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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 31-З  

на проект решения Думы Зареченского муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Зареченского 

муниципального образования  от 29.12.2015г. № 102 «О бюджете Зареченского 
муниципального образования на 2016 год» 

 
от  05.04.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 52(а)-р от 05.04.2016 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты и на проект решения Думы 

Зареченского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Зареченского муниципального образования от 29.12.2015 г. № 102 
«О бюджете  Зареченского 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 РФ и муниципальных образований», решением Думы 
Зареченского муниципального образования от 28.01.2014г. № 51 «Об утверждении 
соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля», Уставом муниципального образования Зареченское 
муниципальное образование, Положением  «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе Зареченского 
муниципального образования, утверждённым решением Думы Зареченского 
муниципального образования от  14.08.2014г. № 67 (в редакции от 28.04.2015г. № 
88), на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на проведение экспертизы Проекта решения от 04.04.2016 г.  
№ 51(а)-р.  

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

правовым актам органов местного самоуправления Зареченского муниципального 
образования 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  
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самоуправления в Российской Федерации», ст. 171 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 31,47,56,60,62 Устава Зареченского муниципального  
образования, Положением  о  бюджетном  процессе в Зареченском муниципальном  
образовании, утвержденном решением Думы Зареченского муниципального 
образования от 14.08.2014г. № 67 (в редакции от 28.04.2015г. № 88).  

1. Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в 
решение Думы: 

1.1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Зареченского 

муниципального образования на 2016 год: 
 по доходам в сумме 3393,3 тыс. руб., в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 2541.4 тыс. руб., из них объём межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  2517,5 тыс. 
руб.; 

 по расходам в сумме  3617,3 тыс. руб. 
 размер дефицита в сумме 224,0 тыс. руб. или 26,3 процента утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета в объеме 194,0 тыс. руб. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 30,0 тыс. руб. или 3,5 процента. 
        1.2. Статью 10 изложить в следующей редакции: 
           Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых другим 
бюджетам бюджетной системы РФ в 2016 году в размере 447,8 тыс. руб. 
            1.3  Приложения 1,4,6 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 

      Изменения доходной части  бюджета на 2016 год  
Решением Думы предлагается общий объём прогнозируемых доходов  

бюджета  на 2016 год оставить без изменения   и утвердить в сумме 3393,3 тыс. 
руб. 

 
Налоговые и неналоговые доходы 

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Зареченского 
муниципального образования на 2016 год представлены в таблице 1: 
 

Таблица 1. Показатели поступлений доходов в бюджет Зареченского 
муниципального образования в 2016 году 

тыс. руб. 
Наименование доходов Решение 

Думы от 
29.01.2016г 

№104 

Уточненные 
назначения 2016 

год 

Отклонение 
гр3-гр2 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 851,9 851,9 0 

Налог на доходы физических лиц 271 271 0 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла и автомобильный бензин 

499,9 499,9 0 

Налог на имущество физических лиц 28 28 0 

Земельный налог 15 15 0 

Государственная пошлина 5 5 0 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 33 33 0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2541,4 2541,4 0 

Всего доходов 3393,3 3393,3 0 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на уровне 
принятого бюджета на 2016 год в объеме 851,9 тыс. руб.  
          

Изменения расходной части  бюджета на 2016 год 
Планируется общий объем расходов бюджета на 2016 год ставить без 

изменения и   утвердить в сумме 3617,3 тыс. руб. 
Изменения планируются в части перераспределения расходов по разделам: 

«Общегосударственные вопросы»,  «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
«Культура и кинематография»,  «Физическая культура и спорт». 

 
Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения. 

(тыс. руб.) 
              Наименование Код Решение 

Думы от 
29.01.2016г 

№104 

Уточненные 
назначения 

2016 год 

Отклонение 
гр4-гр3 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 2044,3 1970,3 -74,0 

Национальная оборона 02 57,5 57,5 0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

 5,0 5,0 0 
03 

Национальная экономика 04 667,8 667,8 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 67,0 90,0 23,0 

