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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 96-З 

на проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования 

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского му-

ниципального образования  от 28.12.2020 г. № 108 «О бюджете Бузыкановско-

го муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 го-

ды» 

 

от  27.04.2021 г.                                                                                                   г. Тайшет 

 

Утверждено 

 распоряжением председателя 

 КСП Тайшетского района 

№ 207-р от 27.04.2021 г. 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бузыка-

новского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Бузыкановского муниципального образования от 28.12.2020 г. № 

108 «О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2021 год и пла-

новый период 2022-2023 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соответ-

ствии с требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 

и муниципальных образований»; 

- Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осущест-

влению внешнего муниципального финансового контроля б/н от 30.12.2020г.; 

- Уставом Бузыкановского муниципального образования; 

- Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвер-

жденным решением Думы Тайшетского района от 28.01.2020г. № 274; 

- Положением о бюджетном  процессе в Бузыкановском муниципальном об-

разовании; 

- п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, утвержденного предсе-

дателем  КСП Тайшетского района от 28.12.2020 г. № 798-р, 

 на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тай-

шетского района на проведение экспертизы проекта решения Думы  Бузыкановско-

го муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение 

Думы Бузыкановского муниципального образования от 28.12.2020 г. № 108 «О 

бюджете  Бузыкановского муниципального образования на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годы» от 27.04.2021 г.  № 206-р. 

 

Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 



2 

 

- определение соответствия проекта решения действующему законодатель-

ству и нормативным правовым актам органов местного самоуправления Бузыка-

новского муниципального образования; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-

лей, содержащихся в проекте решения. 

 

Результаты экспертизы: 

Изменения вносятся в соответствии со ст. 171 Бюджетного кодекса Россий- 

ской Федерации, ст.ст. 52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Бузыкановского муниципального обра-

зования, Положением о бюджетном процессе в Бузыкановском муниципальном 

образовании. 

В соответствии с п.2 ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием 

для внесения в Думу Бузыкановского муниципального образования проекта ре-

шения о внесении изменений в решение о бюджете является: 

- увеличение поступлений доходов бюджета, которые приводят к измене-

нию финансирования, по сравнению с утвержденным бюджетом; 

- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 

(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета. 

 

1. Основные параметры бюджета 

Бузыкановского муниципального образования 

 

Бюджет Бузыкановского муниципального образования на 2021 год и плано-

вый период 2022-2023 г.г. утвержден решением Думы Бузыкановского муници-

пального образования № 108 от 28.12.2020 г. Впоследствии в решение Думы были 

внесены изменения: 

- решением Думы от 30.03.2021г. № 118. 

Проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Бузыкановского муниципального образования № 108 от 28.12.2020 г. «О бюджете 

Бузыкановского муниципального образования на 2021 год и на плановый период 

2022-2023 гг.» предлагается: 

1.1.Статью 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муници-

пального образования на 2021 год: 

 по доходам в сумме 6 971 400 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме   5 543 971,75  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  5 484 000 рублей; 

по расходам в сумме 7 806 700 рублей. 

размер дефицита в сумме  835 300 рублей или 58,5 % утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма без-

возмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограниче-

ниями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств му-
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ниципального бюджета в объеме 785 300рублей. Дефицит местного бюджета без 

учета сумм остатков составит 50 000 рублей и 3,5 %». 

1.2. Статью 8 изложить в следующей редакции:   

«Статья 8.  

Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году в размере 

679 128,29 рублей, в 2022 году в размере 71 487,52 рублей, в 2023 году в размере 

71 487,52 рублей». 

 

Анализ основных характеристик бюджета Бузыкановского муниципально-

го образования представлен в таблице: 

тыс. руб. 
 

 

Показатель 

2021 год 

Решение № 118  

от 30.03.2021 г. 

Предлагается 

Проектом 
решения 

отклоне-
ние 

1 2 3 4 

Доходы 6971,4 6971,4 0,0 

Налоговые и неналоговые доходы 1427,4 1427,4 0,0 

Безвозмездные поступления 5544,0 5544,0 0,0 

Расходы 7806,7 7806,7 0,0 

условно утвержденные расходы    
Дефицит 835,3 835,3 Х 
Процент дефицита к доходам без учета сумм ос-
татков, % 

58,5 58,5 х 

Показатели проекта решения Думы Бузыкановского муниципального обра-

зования соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности 

бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 

(ст.35 БК РФ). 

    

2. Анализ расходной части бюджета 

Бузыкановского муниципального образования 

Проектом решения планируется  общий объем расходов бюджета на 2021 

год не изменять и утвердить в сумме 7806,7 тыс. руб.  

Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2021 год 

тыс.руб. 

Наименование показателя 

2020 год 

Решение Думы 

№118 от 

30.03.2021г 

Уточненные  

бюджетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 
01 "Общегосударственные вопросы" 3802,3 3822,3 20,0 

02 "Национальная оборона" 137,3 137,3 0 

03" Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность" 

30 10 -20,0 

04 "Национальная экономика" 1881,9 1881,9 0 

05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 267,1 267,1 0 

08 "Культура, кинематография" 1686 1686 0 

13 "Обслуживание муниципального долга" 2,1 2,1 0 

Итого расходов 7806,7 7806,7 0 

 

Изменения коснуться следующих разделов бюджетной классификации: 
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Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

 

В целом по разделу в 2021 году планируется утвердить расходы в сумме 

3822,3. руб. с увеличением  ассигнований на 20 тыс. руб., при этом планируется: 

- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписан-

ного дополнительного соглашения к соглашению о передаче части осуществления 

полномочий № б/н от 19.02. 2021г. на сумму 41,5 тыс. руб.; 

- уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в 

сумме 41,5 тыс.руб. (приобретение зап.частей, ГСМ); 

- увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в 

сумме 20,0 тыс.руб. (приобретение сувениров и цветов к празднованию Дня Побе-

ды). 

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

В соответствии с Приказом Минфина России от 08.06.2020 N 98н "О внесе-

нии изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июня 

2019 г. N 85н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (Зарегист-

рировано в Минюсте России 24.09.2020 N 60018)  по расходам на пожарную безо-

пасность применяется раздел 0310 "Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность". 

Таким образом, проектом решения предлагается в приложении 5,6 раздел 03 

подраздел 09 заменить на 0310. 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 

2021год  в сумме 10 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 20 тыс. руб.,  при 

этом планируется: уменьшить расходы на мероприятия по чс в сумме 20 тыс. руб. 

(опашка мин.полос). 

3. Дефицит 

 

Проектом решения предлагается утвердить размер дефицита в сумме  835 

300 рублей или 58,5 % утверждённого общего годового объема доходов местного 

бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установлен-

ными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в 

пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального 

бюджета в объеме 785 300 рублей.  

Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 50 000 рублей 

и 3,5 %. 

4. Выводы и предложения 
 

1. Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы Бузыкановского муниципально-

го образования от 28.12.2020 г. № 108 «О бюджете Бузыкановского муниципального 

образования на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы», а также документы и 

материалы, представляемые одновременно с ним в Думу Бузыкановского муници-

пального образования, соответствуют действующему законодательству и норматив-

ным правовым актам Бузыкановского муниципального образования. 

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-



5 

 

 

ставляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для при-

нятия Проекта решения. 

 

 

Председатель КСП 

Тайшетского района О.Б. Шитенко 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: ведущий инспектор по 

обеспечению деятельности в аппара-

те КСП Тайшетского района О.В. 

Королева 

 


