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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №56-З  

на проект решения Думы Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское  поселение» «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Юртинского городского поселения  № 121 от 15.12.2015 г. 
 «О бюджете Юртинского муниципального образования  на    2016 год (с 

изменениями от 29.01.2016 г. №123, от 28.04.2016 г. №126, от 19.05.2016 г. 
№128) 

 
от  30.06.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 108-р от 30.06.2016 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты  на проект решения Думы 

Юртинского муниципального образования «Юртинского городское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Юртинского городского 
поселения  № 121 от 15.12.2015 г. «О бюджете Юртинского муниципального 
образования  на    2016 год (с изменениями от 29.01.2016 г. №123, от 28.04.2016 г. 
№126, от 19.05.2016 г. №128)  (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 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 29.06.2016 г.  № 107-р.  
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 Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
 
- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления Юртинского 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  
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».  

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

«1.1. Статью 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 19 209,4 тыс. рублей, из 

них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  11 
789,2 тыс. рублей, из бюджета муниципального района 804,1  тыс.рублей; 

- общий объем  расходов в сумме 19 442,4 тыс. рублей. 
Размер дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 233,0 тыс. рублей 

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

1.2. Приложения 1,2,5,6,7,9,10  читать в новой редакции». 
Необходимость внесения изменений в бюджет Юртинского муниципального 

образования  на 2016 год  вызвана  с уточнением  прогноза поступлений доходов из 
муниципального образования «Тайшетский район»,  уточнением бюджетных 
ассигнований бюджета поселения по       разделам,    подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджетной классификации. 

 
Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2016 год 

приведен в таблице № 1  
 

Показатели 
Решение Думы от 

19.05.2016 г. 
№ 128 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 
+; - 

Доходы 19 197,1 19 209,4 12,3 
в т.ч.: налоговые и неналоговые 6 614,2 6 614,2 - 
Безвозмездные поступления 12 582,9 12 595,1 12,3 
Расходы 19 430,1 19 442,4   12,3 
Дефицит  233,0 233,0 - 
% от утвержденного объема доходов местного 

бюджета 
3,5 3,5 - 
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Изменения доходной части  бюджета на 2016 год 
 

         Проектом решения Думы «О внесении изменений в решение Думы «О 
бюджете      Юртинского муниципального образования на 2016 год»   предлагается 
увеличить  общий объем прогнозируемых доходов    бюджета поселения   на  12,3 
тыс.руб. и утвердить в объеме 19 209,4 тыс. рублей за счет безвозмездных 
поступлений (дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
районного фонда финансовой поддержки поселений  увеличить на 12,3  тыс. 
рублей). 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2016 год в 
объеме 6 614,3 тыс. руб., что на уровне утвержденного бюджета на 2016 год.  

Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Юртинского 
муниципального образования на 2016 год представлены в таблице 2: 
 

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

тыс.рублей 

Наименование доходов 
решение от 

19.05.2016 г. 
№ 128 

проект отклонение 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 6 614,3 6 614,3 0,00 

Налог на доходы физических лиц 2 300,0 2 300,0 0,00 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

2 000,0 2 000,0 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 730,00 1 730,00 0,00 
Налог на имущество физических лиц 230,00 230,00 0,00 
Земельный налог 1 500,00 1 500,00 0,00 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,00 100,00 0,00 
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение 
законодательства РФ о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских поселений 

15,0 15,0 0,00 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,00 0,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

403,00 403,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных автономных учреждений). 

66,5 66,5 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 582,81 12 595,11 12,30 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12 582,81 12 595,11 12,30 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

9 320,80 9 333,10 12,30 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований (межбюджетные 
субсидии) 

2 878,20 2 878,20 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

382,0 382,0 0,00 
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Доходы бюджетов городских поселений от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов 

1,81 1,81 0,00 

ИТОГО ДОХОДОВ 19 197,08 19 209,38 12,30 

 

Изменения расходной части  бюджета на 2016 год 
 
            Планируется общий объем расходов бюджета на 2016 год увеличить на 12,3 
тыс. рублей  и  утвердить в сумме 19 442,4 тыс. рублей. 

 
Таблица 3.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения. 

тыс.рублей 
 

Наименование  РзПз 
решение от 

19.05.2016 г. 
№ 128 

проект отклонение 

Общегосударственные вопросы 0100 8 321,56 8 321,56 0,00 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 1 138,08 1 138,08 0,00 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

01 04 7 095,77 7 095,77 0,00 

Резервные фонды 01 11 20,00 20,00 0,00 

Другие общегосударственные расходы 01 13 67,70 67,70 0,00 

Национальная оборона 02 316,60 316,60 0,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 316,60 316,60 0,00 

Национальная экономика 04 4 495,31 4 195,31 -300,00 

Общеэкономические вопросы 0401 64,70 64,70 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 220,18 3 920,18 -300,00 

Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412 210,43 210,43 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 3 720,00 4 032,30 312,30 

Жилищное хозяйство 05 01 1 476,00 1 476,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 900,00 2 148,00 248,00 

