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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 104-З 
на проект Решения Думы Бирюсинского городского поселения «О 

бюджете Бирюсинского городского поселения«Бирюсинское городское 
поселение  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 

15.12.2016г.                                                                                              г. Тайшет 
 

                                                                                                                             
Утверждено                                                                                                            

Распоряжением  председателя  КСП 
       от 15.12.2016 г. № 233-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Бирюсинского городского поселения «О  
бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект 
решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований, Положением  «О Контрольно-счетной палате Тай-
шетского района», Соглашением о передаче КСП Тайшетского района полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»; распоряже-
ния председателя КСП от 13.12.2016г. № 217-р «О проведении экспертизы проекта 
решения Думы Бирюсинского  муниципального образования «О бюджете Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы». 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Бирюсинского город-

ского поселения «О бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
ды» учтены необходимость реализации положений Бюджетного послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию, основных направлений бюджетной политики и 
основных направлений налоговой политики Иркутской области, Бирюсинского МО 
«Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов, показателей прогноза социально-экономического развития Бирюсин-
ского городского поселения на  2017 год и плановый период 2018-2019 г.г., исполь-
зованы документы и материалы, представленные администрацией Бирюсинского 
городского поселения. 

Экспертиза проекта бюджета Бирюсинского городского поселения  
проведена по вопросам сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и 
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расходной частей, объективности планирования доходов и расходов бюджета, а 
также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с абз.3 п. 4 ст.169 БК РФ «Проект бюджета городского, сель-
ского поселения 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 ор-
гана городского, сельского поселения». 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рас-
сматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 
Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Положения о бюджетном процессе Бирюсинского 
городского поселения: 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Бирюсинского городского поселения представлены следующие до-
кументы: 

- копия постановления администрации Бирюсинского городского поселения 
от 12.09.2016 г. № 429  «Об основных направлениях  бюджетной политики и ос-
новных направлениях  налоговой политики Бирюсинского муниципального обра-
зования  «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов»; 

- копия предварительных итогов социально-экономического развития за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» 
за текущий финансовый год с пояснительной запиской (постановление админист-
рации от 1.12.2016 г. № 592/1 «Об утверждении предварительных итогов соци-
ально-экономического развития на 2016 год»); 

- копия постановления Бирюсинского МО «Бирюсинское городское посе-
ление» от 08.07.2016 г. № 340 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2017-2019 г.г.»; 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Бирюсинского муници-
пального образования «О бюджете Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»; 

- постановления Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» от 
01.12.2014 г. № 341 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного 
финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года 
планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения 
в 2016 году; 

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные пас-
порта): 

Паспорт муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г.» 

Паспорт муниципальной программы  «Содержание и ремонт дорог на тер-
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ритории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» на 2016-2020г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Организация и содержание мест за-
хоронений на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Уличное освещение Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

 Паспорт муниципальной программы  «Доступная среда для инвалидов Би-
рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Чествование граждан и коллективов 
организаций главой Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Повышение эффективности бюд-
жетных расходовв Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» на  2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Бирюсинском муниципальном образовании «Би-
рюсинское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  "Чистая вода" на 2016-2018г.г.  
Паспорт муниципальной программы  "Развитие физической культуры и 

спорта на  территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское 
городское поселение " на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  "Развитие библиотечного дела на  
территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское 
поселение " на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  " Обеспечение комплексных мер про-
тиводействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 
территории Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  "Благоустройство территории Бирю-
синского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 
2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  "Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда в Бирюсинского муниципального образования "Би-
рюсинское городское поселение " на 2014-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  "Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское 
городское поселение " на 2016-2018 г.г. 

  В соответствии со ст.ст. 154, 171 БК РФ, п.п. 1 ч.1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст.14 
Положения о бюджетном процессе Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» (далее - Положение о бюджетном процессе), 
утвержденного Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 
30.10.2013г. № 72 составление проекта местного бюджета поселения - является ис-
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ключительной прерогативой администрации Бирюсинского городского поселения. 
 В соответствии со ст. 185 БК РФ внесение проекта решения о бюджете на 
рассмотрение в Думу Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» пре-
дусмотрено в сроки, установленные муниципальным правовым актом представи-
тельного органа МО, но не позднее 15 ноября текущего года. 

