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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение № 100-З 

на проект решения Схода граждан Еланского муниципального образования 
«О бюджете Еланского муниципального образования на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годы»  
 
 
19.12.2016 г.                                                                                               г. Тайшет 
 

  Утверждено Распоряжением 
 председателя   КСП                  

                                                                           от 19.12.2016 г. № 240-р 
 
 

   
 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –
 Заключение) на проект решения  Схода граждан Еланского МО «О  бюджете 
Еланского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, Положе-
нием  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Соглашением о пере-
даче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля»; распоряжения председателя КСП от 30.11.2016г. 
№ 221-р «О проведении экспертизы проекта решения Схода граждан Еланского  
муниципального образования «О бюджете Еланского муниципального образования 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 

При подготовке Заключения учтены необходимость реализации положений 
Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию, основных направ-
лений бюджетной политики и налоговой политики Иркутской области, Еланского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, 
показателей прогноза социально-экономического развития Еланского муниципаль-
ного образования на  2017 год и плановый период 2018-2019 г.г., использованы до-
кументы и материалы, представленные администрацией Еланского муниципально-
го образования по запросам КСП. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рас-
сматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 
Бюджетного кодекса РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе Еланского МО: 

- копия постановления Еланского МО от 20.11.2016 г. № 30 «Об утвержде-
нии основных направлений бюджетной политики и основных направлений нало-
говой политики Еланского МО на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов» 
(далее - основные направления бюджетной и налоговой политики); 
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- Предварительные итоги социально-экономического развития Еланского 
муниципального образования за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического развития за 2016 год; 

- копия постановления Еланского МО от 1.11.2016 г. № 14 «Об одобрении  
прогноза социально-экономического развития Еланского МО на 2017- 2019 го-
ды»; 

- Прогноз основных характеристик бюджета Еланского муниципального обра-
зования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов; 

- пояснительная записка к проекту решения Схода граждан Еланского МО «О 
бюджете Еланского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 

- копия постановления Еланского МО от 01.10.2014г. № 20 «Об утверждении 
методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Еланского МО»; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга Еланского МО на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Еланского МО в 2016 году; 
При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние норма-

тивной и методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета Елан-
ского МО, параметров его основных показателей. 

В проекте решения Схода граждан Еланского МО «О бюджете Еланского 
МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», согласно ст. 184.1. Бюд-
жетного кодекса РФ отражены необходимые показатели и характеристики (при-
ложения): 

- основные характеристики бюджета, в которых отражены общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицит бюджета; 

- доходы бюджета на 2017 год (Приложение № 1); 
- прогнозируемые доходы на плановый 2018 и 2019 годы (Приложение № 2); 
- перечень главных администраторов доходов бюджета Еланского МО (При-

ложении  № 3); 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Еланского МО (Приложении № 4); 
- распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов РФ (Приложение № 5); 
- распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и 2019 

годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 
№ 6); 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2017 год 
(Приложение № 7); 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2018 и 2019 годы (Приложение № 8); 

- ведомственная структура расходов бюджета «Еланское сельское поселе-
ние» на 2017 год  по главным распорядителям бюджетных средств (Приложение № 
9); 

- ведомственная структура расходов бюджета «Еланское сельское поселе-
ние» на плановый период 2018 и 2019 годы по главным распорядителям бюджет-
ных средств (Приложение № 10); 

- программа муниципальных внутренних заимствований Еланского МО на 
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2017 год (Приложение № 11); 
- программа муниципальных внутренних заимствований Еланского МО на 

плановый период 2018 и 2019 годы (Приложение № 12); 
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Еланского МО  

на 2017 год (Приложение №13). 
- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Еланского МО  

на плановый период 2018 и 2019 годы (Приложение №14). 
  
КСП отмечает, что наличие нормативно-правовой базы Еланского МО, учи-

тывающей все аспекты бюджетного процесса в Еланском МО, соответствует тре-
бованиям бюджетного законодательства. 
 

Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 
составления проекта бюджета  

В соответствии с п. 1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета Елан-
ского МО составлен на основе прогноза социально-экономического развития в це-
лях финансового обеспечения расходных обязательств. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Еланского МО на очередной финансовый год и плановый 
период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добав-
ления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ра-
нее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений. 

Прогноз социально-экономического развития Еланского МО на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годы составлен на основе анализа социально-
экономической ситуации поселения.  

Прогноз разработан в двух вариантах. За основной взят  вариант Базовый. Базо-
вый вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-
экономического развития и решение задач стратегического планирования.    

В результате проверки прогноза социально-экономического развития Елан-
ского МО установлено: 

- п.1 Постановления Еланского МО от 01.11.2016 г. № 14 «Об одобрении 
прогноза социально-экономического развития Еланского МО на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годы» одобрен прогноз социально-экономического разви-
тия Еланского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. 