Культура 08 769,7 825,7 56,0 

Физическая культура и спорт 11 5,0 0 -5,0 

Обслуживание муниципального долга 13 1,0 1,0 0 

Итого расходов 
 

3617,3 3617,3 0 

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

В целом по разделу в 2016 году планируется утвердить расходы в сумме 
1970,3 тыс. руб. с уменьшением  ассигнований на 74,0 тыс. руб., при этом 
планируется уменьшить расходы, направленные на реализацию мероприятий по 
муниципальным программам: 

1. «Обеспечение деятельности администрации Зареченского 
муниципального образования на 2016-2018 годы» в сумме 60,0 тыс. руб. на 
основании Постановления администрации Зареченского муниципального 
образования от 22.03.2016 г. № 21 «О приостановлении действия муниципальной 
программы «Обеспечение деятельности администрации Зареченского 
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муниципального образования на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением 
администрации Зареченского муниципального образования от 03.11.2015 г. №71»; 
            2. «Развитие информационных технологий в Зареченском муниципальном 
образовании на 2016-2018 годы» в сумме 37,0 тыс. руб. на основании 
Постановления администрации Зареченского муниципального образования от 
22.03.2016 г. №22 «О приостановлении действия муниципальной программы 
«Развитие информационных технологий в Зареченском муниципальном 
образовании на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
Зареченского муниципального образования от 03.11.2015 г. № 74». 
            Данные средства направить на погашение кредиторской задолженности за 
поставку ГСМ в сумме 23,0 тыс. руб., а также на раздел 08 «Культура» на оплату 
кредиторской задолженности и текущих счетов по электроэнергии в сумме 56,0 
тыс. руб. и раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на оплату текущих 
счетов по электроэнергии (содержание водонапорной башни) в сумме 18,0 тыс. 
руб. 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2016 
год  в сумме 90,0 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 23,0 тыс. руб.  При этом 
планируется  уменьшить  расходы, направленные на реализацию мероприятий по 
муниципальной программе «Благоустройство территории Зареченского 
муниципального образования на 2016-2018 годы» в сумме 28,0 тыс. руб. на 
основании Постановления администрации Зареченского муниципального 
образования от 22.03.2016 г. № 19 «О приостановлении действия муниципальной 
программы «Благоустройство территории Зареченского муниципального 
образования на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации 
Зареченского муниципального образования от 30.10.2015 г. № 66». 

Данные средства направить на оплату счетов по электроэнергии (содержание 
водонапорной башни) в сумме 51,0 тыс. руб. 

 
Раздел 08 «Культура и кинематография» 

В целом по разделу в 2016 году планируется утвердить ассигнования в сумме 
825,7 тыс. руб. с увеличением расходов на 56,0 тыс. руб., в том числе уменьшить 
расходы, направленные на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
«Сохранение и развитие культуры в Зареченском муниципальном образовании на 
2016-2018 годы» в сумме 33,0 тыс. руб. на основании Постановления 
администрации Зареченского муниципального образования от 22.03.2016 г. № 20 
«О приостановлении действия муниципальной программы «Сохранение и развитие 
культуры в Зареченском муниципальном образовании на 2016-2018 годы», 
утвержденной постановлением администрации Зареченского муниципального 
образования от 03.11.2015 года № 69». 
          Данные средства направить на оплату счетов по электроэнергии в сумме 89,0 
тыс. руб. 
 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
В целом по разделу в 2016 году планируется утвердить ассигнования в сумме 

0  тыс. руб. с уменьшением расходов на 5,0 тыс. руб., в том числе уменьшить 
расходы, направленные на реализацию мероприятий по муниципальной программе 
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«Развитие физической культуры и спорта в Зареченском муниципальном 
образовании на 2016-2018 годы» в сумме 5,0 тыс. руб. на основании Постановления 
администрации Зареченского муниципального образования от 22.03.2016г. № 18 
«О приостановлении действия муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Зареченском муниципальном образовании на 2016-2018 
годы», утвержденной постановлением администрации Зареченского 
муниципального образования от 26.10.2015 года № 65». 

Данные средства направить на раздел 05 «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» на оплату текущих счетов по электроэнергии (содержание 
водонапорной башни) в сумме 5,0 тыс. руб. 
 

Выводы и предложения: 
1.Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства РФ. 
2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, 

составляющих основу для внесения изменений бюджета, дают основание для 
принятия Проекта решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам.председателя КСП  
Тайшетского района                                                                            Е.В.Ефимова 

 
 
 

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