В соответствии с пунктом 1 Решения Думы Бирюсинского МО от 31.08.2016 
г. № 201 «Об установлении сроков внесения проекта решения Думы Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение о бюджете 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 219 годов», действие п. 1 ст. 19 Положения о 
бюджетном процессе в Бирюсинском МО, утвержденного решением Думы 
Бирюсинского МО от 30.10.2013 г. № 72, в отношении составления и утверждения 
проекта бюджета Бирюсинского МО, представления  в Думу Бирюсинского МО 
«Бирюсинское городское поселение» одновременно с указанным проектом 
решения Думы  Бирюсинского МО документов и материалов на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, приостановлено до 01.01.2017 года.  

Пунктом 2 Решения в 2016 году администрация Бирюсинского МО вносит 
проект решения о бюджете Бирюсинского МО на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годы на рассмотрение в Думу Бирюсинского МО не позднее 1 декабря 
2016г. 

В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 174.2 БК РФ планирование бюджетных 
ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с Методикой, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом. 

Постановлением Бирюсинского городского поселения от 01.12.2014г. № 341 
утверждены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Бирюсинского МО « Бирюсинское городское поселение». 

В соответствии со ст. 174.1 Доходы бюджета прогнозируются на основе  
прогноза социально-экономического развития территории, в условиях действую-
щего на день внесения проекта решения о бюджете в представительный орган за-
конодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, а также за-
конодательства РФ, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образований, устанавливающих неналого-
вые  доходы бюджетов бюджетной системы РФ. 

 
Параметры прогноза социально-экономического развития для со-

ставления проекта бюджета поселения 
В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Бирюсинском 

МО  составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств МО. 

В соответствии с п.4 ст. 169 БК РФ предоставляется право выбора между ут-
верждением местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плано-
вый период), либо  сроком на один год (на очередной финансовый год). 

В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета Бирюсинского МО «Бирю-
синское городское поселение» основывается на Бюджетном послании Президента 
РФ, прогнозе социально-экономического развития МО, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики, муниципальных программах. 

В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического разви-
тия Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» одобряется местной ад-
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министрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в пред-
ставительный орган. 

Прогноз социально-экономического развития Бирюсинского МО «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2017 – 2019 годы составлен на основе анализа соци-
ально-экономической ситуации поселения, представленных данных предприятиями 
и организациями за ряд предшествующих лет. 

В соответствии с материалами Министерства экономического развития РФ, 
на основе сценарных условий функционирования экономики РФ, согласно реко-
мендациям Министерства экономического развития РФ прогноз социально-
экономического развития РФ  разрабатывается в нескольких вариантах по видам 
экономической деятельности, разными методами и способами, на основе разных 
отчетных периодов. 

Организация процесса формирования прогнозов на всех уровнях возложена 
на Министерство экономического развития РФ, которое приказом от 30.06.2016 г. 
№ 423 утвердило методические рекомендации по разработке прогноза социально-
экономического развития РФ в целях методического обеспечения деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти  и органов исполнительной власти 
субъектов РФ по подготовке и предоставлению материалов, которыми должна ру-
ководствоваться администрация Бирюсинского МО. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Бирюсинского МО на очередной финансовый год и пла-
новый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода. 

Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой из-
менение основных характеристик проекта бюджета. 

В результате проверки прогноза социально-экономического развития Бирю-
синского МО «Бирюсинское городское поселение» установлено: 

- п.1 Постановления Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» 
от 08.07.2016 г. № 340 «Об одобрении прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2017-
2019 годы» одобрен прогноз социально-экономического развития Бирюсинского 
МО «Бирюсинское городское поселение» на 2017 - 2019 годы. 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-
вития Бирюсинского МО  разработан в порядке, установленном администрацией 
Бирюсинского городского поселения. Постановлением администрации Бирюсин-
ского муниципального образования от 04.03.2016 г. № 98 утверждено Положение о 
порядке разработки  и корректировки  прогноза социально-экономического разви-
тия Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние на среднесрочный и долгосрочные периоды. 

