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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13-З  

на проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Бирюсинского городского поселения  от 21.12.2015г. № 175 «О 

бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016 год» 

 
от  24.02.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 26-р от 24.02.2016 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты и (далее - Заключение) на проект 

решения Думы Бирюсинского городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Бирюсинского городского поселения от 21.12.2015 г. 
№ 175 «О бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» 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 Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.12.2013 г. 
№ 85 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля», Уставом муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение», Положением  «О Контрольно-
счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», 
утверждённым решением Думы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с изменениями от 
26.03.2014г. №99), на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения Думы  
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Бирюсинского 
муниципального образования от 21.12.2015г. № 175 «О бюджете Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год» от 
17.02.2016 г.  № 23-р.  
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 Цель проведения экспертизы внесения изменения Проекта решения: 
- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления Бирюсинского городского 
поселения Проекта решения; 

- 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. 24,44,53,57,58,59 Устава Бирюсинского 
муниципального  образования «Бирюсинское городское поселение»,  Положением  
о бюджетном процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение».  

1. Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в 
решение Думы Бирюсинского городского поселения от 21.12.2015г. № 175 «О 
бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016 год»: 

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

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (далее – 
местный бюджет) на 2016 год: 

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 25 680,46 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 12 348,91 тыс. руб. 

Общий объем расходов в сумме 39 964,3 тыс. руб. 
Размер дефицита местного бюджета в сумме 14 283,81 тыс. руб., или 107,1%  

от утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. Превышение ограничения 
(10%) дефицита поселения сложилось по причине снижения остатков средств на 
счетах в сумме 13 230,53 тыс. руб.» 

1.2. В статье 10:  
В пункте 1 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«на 2016 год в размере 3 512,21 тыс. руб.» 
1.3. В статье 11: 
В пункте 1 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«на 2016 год в размере 13 331,56 тыс. руб.» 
В пункте 2 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
«по состоянию на 01 января 2017 года в размере 836,69 тыс. руб., в том числе 

по муниципальным гарантиям Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» - 0 руб.» 

2. Приложения 1,2,5-10 к решению Думы изложить в новой редакции. 
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Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2016 год 
приведен в таблице № 1  

(тыс. руб.) 
Показатели Решение Думы 

от 21.12 2015 г.
№ 175 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 
+; - 

Доходы 25 438, 66 25 680,46 +241,8 
в т.ч.: налоговые и неналоговые 13331,56 13 331,56 - 
Безвозмездные поступления 12107,10 12 348,91 +241,8 
Расходы 26 223,95 39 964,28 +13 730,33 
Дефицит  785,29 14 283,81 

 
% от утвержденного объема доходов местного бюджета 5,89 7,9  

 
Прогнозируемые доходы бюджета 

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

(тыс. руб.) 
Наименование статей Решение Думы 

от 
21.12. 2015 г. 

№ 175 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 
(+; -) 

1 2 3 4 
Всего доходов,  25 438,6 25680,4 +241,8 
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы 13 331,5 13331,5 - 
Налог на доходы физических лиц 4676,1 4676,1 - 
Налоги на товары (работы, услуги) 3499,9 3499,9 - 
Налог на совокупный доход 0,5 0,5 - 
Налог на имущество, в том числе: 3360,0 3360,0 - 
Налог на имущество физических лиц 1076,0 1076,0 - 
Земельный налог 2284,0 2284,0 - 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 

1106,0 1106,0 - 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

689,0 689,0 - 

Безвозмездные поступления 12 107,1 12348,9 +241,8 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 520,3 11520,3 - 
Субсидии - 240,0 +240,0 
Субвенции  586,8 586,8 - 
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

 
1,8 +1,8 

          
Необходимость внесения изменений в местный бюджет на 2016 год связана в связи 

с выделением средств из областного бюджета и снижению остатков средств на счетах в 
сумме 13 230,5 тыс. руб. (по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного 
фонда 13 218,3 тыс. руб. и акцизы в сумме 12,2 тыс. руб.). 

Изменения внесены в безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы РФ на основании уведомлений из Министерства Финансов Иркутской области. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 
изменились в связи с выделением средств из Областного бюджета, районного и 
составили 12 348,91 тыс. руб. 

- доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
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прошлых лет из бюджетов муниципальных районов увеличились на 1,8 тыс. руб. и 
составили 1,8 тыс. руб. 

- прочие субсидии бюджетам городских поселений увеличились на 240,0 
тыс. руб. (субсидии на реализацию мероприятий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской 
области). 

Доходы местного бюджета увеличились на 241,8 тыс. руб. и составят в 2016 
году 25 680,41 тыс. руб. 

Возврат субсидий бюджетам городских поселений на переселение граждан 
из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) на 2016 год в сумме 
13 218,3 тыс. руб. 

 
Прогнозируемые расходы бюджета 

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

 
                                                                                                                (тыс. руб.) 

Наименование РзПр 

Решение 

Думы от 

21.12.2015 г. 

№ 175 

 

Предлагаемый 

проект 

решения 

Отклонение 

+; - 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 14 030,8 14270,8 +240,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

102 1253,5 1253,5 - 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

104 12676,6 12916,6 +240,0 

Резервные фонды 111 100,0 100,0 - 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

113 0,7 0,7 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 521,4 521,4 - 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 521,4 521,4 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 125,0 125,0 - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера, 

гражданская оборона  

09 127,0 125,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 4335,0 4347,3 +12,3 

Общеэкономические вопросы 401 64,7 64,7 - 

Лесное хозяйство 407 264,0 264,0 - 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 409 3499,9 3512,2 +12,3 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 
412 506,4 506,4 - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3103,3 16591,5 +13488,2 

Жилищное хозяйство 501 320,0 13808,1 +13488,1 

Коммунальное хозяйство 502 151,3 151,4 +0,1 

Благоустройство  503 2632,0 2632,0 - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ. 08 2657,6         2657,6 - 

Культура 801 2657,6        2657,6 - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 1001,2 1001,2 - 

Пенсионное обеспечение 001 1001,2 1001,2 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 439,4 439,4 - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 10,0 10,0 - 

Итого  26 223,9 39964,3 +13740,4 

 
Расходы бюджета увеличились на 13740,4 тыс. руб. и составят в 2016 году 

39964,3 тыс. руб. 
В расходы бюджета на 2016 год внесены изменения в связи с выделением 

средств из областного бюджета в сумме 13458,3 тыс. руб.                    
Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов 

утвержденных решением Думы от 21.12.2015г. № 175 и Проекта решения изменения 
по расходам распределены следующим образом:   

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» 
Ассигнования по разделу в 2016 году увеличились на 240,0 тыс. руб., и 

составят 14270,8 тыс. руб., в том числе по муниципальной программе «Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г. 

- расходы на покупку товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд увеличились на 240,0 тыс. руб. 

По разделу 04 «Национальная экономика» 
Ассигнования по разделу в 2016 году увеличились на 12,3 тыс. руб., в том 

числе: 
Подраздел 09 «Дорожное хозяйство (дорожный фонд)» 
Расходы по муниципальной программе «Содержание и ремонт дорог на 

территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2018 г.г. увеличились на 2016 год на 12,3 тыс. руб. по причине 
снижения остатков средств на счете. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Ассигнования по разделу в 2016 году увеличились на 13488,2 тыс. руб. и 

составят 16591,5 тыс. руб., в том числе 
Подраздел 01 «Жилищное хозяйство» 
Расходы по муниципальной программе «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилищного фонда в Бирюсинском муниципальном образовании 
«Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 г.г. предусмотрены на 2016 год в 
сумме 13488,1 тыс. руб. (снижение остатков средств на счетах по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 13218,3 тыс. руб.). 
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Дефицит бюджета и источники его финансирования 
Проектом решения предлагается размер дефицита Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в сумме 
14283,8 тыс. руб. или 7,9 процентов от утверждённого общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. Превышение ограничения (10%) дефицита поселения 
сложилось  по причине снижения остатков средств на счетах в сумме 13230,5 тыс. 
руб. (по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 13218,3 
тыс. руб. и акцизы в сумме 12,3 тыс. руб.). 

 
Выводы и предложения: 

 
1.Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 
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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