Благоустройство 05 03 344,00 408,30 64,30 

Культура, кинематография 08 2 454,21 2 454,21 0,00 

Культура 08 01 2 454,21 2 454,21 0,00 

Социальная политика 1000 122,40 122,40 0,00 

Социальное обеспечение 10 01 0,00 0,00 0,00 

Пенсионное обеспечение 1001 122,40 122,40 0,00 

Итого расходов 
 

19 430,08 19 442,38 12,30 

 
Проектом решение предлагается уменьшить расходы по разделу «Национальная 

экономика» на 300,00 тыс. рублей и утвердить в сумме 4 195,31 тыс. рублей увеличить 
расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на сумму 312,3 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 4 032,3 тыс. рублей.  

Общая сумма расходов по проекту решения увеличиться на 12,3 тыс. рублей и 
составит 19 442,4 тыс. рублей. 
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Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения              
муниципальных программ  представлена в таблице 4. 

тыс. рублей 
 

наименование программы 
КБК 

решение от 
19.05.2016 г. 

№ 128 
проект отклонение 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 

всего 8 233,70 8 233,70 0,00 

0102 1 138,00 1 138,00 0,00 

0104 7 095,70 7 095,70 0,00 

Долгосрочная целевая программа "Повышение 
эффективности бюджетных расходов Юртинского 
муниципального образования "Юртинское городское 
поселение" на 2012-2015 годы"  

всего 10,00 10,00 0,00 

0113 10,00 10,00 0,00 

Муниципальная целевая программа "Чествование 
граждан и коллективов организаций главой 
Юртинского муниципального образования 
"Юртинское городское поселение" на 2015-2017 
годы. 

0113 35,00 35,00 0,00 

Муниципальная целевая программа "Обеспечение 
информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления Юртинского городского 
поселения на 2015-2017 годы" 

113 22,00 22,00 0,00 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на территории 
Юртинского муниципального образования 
"Юртинское городское поселение" на 2015-2017 г" 

0409 4 220,20 3 920,20 -300,00 

МП "Профилактика терроризма и экстремизма" 
0412 10,00 10,00 0,00 

МП "Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности" 0412 200,4 103,60 -96,8 

Муниципальная целевая программа "Содержание 
имущества, входящего в состав муниципальной 
казны Юртинского муниципального образования 
"Юртинское городское поселение" на 2015-2017 гг." 

0501 31,40 31,40 0,00 

Муниципальная целевая программа "Сохранение и 
развитие культуры и спорта на территории 
Юртинского городского поселения на 2015-2017 
годы"  

801 1 660,10 1 660,10 0,00 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
библиотечного дела на территории Юртинского 
муниципального образования "Юртинское городское 
поселение" на 2015-2017 годы". 

0801 794,20 794,20 0,00 

Муниципальная программа "Комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры Юртинского 
муниципального образования "Юртинское городское 
поселение" на 2015-2015 годы" 

0502 1 900,00 2 148,00 248,00 

Муниципальная целевая программа 
"Благоустройство территории Юртинского 
городского поселения на 2015-2017 годы"  

всего 1788,6 1 949,8 +161,2 

0501 1 444,60 1 444,60 0,00 

0503 344,0 505,20 +161,2 

ИТОГО: 
 

18 905,60 18 918,00 12,30 
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Проектом решения предлагается: 
-  уменьшить  бюджетные ассигнования на 300,0 тыс. рублей по 

муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение» на 2015-2017 г.» и утвердить в сумме 3 920,2 тыс. рублей. 

- увеличить бюджетные ассигнования на 248,0 тыс. рублей (43 тыс. рублей 
на софинансирование мероприятий по  капитальному  ремонту сетей; 205 
тыс.рублей на  приобретение труб) по муниципальной программе «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Юртинского муниципального 
образования «Юртинское городское поселение» на 2015-2015 годы» и утвердить в 
сумме 2 148,0 тыс. рублей. 

- увеличить бюджетные ассигнования на 64,3 тыс. рублей (содержание 
кладбища) по муниципальной программе «Благоустройство территории 
Юртинского городского поселения на 2015-2017 годы» и утвердить в сумме 408,3 
тыс. рублей. 

 

Выводы и предложения: 
 
1. Проект решения  Думы Юртинского городского поселения  «О внесении 

изменений и дополнений в решение Думы Юртинского городского поселения  № 
121 от 15.12.2015 г. «О бюджете Юртинского муниципального образования  на    
2016 год», а также документы и материалы, представляемые одновременно с ним в 
Думу Юртинского муниципального образования,  соответствуют действующему 
законодательству и нормативным правовым актам Юртинского муниципального 
образования.   

2. Проект решения  Думы Юртинского городского поселения  «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Юртинского городского поселения  № 
121 от 15.12.2015 г. «О бюджете Юртинского муниципального образования  на    
2016 год» рекомендуется  к принятию в установленном порядке. 

 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района  В.И. Чабанов 

 