 Прогноз  социально-экономического развития  муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»   на 2017-2019 годы составлен в соответствии  
с требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном 
процессе в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское 
поселение», утвержденным решением Думы Бирюсинского городского поселения 
от 26.02.2014 г. № 70, на основе анализа социально-экономической ситуации  посе-
ления, представленных  данных предприятиями и организациями за ряд предшест-
вующих лет.  
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Прогноз социально-экономического развития Бирюсинского МО  разработан 
в двух вариантах по видам экономической деятельности, разными методами и спо-
собами, на основе разных отчетных периодов ( факт 2015г.; оценка 2016г.). 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ, п.8 Положения о порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Бирюсинского МО в пояснительной записке к 
прогнозу социально-экономического развития необходимо приводить обоснование 
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными пара-
метрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
      Следует отметить, что на основании прогноза рассчитываются параметры 
бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, которые непосредственно за-
висят от показателей социально-экономического развития муниципалитета.  

КСП района отмечает, что Прогноз социально-экономического развития Би-
рюсинского МО на 2017-2019 г.г. содержит в себе недоработки, представленная 
информация не соответствует действительности, КСП рекомендует:  

- откорректировать Прогноз социально-экономического развития, внеся изме-
нения в прогноз социально-экономического развития Бирюсинского МО, с указа-
нием выбранного варианта развития. 

Кроме того, в пояснительной записке к прогнозу социально-экономического 
развития  не приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее утвержден-
ными параметрами,   не  указаны причины и факторы прогнозируемых изменений, 
отсутствует  сопоставление фактически достигнутых показателей  Прогноза с ранее 
утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с указанием причин и 
факторов их изменения,  что указывает на несоблюдение  ст. 173 БК РФ. 

 
КСП района рекомендует откорректировать прогноз социально-

экономического развития Бирюсинского МО «Бирюсинское городское по-
селение» с учетом выявленных замечаний. 

 
Анализ проекта решения о местном бюджете 

 
Формирование основных параметров бюджета Бирюсинского МО на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годы осуществлено в соответствии с требо-
ваниями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом 
планируемых с 2017 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры ис-
полнения бюджета на 2016 год, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Бирюсинского МО на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы. 

Показатели основных характеристик бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов и размер дефицита, установленные частью 1 
ст.1 проекта бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение, со-
ответствуют объемам аналогичных показателей в приложениях 1,5,9 к проекту 
бюджета Бирюсинского МО. 

 
 

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

(тыс. руб.) 
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Основные параметры бюджета 
2017    год 2018    год 2019    год 

Доходы, в том числе: 28643,66 25993,15 26817,70 

налоговые и неналоговые доходы 15437,46 15368,65 14970,30 

безвозмездные перечисления 13206,20 10624,50 10847,40 

Расходы, в том числе: 30043,66 27393,15 28217,70 

условно утвержденные расходы   685,00 1411,00 

Субвенции, предоставляемые из бюджетов бюджетной сис-
темы  РФ 579,90 579,80 579,80 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов   2,55 5,11 

Дефицит 1400,00 1400,00 1400,00 

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

9,07 9,11 8,77 

Верхний предел муниципального долга 928,00 1249,00 2900,00 

Резервный фонд 100,00 100,00 100,00 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,33 0,37 0,35 

    
 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2017 году 1400,0 тыс. руб., в 2018 г. – 1400,0 тыс. руб. и в 2019 году –
1400,0 тыс. руб. В соответствии со п. 3  ст. 92.1. БК РФ в Бирюсинском МО соблю-
дены установленные  ограничения объема дефицита бюджета. Дефицит местного 
бюджета не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  От-
ношение объема дефицита к доходам без учета  объема безвозмездных поступлений 
составит в 2017 году – 9,1%, в 2018 году 9,1% и в 2019 году – 8,8 %., 

На 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы предусмотрен источник де-
фицита бюджета: кредиты кредитных организаций. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2018 года 928,0 тыс. руб., на 01 января 2019 г. – 1249,0 
тыс. руб, на 1 января 2020 г. –2900,0 тыс. руб  (согласно п. 3 ст. 107 Бюджетного 
кодекса РФ). 

Главным администратором доходов бюджета Бирюсинского городского по-
селения является муниципальное учреждение «Администрация Бирюсинского го-
родского поселения». 

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. 

