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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 367-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 19.12.2022 г.                                                                                                   г. Тайшет 

 

Утверждено 

 распоряжением председателя 

 КСП Тайшетского района 

№ 492-р от 19.12.2022 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 16.12.2022 г.  № 488-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: 

- 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 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 28.10.2022г. №12, 

от 30.11.2022г. № 22. 

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 1 изложить в следующей редакции:  

«Статья 1.  

1. Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муници-

пального образования на 2022 год: 

 по доходам в сумме 10 119 100 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме   8 280 806,57 рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из об-

ластного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 8 207 100 рублей; 

по расходам в сумме 11 334 100 рублей. 
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размер дефицита в сумме 1 215 000 рублей или 66,1 % 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-

ниципального бюджета в объеме 1 163 000 рублей. Дефицит местного бюджета без 

учета сумм остатков составит 52 000 рублей или 2,8 %. 

1.2.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 – 170 000 

рублей.» 

Приложения 1,3,7,11 изложить в новой редакции. 

 

Анализ основных характеристик бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования представлен в таблице: 

тыс. руб. 

Основные 

параметры 

бюджета 

     2022 год      2023 год      2024 год 

Решение 

Думы № 

22 от 

30.11.202

2 г., тыс. 

руб. 

Проект 

реше-

ния, 

тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Решение 

Думы № 

22 от 

30.22.202

2 г., тыс. 

руб. 

Про-

ект 

реше-

ния, 

тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Решение 

Думы № 

22 от 

30.11.202

2 г., тыс. 

руб. 

Проект 

реше-

ния, 

тыс. 

руб. 

Откло-

нение, 

тыс. 

руб. 

Доходы, в том 

числе: 

9637,7 10119,1 +481,4 6402,3 6402,3 0,0 6481,6 6481,6 0,0 

налоговые и не-

налоговые до-

ходы 

1784,8 1838,3 +53,5 1563,3 1563,3 0,0 1667,7 1667,7 0,0 

безвозмездные 

перечисления 

7852,9 8280,8 +427,9 4839,0 4839,0 0,0 4813,9 4813,9 0,0 

Расходы, в том 

числе: 
10852,7 11334,1 +481,4 6454,3 6454,3 0,0 6533,6 6533,6 0,0 

условно утвер-

жденные рас-

ходы 

   151,0 151,0 0,0 304,0 304,0 0 

Дефицит 1215,0 1215,0 0 52,0 52,0 0 52,0 52,0 0 

Процент дефи-

цита к доходам 

без учета сумм 

остатков, % 

68,1 66,1 х 3,3 3,3 Х 3,1 3,1 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). 

 

Анализ доходной части проекта бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования 

 

 Проектом решения планируется доходы бюджета увеличить на 481,4 тыс. руб.  

и утвердить на 2022 год в объеме 10 119, тыс. руб. 
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Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Бузыкановского муниципального 

образования  

тыс. руб. 
Наименование показателя 2022 год 

Решение Думы 

№22 от 

30.11.2022г. 

Уточненные бюд-

жетные назначе-

ния, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 1784,8 1838,3 53,5 

Налог на доходы физических лиц 137 157 20,0 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, моторные масла и автомобильный бен-

зин 

1245,2 1245,2 0,0 

Налог на имущество физических лиц 40 45,7 5,7 

Земельный налог 82 109,8 27,8 

Государственная пошлина 7 7 0,0 

Доходы от аренды имущества находящегося в 

собственности поселения 

253,6 253,6 0,0 

Доходы от оказания платных услуг и компен-

сации 

20 20 0,0 

Безвозмездные поступления 7852,9 8280,8 427,9 

Итого доходов 9637,7 10119,1 481,4 

 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2022 год в объеме 

1 838,3 тыс. руб., что на 53,5 тыс. руб. больше принятого бюджета на 2022 год.  

