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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 312-З 

на проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования 

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

ципального образования от 22.12.2021 г. № 137 «О бюджете Бузыкановского 

муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы» 

 

от 28.11.2022 г.                                                                                                   г. Тайшет 

 

Утверждено 

 распоряжением председателя 

 КСП Тайшетского района 

№ 452-р от 28.11.2022 г. 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бузыка-

новского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в ре-

шение Думы Бузыкановского муниципального образования от 22.12.2021 г. № 137 

«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соответствии с 

требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

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

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и му-

ниципальных образований»; 

- Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществ-

лению 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 30.11.2021г. № 145; 

- Положением о бюджетном процессе в Бузыкановском муниципальном обра-

зовании; 

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

дателем КСП Тайшетского района от 29.06.2022 г. № 249-р, 

 на основании распоряжения и.о.председателя Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического мероприятия «О вне-

сении изменений в решение Думы муниципального образования «О бюджете муни-

ципального образования «О бюджете муниципального образования на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» по переданным полномочиям на осуществле-

ние внешнего муниципального финансового контроля от 28.11.2022 г.  № 451-р. 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: 

Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О вне-

сении изменений и дополнений в решение Думы Бузыкановского муниципального 

образования от 22.12.2021 г. № 137 «О бюджете Бузыкановского муниципального 
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образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», документы и мате-

риалы, представляемые одновременно с ним в Думу Бузыкановского муниципаль-

ного образования. 

 

Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 

- определение соответствия проекта решения действующему законодатель-

ству и нормативным правовым актам органов местного самоуправления Бузыканов-

ского 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 Феде-

рации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Бузыкановского муниципального образо-

вания, Положением о бюджетном процессе в Бузыкановском муниципальном об-

разовании. 

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

для внесения в Думу Бузыкановского муниципального образования проекта реше-

ния о внесении изменений в решение о бюджете является: 

- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 

(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета. 

 

1. Основные параметры проекта бюджета 

Бузыкановского муниципального образования 

 

Бюджет Бузыкановского муниципального образования на 2022 год и плано-

вый период 2023-2024 г.г. утвержден решением Думы Бузыкановского муниципаль-

ного образования № 137 от 22.12.2021 г. Впоследствии в решение Думы были вне-

сены изменения: решением Думы от 25.01.2022 г. № 148, от 31.03.2021 г. № 153, от 

26.04.2022 г. № 160, от 30.06.2022г. № 168, от 30.09.2022г. №11, от 31.10.2022г. №12. 

Проектом решения «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

Бузыкановского муниципального образования № 137 от 22.12.2021 г. «О бюджете 

Бузыкановского муниципального образования на 2022 год и на плановый период 

2023-2024 гг.» предлагается: 

1.1. Статью 8 изложить в следующей редакции:  

«Статья 8.  

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в размере – 155 500 

рублей.» 

1.2. Приложения 3,7 изложить в новой редакции. 

 

 

Анализ расходной части проекта бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования 
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Проектом решения планируется расходы бюджета на 2022 год в объеме 

10 852,7 тыс. руб. не изменять, а произвести перераспределение по разделам бюд-

жетной классификации. 

 

Анализ вносимых изменений в расходы поселения на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов 

тыс. руб. 
Наименование пока-

зателя 
2022 год 2023 год 2024 год 

Решение 

Думы № 12 

от 

31.10.2022г. 

Уточнен-

ные бюд-

жетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Решение 

Думы № 

12 от 

31.10.2022

г. 

Уточнен-

ные бюд-

жетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Отклоне-

ние, тыс. 

руб. 

Решение 

Думы 

№12 от 

31.10.2022

г. 

Уточнен-

ные бюд-

жетные 

назначе-

ния, тыс. 

руб. 

Отклоне-

ние, тыс. 

руб. 

гр.3-

гр.2 

гр.6-гр.5 гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 "Общегосу-

дарственные во-

просы" 

5 572,60 5 514,60 -58,00 3 230,70 3 230,70 0,00 3 061,20 3 061,20 0,00 

02 "Националь-

ная оборона" 
151,60 151,60 0,00 147,70 147,70 0,00 153,10 153,10 0,00 

03" Националь-

ная безопасность 

и правоохрани-

тельная деятель-

ность" 

80,00 80,00 0,00 56,00 56,00 0,00 56,00 56,00 0,00 

04 "Националь-

ная экономика" 
2 299,70 2 299,70 0,00 1 308,30 1 308,30 0,00 1 412,70 1 412,70 0,00 

05 "Жилищно-

коммунальное 

хозяйство" 

751,70 751,70 0,00 558,10 558,10 0,00 349,10 349,10 0,00 

08 "Культура, 

кинематография" 
1 843,60 1 896,10 52,50 849,00 849,00 0,00 1 044,00 1 044,00 0,00 

10 "Социальная 

политика" 
150,00 155,50 5,50 150,00 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 

13 "Обслужива-

ние муниципаль-

ного долга" 

3,50 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 

Итого расходов 10 852,70 10 852,70 0,00 6 303,30 6 303,30 0,00 6 229,60 6 229,60 0,00 

Изменения коснуться следующих разделов бюджетной классификации: 

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

 

В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 

5 514,6 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 58,0 тыс. руб., при этом планиру-

ется: 

- уменьшить расходы на проведение выборов и референдумов в сумме 156,7 

тыс. руб. 

- увеличить расходы на оплату труда с начислениями на нее главе и работни-

кам администрации муниципального образования в сумме 98,7 тыс. руб. 

 

Раздел 08 "Культура и кинематография" 

 

В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 

1 896,1 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 52,5 тыс. руб., при этом планиру-

ется увеличить расходы на оплату труда с начислениями на нее работникам учре-

ждения культуры муниципального образования в сумме 52,5 тыс. руб. 
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Раздел 10 "Социальная политика" 

 

В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 155,5 

тыс. руб. с увеличением ассигнований на 5,5 тыс. руб., при этом планируется увели-

чить расходы на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в сумме 5,5 тыс. руб. 

 

Выводы  
 

1. Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы Бузыкановского муниципаль-

ного образования от 22.12.2021 г. № 137 «О бюджете Бузыкановского муниципаль-

ного образования на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы», а также доку-

менты и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу Бузыкановского 

муниципального образования, соответствуют действующему законодательству и 

нормативным правовым актам Бузыкановского муниципального образования. 

2. Проект решения Думы может быть рекомендован к рассмотрению Ду-

мой Бузыкановского муниципального образования. 

 

 

 

Председатель КСП 

Тайшетского района О.Б. Шитенко 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: ведущий инспектор по   

обеспечению деятельности в аппарате 

КСП Тайшетского района О.В. Королева 