 

Анализ доходной части бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское 
городское поселение» на 2017 год и на плановый период 2017 и 2019 го-

дов  
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Прогноз доходов бюджета Бирюсинского городского поселения на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годы осуществлен в соответствии с требованиями 
действующего бюджетного и налогового законодательства,  на основании оценки 
исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2016 году, проекта закона Иркут-
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годы», а также проекта решения Думы Тайшетского района «О бюджете Тайшет-
ского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы». 

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет Бирю-
синского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
с учетом изменения бюджетного и налогового законодательства представлены в 
таблице:  
           тыс. руб 
 Основные параметры бюдже-
та 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы , в том числе  28643,66 25993,15 26817,70 

налоговые и неналоговые доходы 15437,46 15368,65 14970,30 

Безвозмездные поступления 13206,20 10624,50 10847,40 

       Доходы бюджета складываются из собственных доходов и безвозмездных по-
ступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Дохо-
ды бюджета Бирюсинского городского поселения запланированы на 2017 год в 
сумме – 28643,656  тыс. руб., на 2018 год – 25993,146 тыс. руб., на 2019 год – 
26817,698 тыс. руб. 
        Собственные  доходы бюджета Бирюсинского городского поселения  заплани-
рованы в сумме  15437,456 тыс. руб. на  2017 год, 15369,646 тыс. руб. на 2018 год, 
15972,298 тыс. руб. на 2019 год.  
Безвозмездные поступления делятся на поступления из областного бюджета и по-
ступления из бюджета Тайшетского района. Безвозмездные поступления заплани-
рованы на 2017 год в сумме – 13206,2 тыс. руб., на 2018 год – 10624,5 тыс. руб., на 
2019 год – 10847,4 тыс. руб. 

В соответствии со ст. 2 Решения Думы установлено, что доходы бюджета 
Бирюсинского городского поселения, поступающие в 2017-2019 г. формируются за 
счет: 

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

установленными 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 неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100%; 
- 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%;  
- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нор-

мативу 100%; 
3. безвозмездных поступлений. 
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Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2015-2019 годах 
тыс.  рублей 

Наименование показателя 
2015 г, 
факт 

2016г, 
оценка 

Темп 
рос-

та/сни
жения 

, % 

2017г.,        
прогноз 

Темп 
рос-
та/сн
иже-
ния , 

% 

2018г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
же-
ния, 
% 

2019 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниж
ения, % 

          

Налоговые и неналоговые 
доходы 

12401,3 15515,3 125,1 15437,5 99,5 15368,6 99,6 15970,3 103,9 

Налог на доходы физических  
лиц 

4239,7 4388,0 103,5 4346,0 99,0 4346,0 100,0 4346,0 100,0 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на тер-
ритории РФ 

3049,6 4152,8 136,2 4822,0 116,1 4746,1 98,4 5342,8 112,6 

Сельскохозяйственный налог 0,1 0,5 500,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 

Налоги на имущество. в т.ч. 3638,2 5255,0 144,4 5266,0 100,2 5266,0 100,0 5266,0 100,0 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

1402,4 1746,5 124,5 1758,0 100,7 1758,0 100,0 1758,0 100,0 

Земельный налог 2235,8 3508,5 156,9 3508,0 100,0 3508,0 100,0 3508,0 100,0 

Доходы от  продажи матери-
альных и нематериальных 
активов 

156,4 730,0 466,8 350,0 47,9 350,0 100,0 350,0 100,0 

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

26,0                 

Доходы от использования 
имущества 

1231,9 974,0 79,1 638,0 65,5 645,0 101,1 650,0 100,8 

Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба 

59,4 15,0 25,3 15,0 100,0 15,0 100,0 15,0 100,0 

Безвозмездные поступления, 
из них: 

50027,7 44041,9 88,0 13206,2 30,0 10624,5 80,5 10847,4 102,1 

Дотации 13254,4 11538,0 87,1 12626,3 109,4 10044,7 79,6 10267,6 102,2 

Субсидии 36162,6 31915,3 88,3       

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета 
на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты 

518,3 521,4 100,6 514,5 98,7 514,5 100,0 514,5 100,0 

Субвенции бюджетам сель-
ских поселений на выполне-
ние передаваемых полномо-
чий субъектов РФ 

92,4 65,4 70,8 65,4 100,0 65,3 99,8 65,3 100,0 

Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата остат-
ков субсидий, субвенций и 
иных целевых межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муници-
пальных районов   

1,8               

   Всего доходов 62429,0 59557,2 95,4 28643,7 48,1 25993,1 90,7 26817,7 103,2 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Бирюсинского городского поселе-
ния предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Бирю-
синского городского поселения по доходам:  

- на 2017г.  в сумме 28643,7 тыс. руб. или 48,1 % к оценке 2016 г. (уменьше-
ние на 30913,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 13206,2 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 46,1%, темп роста к оценке текущего года – 30% (уменьше-
ние на 30835,7 тыс. руб.). 

