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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 06-З  

на проект решения Думы Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Юртинского городского поселения  от 15.12.2015г. № 121 «О 

бюджете Юртинского муниципального образования на 2016 год» 
 

от  26.01.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 
                                                                                                           

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района 

№ 10-р от 26.01.2016 г. 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты и (далее - Заключение) на проект 
решения Думы Юртинского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Юртинского городского поселения от 15.12.2015 г. № 
121 «О бюджете Юртинского муниципального образования на 2016 год» (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 принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
решением Думы Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение» от 26.12.2013г. № 65 «Об утверждении соглашения о передаче 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля», Уставом муниципального образования «Юртинское городское 
поселение», Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», 
утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, 
Положением о бюджетном  процессе Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение», утверждённым решением Думы Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение» от  26.02.2014г. 
№ 70, на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения Думы  
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Юртинского муниципального 
образования от 15.12.2015г. № 121 «О бюджете Юртинского муниципального 
образования на 2016 год» от 25.01.2016 г.  № 09-р.  

 
 Цель проведения экспертизы внесения изменения Проекта решения: 
 
- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления Юртинского городского 
поселения Проекта решения; 
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- определение обоснованности, целесообразности и достоверности 
показателей, содержащихся в Проекте решения. 

 
Результаты экспертизы: 

 
Изменения вносятся в  соответствии  со  ст.ст. 52,53,55 Федерального закона 

от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», ст. 171 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 31,53,56,58,59 Устава Юртинского муниципального  
образования,  Положением  о  бюджетном  процессе  в Юртинском муниципальном  
образовании  «Юртинское городское поселение».  

1. Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в 
решение Думы Юртинского городского поселения от 15.12.2015г. № 121 «О 
бюджете Юртинского муниципального образования на 2016 год»: 

1.1. В статье 1: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Юртинского 

муниципального образования (далее – местный бюджет) на 2016 год: 
общий объем доходов местного бюджета в сумме 16285,9 тыс. руб., из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
8911,0 тыс. руб., из бюджета муниципального района в сумме 791,8 тыс. руб. 

общий объем расходов в сумме 16518,9 тыс. руб. 
Размер дефицита местного бюджета в сумме 233,0 тыс. руб., или 3,5%  от 

утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

1.2. Приложения 1,5,6,7,8,9 изложить в новой редакции».  
2. Ст. 9 читать в новой редакции: Утвердить объем бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» на 2016 год в размере 1999,9 тыс. руб. 

Ст. 13 п.п.1,2 читать в новой редакции: 
1. Утвердить предельный объем муниципального долга местного бюджета на 

2016 год в размере 6583,0 тыс. руб.; 
2. Утвердить верхний предел муниципального долга местного бюджета: 
По состоянию на 01 января 2017 года по долговым обязательствам местного 

бюджета в сумме 233,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 рублей. 
 

Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2016 год 
приведен в таблице № 1  

(тыс. руб.) 
Показатели Решение Думы 

от 15.12 2015 г.
№ 121 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 
+; - 

Доходы 16824,5 16285,9 -538,6 
в т.ч.: налоговые и неналоговые 7121,7 6583,1 -538,6 
Безвозмездные поступления 9702,8 9702,8 - 
Расходы 17073,5 16518,9 -554,6 
Дефицит  249,0 233,0 

 
% от утвержденного объема доходов местного бюджета 3,5 3,5  
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Прогнозируемые доходы бюджета 
 

Необходимость внесения изменений в местный бюджет на 2016 год связана в связи 
с уточнением прогноза поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты и 
видам расходов бюджетной классификации: 
- поступления от уплаты акцизов на нефтепродукты – 538,6 тыс. руб. 

 
           Анализ вносимых изменений в доходы Юртинского муниципального 
образования «Юртинское городское поселение» приведен в таблице №2.  

(тыс. руб.) 
Наименование статей Решение 

Думы от 
15.12. 2015 г.

№ 121 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 
(+; -) 

1 2 3 4 
Всего доходов,  16824,5 16285,9 -538,6 
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы 7121,7 6583,1 -538,6 
Налог на доходы физических лиц 2299,8 2299,8 - 
Налоги на товары (работы, услуги) 2538,6 1999,9 -538,6 
Налог на имущество, в том числе: 1730,0 1730,0 - 
Налог на имущество физических лиц 230,0 230,0 - 
Земельный налог 1500,0 1500,0 - 
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

404,8 404,8 - 

Гос. пошлина 
 

100,0 100,0 - 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

48,5 48,5 - 

Безвозмездные поступления 9702,8 9702,8 - 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 9320,8 9320,8 - 
 Субсидии 0 0 - 
Субвенции  382,0 382,0 - 

          
В связи с внесенными изменениями доходы местного бюджета уменьшатся 

на 538,6 тыс. руб. и составят в 2016 году  16285,9 тыс. руб.       
 

Прогнозируемые расходы бюджета 
 

Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»  по 
разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
приведен в таблице № 3 настоящего заключения. 

 
                                                                                                                (тыс. руб.) 

Наименование РзПр 

Решение 

Думы от 

15.12.2015 г. 

№ 121 

 

Предлагаемый 

проект 

решения 

Отклонение 

+; - 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 8321,6 8 321,6 - 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

102 1 138,1 1 138,1 - 
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Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

104 7 095,8 7095,8 - 

Резервные фонды 111 20,0 20,0 - 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

113 67,7 67,7 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 316,6 316,6 - 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 316,6 316,6 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3 841,9 3 384,1 -457,8 

Общеэкономические вопросы 401 64,7 64,7 
 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 409 3 663,6 3 109,0 -554,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
412 113,5 210,4 +96,9 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 2 016,9 1 920,0 -96,9 

Жилищное хозяйство 501 1 476,0 1 476,0 - 

Коммунальное хозяйство 502 100,0 100,0 - 

Благоустройство  503 440,9 344,0 -96,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ. 08 2 454,2           2 454,2 - 

Культура 801 2 454,2            2 454,2 - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 122,4 122,4 - 

Пенсионное обеспечение 001 122,4 122,4 - 

Итого  17073,5 16 518,9 -554,6 

 
Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов 

утвержденных решением Думы от 15.12.2015г. № 121 и Проекта решения изменения 
по расходам распределены следующим образом:                      

По разделу 04 подраздел 09 «Повышение безопасности дорожного 
движения» ассигнования уменьшены на 554,6 тыс. руб. (ремонт асфальтового 
покрытия дорог). 
       Расходы бюджета уменьшились на 554,6 тыс. руб. и составят в 2016 году 
16 518,9 тыс. руб. 

 
Дефицит бюджета и источники его финансирования 

 
Проектом решения предлагается размер дефицита в сумме 233,0 тыс. руб. 

или 3,5 процента утверждённого общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

 
Выводы и предложения: 

 
1.Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 
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2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, 
составляющих основу для внесения изменений бюджета, дают основание для 
принятия Проекта решения. 

 
 
 
 
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов 

 
 
 

Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района 
Валик Г.В. 
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