Прогноз социально-экономического развития Еланского МО на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы представлен в двух вариантах. 

В соответствии с п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ и ст.ст. 6, 7 Положения 
о бюджетном процессе Еланского МО формирование параметров проекта бюджета 
Еланского МО в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
основывается на Прогнозе социально-экономического развития Еланского МО на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы, а также основных направлениях 
бюджетной политики и основных направлений налоговой политики Еланского МО 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы. 
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Во исполнение п. 2 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Еланского МО ежегодно разрабатывается в порядке, ус-
тановленном местной администрацией. 

В нарушение ст. 173 БК РФ отсутствует пояснительная записка к Прогнозу 
социально-экономического развития. 
        Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития необходимо приводить обоснование параметров прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений. 

 
Общая характеристика проекта бюджета Еланского МО на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годы  
Проект бюджета Еланского МО сформирован в соответствии со ст. 

169 Бюджетного кодекса РФ «составляется и утверждается сроком на один год (на 
очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период)» в соответствии с муниципальным правовым актом 
представительного органа сельского поселения, с учетом целей и задач, 
установленных Основными направлениями бюджетной политики и основных 
направлений налоговой политики Еланского МО на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы, и  в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной 
приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 12.10.2016  г.). 

Формирование основных параметров бюджета Еланского МО на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годы осуществлено в соответствии с требова-
ниями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом пла-
нируемых с 2017 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры испол-
нения бюджета на 2016 год, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Еланского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годы. 

В соответствии с пунктом 1 Решения Схода граждан Еланского МО от 
31.10.2016 г. № 36 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о 
бюджетном процессе в Еланском муниципальном образовании», действие п. 1 ст. 
11 Положения о бюджетном процессе в Еланском МО, утвержденного решением 
Схода граждан Еланского МО от 21.10.2013г. № 16, в отношении составления и 
утверждения проекта бюджета Еланского МО, представления  на Сход граждан 
Еланского МО одновременно с указанным проектом решения Схода граждан  
Еланского МО документов и материалов на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов, приостановлено до 01.01.2017 года.  

Пунктом 2 Решения Схода граждан Еланского МО 31.10.2016 г. № 36 «О 
приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
Еланском муниципальном образовании»», в 2016 году администрация Еланского 
МО вносит проект решения о бюджете Еланского МО на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы на рассмотрение Схода граждан Еланского МО не 
позднее 1 декабря. 

Показатели основных характеристик бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов и размер дефицита, установленные частью 1 
ст.1 проекта бюджета Еланского МО, соответствуют объемам аналогичных показа-
телей в приложениях 1,3,5,13 к проекту бюджета Еланского МО. 

Содержание проекта бюджета Еланского МО соответствует п.1 ст. 9 Поло-
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жения о бюджетном процессе.  
 

Основные параметры местного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годы  

(тыс. руб.) 

Основные параметры бюджета 

     2017 
год 

     2018 
год 

     2019 
год 

Доходы, в том числе: 29,80 29,70 29,70 

налоговые и неналоговые доходы 6,00 6,00 6,00 

безвозмездные перечисления 23,80 23,70 23,70 

Расходы, в том числе: 29,80 29,70 29,70 

условно утвержденные расходы 0,00 0,743 1,485 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 0 2,5 5 

Дефицит 0 0 0 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступле-
ний, % 

0,0% 0,0% 0,0% 

Верхний предел муниципального долга 0 0 0 

Резервный фонд 0 0 0 

 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2017 году 0 тыс. руб., в 2018 г. – 0 тыс. руб. и в 2019 году – 0 тыс. руб.  

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2018 года 0 тыс. руб., на 01 января 2019 г. – 0 тыс. руб, 
на 1 января 2020 г. – 0 тыс. руб. 

Главным администратором доходов бюджета Еланского МО является муни-
ципальное учреждение «Администрация Еланского МО». 

В соответствии со ст. 6 Решения Схода граждан Еланского МО предлагается 
утвердить в расходной части местного бюджета на 2017 год резервный фонд адми-
нистрации МО в размере 0 тыс. руб. и на плановый период 2018 год 0 тыс. рублей, 
на 2019 год 0 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 7 Решения Схода граждан Еланского МО предлагается 
утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
2017 году в размере 0,9 тыс. руб., в 2018 году в размере 0,9 тыс. руб., в 2019 году в 
размере 0,9 тыс. руб. 

 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

(тыс. руб.) 
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга 0,90 0,90 0,90 

Расходы бюджета 29,8 29,7 29,7 

Субвенции, предоставляемые из бюджетов бюд-
жетной системы  РФ 

23,80 23,70 23,70 

   % 15,0 15,0 15,0 
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В соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга, предлагаемый проектом решения о 
бюджете, не превышает 15% объема расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы РФ, и фактически составляет на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годы – 15%. 