В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета Бирюсинского городского поселения по доходам на пла-
новый период 2018 и 2019 годов. 

- на 2018 г. в сумме 25993,1 тыс. руб. или 90,7 % к плану 2017 г. (уменьше-
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ние на 2650,6 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  10624,5 тыс. руб., удельный вес в до-
ходах бюджета составит 40,9%, темп роста к плану текущего года – 80,5% (умень-
шение на 2581,7 тыс. руб.).;  

- на 2019 г. в сумме 26817,7 тыс. руб. или 103,2 % к плану 2018 г. (увеличе-
ние на 824,6 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме  10847,4 тыс. руб., удельный вес в доходах 
бюджета составит 40,4%, темп роста к плану текущего года – 102,1% (увеличение 
на 222,9 тыс. руб.). 

 
 Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2017 году и плано-
вом периоде 2018 и 2019 годов обусловлено тем, что в проекте федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами 
субъектов Российской Федерации, и соответственно в областном бюджете также не 
распределен объем трансфертов местным бюджетам.  
 Таким образом, в дальнейшем, в процессе исполнения федерального и обла-
стного бюджетов, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам, и соответственно с учетом распределения указанных выше 
средств, будут уточнены параметры местного бюджета по безвозмездным поступ-
лениям. 
  
Анализ расходной части бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское го-

родское поселение» 
 

 В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюджета Бирюсин-
ского МО «Бирюсинское городское поселение» осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами за счет средств соответствующих бюджетов. 
Расходная часть бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» 
на период до 2019 года ориентирована на реализацию муниципальных программ. 
 Проектировки расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый пери-
од 2018 и 2019 годов рассчитаны на основе действующего бюджетного законода-
тельства и с учетом разграничения расходных полномочий. Предусмотренные  в 
местном бюджете ассигнования обеспечат выполнение муниципальных услуг, вы-
плату заработной платы и начислений на нее, меры социальной поддержки в пол-
ном объеме. 

Наименование 
2015 г., 

факт 
2016 г., 
оценка 

 % к 
факту 
2015 г. 

2017 г. 
прогноз 

в % к 
оценке 
2016 г. 

2018 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2017 

г. 

2019 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2018 г. 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

13074,4 13305,6 101,8 15042,3 113,1 13848,7 92,1 14468,4 104,5 
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Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования 

1232,4 1283,3 104,1 1327,8 103,5 1327,8 100,0 1327,8 100,0 

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

11825 11896,6 100,6 12510,3 105,2 12405,3 99,2 12405,3 100,0 

Обеспечение прове-
дения выборов и 
референдумов 

      1088,5       619,7   

Резервные фонды 
  100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосудар-
ственные расходы 

17,0 25,7 151,2 15,7 61,1 15,6 99,4 15,6 100,0 

Национальная обо-
рона 

518,3 521,4 100,6 514,5 98,7 514,5 100,0 514,5 100,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 

518,3 521,4 100,6 514,5 98,7 514,5 100,0 514,5 100,0 

Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность 

0,0 125,0   171,2 137,0 86,0 50,2 86,0 100,0 

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

  125,0   171,2 137,0 86,0 50,2 86,0 100,0 

Национальная эко-
номика 

5099,0 6119,5 120,0 5511,3 90,1 5085,8 92,3 5682,5 111,7 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