Оценка прогнозных показателей произведена на основании данных о динамике 

поступлений. Решением Думы предлагается: 

- налог на доходы физических лиц увеличить на 20,0 тыс. руб. и утвердить в 

сумме 157,0 тыс. руб.; 

 - земельный налог увеличить на 27,8 тыс. руб. и утвердить в сумме 109,8 тыс. 

руб.; 

 - налог на имущество физических лиц увеличить на 5,7 тыс. руб. и утвердить в 

сумме 45,7 тыс. руб. 

 Увеличение безвозмездных поступлений на 2022 год связано:  

 - с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюд-

жетов муниципальных районов в соответствии с решением Думы Тайшетского рай-

она «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 21.12.2021г. № 

151 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год в сумме 371,1 тыс.руб.; 

- с увеличением иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 56,8 

тыс. рублей, на основании Решения Думы Тайшетского района «О внесении измене-

ний в решение Думы Тайшетского района от 21.12.2021г. № 151 «О бюджете муни-

ципального образования «Тайшетский район» на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» на 2022 год. 
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Анализ расходной части проекта бюджета Бузыкановского муниципаль-

ного образования 

 

Проектом решения планируется расходы бюджета на 2022 год утвердить в объеме 

11 334,1 тыс. руб. на 481,4 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений. 

 

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 № 22 

от 

30.11.2022г. 

Уточнен-

ные бюд-

жетные 

назначения, 

тыс. руб. 

Отклоне-

ние, тыс. 

руб. 

Решение 

Думы № 

22 от 

30.11.2022

г. 

Уточнен-

ные бюд-

жетные 

назначе-

ния, тыс. 

руб. 

Отклоне-

ние, тыс. 

руб. 

Решение 

Думы 

№22 от 

30.11.2022

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" 

5 514,60 6 009,90 495,30 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 89,00 9,00 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" 

751,70 724,30 -27,40 558,10 558,10 0,00 349,10 349,10 0,00 

08 "Культура, 

кинематография" 
1 896,10 1 886,10 -10,00 849,00 849,00 0,00 1 044,00 1 044,00 0,00 

10 "Социальная 

политика" 
155,50 170,00 14,50 150,00 150,00 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 11 334,10 481,40 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 

6 009,9 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 495,3 тыс. руб., при этом планиру-

ется: 

- уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в 

сумме 78,0 тыс. руб. (тепловая энергия). 

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

кам администрации муниципального образования в сумме 573,3 тыс. руб. 

 

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 
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            В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2022 

год в сумме 89,0 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 9,0 тыс. руб. При этом 

планируется увеличить расходы на противопожарные мероприятия в сумме 9,0 тыс. 

руб. 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

 

В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 724,3 

тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 27,4 тыс. руб., при этом планируется: 

- уменьшить расходы на мероприятия по благоустройству на сумму 21,4 

тыс. руб.; 

- уменьшить расходы на мероприятия по коммунальному хозяйству на сумму 

6,0 тыс. руб.; 

 

Раздел 08 "Культура и кинематография" 

 

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

1 886,1 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 10,0 тыс. руб., при этом планиру-

ется:  

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

ждения культуры муниципального образования в сумме 154,1 тыс. руб.; 

- уменьшить расходы на содержание учреждения культуры в сумме 164,1 тыс. 

руб. (договора- ГПХ, тепловая энергия). 

 

Раздел 10 "Социальная политика" 

 

В целом по разделу в 2022 году планируется утвердить расходы в сумме 170,0 

тыс. руб. с увеличением ассигнований на 14,5 тыс. руб., при этом планируется уве-

личить расходы на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы в сумме 14,5 тыс. руб. 

 

Дефицит 

 

Проектом решения предлагается утвердить размер дефицита в сумме1 215 000 

рублей или 66,1 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюд-

жета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

 Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установлен-

ными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пре-

делах суммы снижения средств на счетах по учету средств муниципального бюджета 

в объеме 1 163 000 рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков со-

ставит 52 000 рублей и 2,8 %. 

 

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-
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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 