В соответствии со ст. 33 Бюджетного кодекса РФ соблюден принцип сбалан-
сированности: объем предусмотренных бюджетом расходов не превышает суммар-
ного объема доходов бюджета и поступлений источников финансирования его де-
фицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов. 

 
Доходная часть проекта бюджета Еланского МО на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годы 
Прогноз доходов бюджета Еланского МО на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годы осуществлен на основании оценки исполнения налоговых и нена-
логовых доходов в 2016 году, проекта закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы», а также проекта реше-
ния Решения Думы Тайшетского района «О бюджете Тайшетского района на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годы». 

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2016-2019 г.г. 

 (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

Факт 
2015 г. 

2016г, 
оценка 

Темп 
рос-
та/сн
иже-
ния , 

% 

2017г
.,        

про-
гноз 

Темп 
рос-
та/сн
иже-
ния , 

% 

2018г
., 

про-
гноз 

Темп 
рос-

та/сниже
ния , % 2019 г. 

прогноз 

Темп рос-
та/снижени

я , % 

к 
фак-
ту 

к 
оцен

ке 

к про-
гнозу 

2017 г. 

к прогнозу 
2018 г. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы: 

4,8 4,0 83,3 6,0 150,0 6,0 100,0 6,0 100,0 

Безвозмездные 
поступления, 
из них: 

951,5 414,7 43,6 23,8 5,7 23,7 99,6 23,7 100,0 

Дотация на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспеченно-
сти, в том числе 

489,2 800,1 163,6             

Прочие субси-
дии 

411                 

Субвенции на 
осуществление  
ВУС 

51,3 25 48,7 23,1 92,4 23,1 100,0 23,1 100,0 

Субвенции на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 

  0,7   0,7 100,0 0,6 85,7 0,6 100,0 



7 
 

Возврат  
  -411,1               

Всего доходов 
956,3 418,7 43,8 29,8 7,1 29,7 99,7 29,7 100,0 

Доходы бюджета муниципального образования на 2017 год планируются в 
объеме 29,8 тыс. рублей, что на  92,9% меньше оценки на 2016 год, налоговые и 
неналоговые доходы составят  6 тыс. рублей, что на 46,3% больше уровня 2016 го-
да. 

Доходы бюджета муниципального образования на 2018 год планируются в 
объеме 29,7 тыс. рублей, что на  0,3% меньше прогноза на 2017 год, налоговые и 
неналоговые доходы составят  6  тыс. рублей, что на уровне 2017 года. 

Доходы бюджета муниципального образования на 2019 год планируются в 
объеме 29,7 тыс. рублей, что на  уровне 2018 года, налоговые и неналоговые дохо-
ды составят  6 тыс. рублей, что на уровне 2018 года. 

 

В соответствии со ст. 2 Решения Схода граждан установлено, что доходы 
бюджета Еланского МО, поступающие в 2016 году формируются за счет: 

1. налоговых доход, в т.ч.: 
- доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, уста-

новленными Бюджетным кодексом РФ; 
- доходов от федеральных налогов и сборов, в т.ч. налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджет-
ным кодексом РФ; 

2. неналоговых доходов, в т.ч.: 
- прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%; 
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100%;  
- прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100%; 
- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нор-

мативу 100%; 
3. безвозмездных поступлений. 
     
Анализ темпов роста по налоговым и неналоговым доходам  

                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование 
доходов 

Факт 
2015 г. 

Ожи
дае-
мые 
ито-
ги 

2016 

Те
мп 
рос
та 

Оц
ен-
ка  
201

7 
год 

Темп 
рос-
та 

Оценка  
2018 год 

Темп 
роста 

Оценка  
2019 
год 

Темп 
роста 

% % % % 
Налог на дохо-
ды физических  
лиц 

4,8 4,0 83,3 6,0 150,0 6,0 100,0 6,0 100,0 

Итого: 4,8 4,0 83,3 6,0 150,0 6,0 100,0 6,0 100,0 

 
Особенности   планирования  поступлений в бюджет  Еланского муници-

пального образования по  отдельным  видам  доходов 
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Налог  на  доходы  физических  лиц 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый пери-

од 2018 и 2019 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Еланского муниципального образования на 2017 год - 
2019 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркут-
ской области. 

Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2017 год в 
размере 6 тыс. рублей, в 2018 году в размере 6 тыс.рублей, в 2019 году в размере 6 
тыс.рублей. 
 

Безвозмездные поступления 
  Прогнозируемые безвозмездные поступления составят: 

- на 2017 год в размере 23,8  тыс. рублей,  что на 94,3% ниже, чем ожидается 
в 2016 году; 

-на 2018 год в размере 23,7  тыс. рублей,  что на уровне 2017 года; 
-на 2019 год в размере 23,7  тыс. рублей,  что на уровне 2018 года. 

  Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов относительно уровня 2016 года связанно с из-
менением методики распределения межбюджетных трансфертов из областного и 
районного бюджета. 

 
Расходная часть бюджета Еланского МО на 2017 год и плановый  

период 2018 и 2019 годы 
 

         Прогноз  расходов бюджета Еланского муниципального образования на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов  осуществлен исходя из объема про-
гнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соответствии с  по-
рядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Еланского 
муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам Елан-
ского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.  

 
Основные показатели планируемых расходов бюджета Еланского МО на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годы  
(тыс. руб.) 

 

Наименование РзПР 
2015 г. 
факт 

2016 
г., 

оцен
ка 

в % к 
оцен

ке 
2016 

г. 

201
7 г. 
про
гно

з 

в % к 
оценке 
2016 г. 

2018 г. 
прогноз 

в % к 
пла-
ну 

2017 
г. 

201
9 г. 
про
гно

з 

в % к 
плану 
2018 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

100 887,4 854,4 96,3 6,7 0,8 5,9 88,1 5,1 86,4 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-

102 371 371,0 100,0 6,0 1,6 5,3 88,3 4,5 84,9 
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ного образования 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций 

104 516,4 481,7 93,3             

Резервные фонды 111   1,0 
 

            

Другие общегосу-
дарственные расхо-
ды 

113   0,7 
 

0,7 100,0 0,6 85,7 0,6 100,0 

Национальная 
оборона 

200 51,3 25,0 48,7 23,1 92,4 23,1 100,0 23,1 100,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 

203 51,3 25,0 48,7 23,1 92,4 23,1 100,0 23,1 100,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохранитель-
ная деятельность 

300 0,0 10,0               

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборо-
на 

309   10,0               

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

500 34,4                 

Благоустройство 
503 34,4                 

Итого расходов   973,1 889,4 91,4 29,8 3,4 29,0 97,3 28,2 97,2 

В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Схода граждан Еланского МО предла-
гается утвердить по расходам на 2017 год в сумме 29,8 тыс. руб.  и плановый пери-
од  

- 2018 год в сумме  29,7 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам в 
сумме 0,7 тыс. рублей 

- 2019 год в сумме 29,7 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам в 
сумме 1,5 тыс. рублей 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 
По подразделу  «Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на со-
держание главы муниципального образования. 

По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены рас-
ходы за счет средств областного бюджета на 2017 год в сумме 0,7 тыс.руб., на 
2018-2019 гг в сумме 0,6 тыс. руб., на  осуществление областного государственного 
полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных право-



 

нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об адм
нистративной ответственности
Раздел  02 «Национальная оборона»

По разделу 02 «
средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному в
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

 
 

1. Проект бюджета
2019 годы соответствует нормам бюджетного законодательства РФ.

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, с
ставляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия пр
екта решения Сходом граждан 
 
 
 
 
Председатель  КСП    
Тайшетского района                                     
 
 
Подготовила 
ведущий инспектор по обеспечению
деятельности в аппарате КСП
Тайшетского района Мароко М.П.

нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об адм
нистративной ответственности. 
Раздел  02 «Национальная оборона» 

«Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет 
о бюджета на осуществление полномочий по первичному в

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Выводы и предложения: 
1. Проект бюджета Еланского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 

соответствует нормам бюджетного законодательства РФ.
2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, с

ставляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия пр
Сходом граждан Еланского МО. 

                                                                        

по обеспечению 
еятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 
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нарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об адми-

» предусмотрены расходы за счет 
о бюджета на осуществление полномочий по первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

на 2017 год и плановый период 2018 и 
соответствует нормам бюджетного законодательства РФ. 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, со-
ставляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия про-

                                     В.И.Чабанов 


	Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рассматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе Еланского МО: 
	В соответствии с пунктом 1 Решения Схода граждан Еланского МО от 31.10.2016 г. № 36 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Еланском муниципальном образовании», действие п. 1 ст. 11 Положения о бюджетном процессе в Еланском МО, утвержденного решением Схода граждан Еланского МО от 21.10.2013г. № 16, в отношении составления и утверждения проекта бюджета Еланского МО, представления  на Сход граждан Еланского МО одновременно с указанным проектом решения Схода граждан  Еланского МО документов и материалов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, приостановлено до 01.01.2017 года.  
	Пунктом 2 Решения Схода граждан Еланского МО 31.10.2016 г. № 36 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Еланском муниципальном образовании»», в 2016 году администрация Еланского МО вносит проект решения о бюджете Еланского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на рассмотрение Схода граждан Еланского МО не позднее 1 декабря. 
	По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы за счет средств областного бюджета на 2017 год в сумме 0,7 тыс.руб., на 2018-2019 гг в сумме 0,6 тыс. руб., на  осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. 
	Раздел  02 «Национальная оборона» 
	2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта решения Сходом граждан Еланского МО. 