4322,2 5484,4 126,9 4926,6 89,8 4746,1 96,3 5342,8 112,6 

Лесное хозяйство 

247,4 64,0               

Общеэкономические 
вопросы 

92,3 64,7   64,7   64,7   64,7   

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 

437,1 506,4 115,9 520,0 102,7 275,0 52,9 275,0 100,0 

Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство 

40682,1 47715,8 117,3 4904,0 10,3 3115,8 63,5 2009,0 64,5 

Жилищное хозяйство  
16762,6 29709,3 177,2 621,5 2,1 320,0 51,5 300,0 93,8 

Коммунальное хо-
зяйство 

21049,5 14794,5 70,3 180,5 1,2 355,8 197,1   0,0 

Благоустройство 
2870,0 3212,0 111,9 4102,0 127,7 2440,0 59,5 1709,0 70,0 

Культура, кинема-
тография 

3715,2 2536,7 68,3 2614,9 103,1 2595,0 99,2 2595,0 100,0 

Культура 3715,2 2536,7 68,3 2614,9 103,1 2595,0 99,2 2595,0 100,0 

Социальная поли-
тика  833,6 991,2 118,9 958 96,7 1055,2 110,1 1044,2 99,0 

Пенсионное обеспе-
чение  

833,6 991,2 118,9 958,0 96,7 1055,2 110,1 1044,2 99,0 

Физическая куль-
тура и спорт  

  329,0   317,5 96,5 397,1 125,1 397,1 100,0 



12 
 

Физическая культура   329,0   317,5 96,5 397,1 125,1 397,1 100,0 

Обслуживание госу-
дарственного и 
муниципального 
долга 

  10,0   10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 100,0 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 

  10,0   10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 100,0 

Итого расходов 63922,6 71654,1 112,1 30043,7 41,9 26708,0 88,9 26806,7 100,4 

В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Бирюсинского городского посе-
ления предлагается утвердить по расходам на 2017 год в сумме 30043,7 тыс. руб.  и 
плановый период  

- 2018 год в сумме  27393,1 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 685,0 тыс. рублей 28217,7 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 1411,0 тыс. рублей 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 
         Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год  в размере 15042,346 
тыс.руб.   на 2018 год в размере 13848,68393 тыс.руб., на 2019 год в размере 
14948,68393 тыс.руб. ( в том числе условные расходы в сумме 480,27793 тыс.руб.). 
        Расходы на Общегосударственные расходы запланированы на 2017 год  в раз-
мере 13721,5781 тыс.руб.  и на плановый период в сумме 13616,516 тыс. руб. еже-
годно. по муниципальной программе "Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское город-
ское поселение" на 2016-2020 г.г.  
        Предусмотрены ассигнования на содержание высшего должностного лица  
муниципального образования ежегодно  в размере 1327,824 тыс.руб.    
        Расходы на содержание и исполнение функций центрального аппарата на 2017 
год  в размере 12510,322 тыс.руб.   и на плановый период в сумме 12405,25993 тыс. 
руб. ежегодно. 
        Расходы на выплату заработной платы  с начислениями на нее предусмотрены  
на 2017 год  в размере 9046,67 тыс.руб. и на плановый период в сумме 9428,692 
тыс. руб. ежегодно. 
      Расходы на командировочные (суточные и транспортные) на 2017 год  в разме-
ре 138,8 тыс.руб.   и на плановый период в сумме 140,00 тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы на связь и интернет на 2017 год  в размере 249,031 тыс.руб. и на пла-
новый период в сумме 249,00 тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы на коммунальные услуги на 2017 год  в размере 303,340 тыс.руб.   и 
на плановый период в сумме 310,00 тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы по содержанию имущества на 2017 год  в размере 265,00 тыс.руб.   и 
на плановый период в сумме 265,00 тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы на типографские услуги, на гарант, подписку, страхование, медицин-
ское освидетельствование, программное обеспечение, охрану помещений на 2017 
год  в размере 1063,38207 тыс.руб.   и на плановый период в сумме 697,00 тыс. руб. 
ежегодно. 
        Прочие расходы (включая проведение городских культурно-массовых меро-
приятий, уплату налогов)   на 2017 год  в размере 385,00 тыс.руб.  и на плановый 
период в сумме 385,00 тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы на материально – техническое снабжение  на 2017 год  в размере 
942,531 тыс.руб.   и на плановый период в сумме 814,00 тыс. руб. ежегодно. 
 Расходы по передаче полномочий на 2017  предусмотрены в размере 72,06793  
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тыс. руб. и на плановый период в сумме 72,06793 тыс. руб. ежегодно. 
       Расходы по программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Би-
рюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 
2016-2020г.г. на 2017 год запланированы в сумме 30,0 тыс.руб. и  на плановый пе-
риод в сумме 30,0 тыс. руб. ежегодно. 
 (повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений). 
        Расходы по программе "Доступная среда для инвалидов  Бирюсинского муни-
ципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 2016-2020г.г. на 
2017 год запланированы в сумме 14,5 тыс.руб. и на плановый период в сумме 14,5 
тыс. руб. ежегодно.          
        Расходы на проведение выборов представительного органа муниципального 
образования запланированы на 2017 год в сумме 1088,5 тыс. руб. 
       Расходы на проведение выборов главы муниципального образования заплани-
рованы на 2019 год в сумме 1100,0 тыс. руб. ( в том числе условные расходы в 
сумме 480,27793 тыс.руб.). 
          Резервный фонд  запланирован на 2017 год в сумме 100,0 тыс. руб. и на пла-
новый период в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно. 
             Расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности запланированы в сум-
ме 15,0 тыс. руб. ежегодно. 
          Расходы  на осуществление областного государственного полномочия по оп-
ределению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности  на 2017 год  в размере 0,7 тыс.руб.  и на плановый период в сумме 0,6 
тыс. руб. ежегодно. 
 

Раздел 02 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» 
 

    Расходы на исполнение полномочий по первичному  воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты,   запланированы на 2016  год в 
сумме 514,5 тыс. руб. и на плановый период в сумме 514,5 тыс. руб. ежегодно. 
 
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » 
         Расходы по данному разделу запланированы на 2017 год  в размере 171,2 
тыс.руб.   на 2018 год в размере 86,00 тыс.руб., на 2019 год в размере 86,0 тыс.руб. 
         Расходы на осуществление полномочий по национальной безопасности по 
муниципальной программе " Профилактика терроризма и экстремизма в  Бирюсин-
ском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2020г.г. предусмотрены на 2017 год в размере 1,0 тыс.руб. и на плановый период в 
сумме 1,0 тыс. руб. ежегодно.  
           По муниципальной программе "Обеспечение комплексных мер противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на террито-
рии Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2020г.г. предусмотрены на 2017 год  в размере 170,2 тыс.руб.  на 2018 
год в размере 85,0 тыс.руб., на 2019 год в размере 85,0 тыс.руб.  
 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
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       Расходы по данному разделу запланированы    на 2017 год  в размере 5511,276 
тыс.руб.  на 2018 год в размере 5085,846 тыс.руб., на 2019 год в размере 5682,498 
тыс.руб.  
       Расходы на исполнение передаваемых государственных полномочий по регу-
лированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения предусмотрены на 
2017 год в сумме 64,7 тыс. руб. и на плановый период в сумме 64,7тыс. руб. еже-
годно.  
       Расходы на содержание и ремонт городских дорог  на 2017 год  в размере 
4926,576  тыс.руб. на 2018 год в размере 4746,146 тыс.руб. на 2019 год в размере 
5342,798 тыс.руб. 
       Расходы на межевание земельных участков  на 2017 год  в размере 200,00  
тыс.руб.  и на плановый период в сумме 200,0 тыс. руб. ежегодно.  
        Расходы на техническую документацию и кадастровые паспорта на 2016 год  
300,0 тыс. руб. и на плановый период в сумме 55,0 тыс. руб. ежегодно.  
 
       Расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Бирюсинском муниципальном образовании "Бирюсинское город-
ское поселение " на 2016-2020г.г. предусмотрены на 2017 год в сумме 20,0 тыс.руб. 
и на плановый период в сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно.  
 
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
         Расходы по данному разделу запланированы    на 2017 год  в размере 4903,977 
тыс.руб.  на 2018 год в размере 3800,82207 тыс.руб., на 2019 год в размере 3420,00 
тыс.руб.  

 
Жилищное хозяйство 

 
        Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда  
предусмотрены на 2017 год  в размере 621,5 тыс.руб.  на 2018 год в размере 320,00 
тыс.руб., на 2019 год в размере 300,0 тыс.руб. (взнос по капитальному ремонту за 
муниципальный жилой фонд и снос переселенных домов).  
    

Коммунальное хозяйство 
 

     Расходы по жилищно - коммунальному хозяйству по муниципальной программе 
«Чистая вода» на 2016-2018гг. предусмотрены на 2017 год  в сумме по 180,477 тыс. 
руб. и на 2018 год в сумме 355,848 тыс.руб. 

 
Благоустройство 

      Расходы по данному разделу запланированы  на 2017 год  в размере 4120,00 
тыс.руб.  на 2018 год в размере 3124,97407 тыс.руб., на 2019 год в размере 3120,00 
тыс.руб.  
      Расходы на содержание сетей уличного освещения  и электроэнергии по улич-
ному освещению запланированы на 2017 год  в размере 2000,00 тыс.руб.  на 2018 
год в размере 2000,00 тыс.руб., на 2019 год в размере 2000,00 тыс.руб. (в том числе 
условные расходы 811,0 тыс.руб.) 
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      Расходы на содержание мест захоронения  запланированы на 2017 год в сумме 
100,0 тыс. руб. и  на плановый период в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно. 
      Расходы на мероприятия по благоустройству и содержанию городских мест 
общего пользования  предусмотрены на 2017 год  в размере 2002,00 тыс.руб.   
на 2018 год в размере 1020,00 тыс.руб.  (в том числе условные расходы 685,0 
тыс.руб.) 
на 2019 год в размере 1020,00 тыс.руб. (в том числе условные расходы 600,0 
тыс.руб.) 
 

 
Раздел 08 «Культура» 

 
          Расходы на содержание городской  библиотеки предусмотрены на 2017 год  в 
размере 2614,898 тыс.руб.  на 2018 год в размере 2594,966 тыс.руб., на 2019 год в 
размере 2594,966 тыс.руб. 
      

Раздел 10 «Социальная политика» 
         Расходы по данному разделу запланированы  на 2017 год  в размере 958,00 
тыс.руб.  на 2018 год в размере 1055,25 тыс.руб., на 2019 год в размере 1044,25 
тыс.руб.    
        Расходы на пенсионное обеспечение предусмотрены   на 2017 год  в размере 
764,4 тыс.руб.  на 2018 год в размере 830,25 тыс.руб., на 2019 год в размере 830,25 
тыс.руб.  
        Расходы на выплаты почетным гражданам по муниципальной программе «Че-
ствование граждан и коллективов организаций главой Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. преду-
смотрены  на 2017 год  в размере 193,6 тыс.руб.  на 2018 год в размере 225,00 
тыс.руб., на 2019 год в размере 214,00 тыс.руб. 

     
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

 
             Расходы содержание хоккейного корта по муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта на  территории Бирюсинского муниципально-
го образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. предусмот-
рены на 2017 год  в размере 317,459 тыс.руб.  на 2018 год в размере 397,082 
тыс.руб., на 2019 год в размере 397,082 тыс.руб. 
 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
   
   Расходы на обслуживание муниципального долга на 2017 предусмотрены в раз-
мере 10,0 тыс. руб. и на плановый период в сумме  10,0 тыс.руб. ежегодно. 
 
            Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год в сумме  30043,656 тыс. руб-
лей. 
 

            Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на 2018 год в сумме 27393,146 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы  в сумме 685,00 тыс. рублей  и  на 2019 год в сумме  
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28217,698 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме  1411,00 тыс. 
рублей. 

 
Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составлен 

по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Бирюсин-
ского городского поселения и не программным направлениям деятельности. Всего 
в 2017-2019 г.г. будут действовать 17 муниципальных программ. Проектировки 
расходов местного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов рас-
считаны на основе действующего бюджетного законодательства и с учетом разгра-
ничения расходных полномочий. 

Предусмотренные в местном бюджете ассигнования обеспечат выполнение 
муниципальных услуг, выплату заработной платы и начислений на нее, меры соци-
альной поддержки в полном объеме.   

Наименование  КЦСР 

Сумма 

2017 год 2018 год 2019 год 

По пас-
порту 
про-

граммы 

По проек-
ту бюдже-

та 

По пас-
порту 

програм-
мы 

По проекту 
бюджета 

По пас-
порту 

програм-
мы 

По проек-
ту бюдже-

та 

Муниципальные 
программы 

  

26292,4 26792,4 25211,0 24781,0 25435,9 25090,9 

Муниципальная 
програм-
ма«Профилактик
а терроризма и 
экстремизма в 
Бирюсинском му-
ниципальном об-
разовании «Бирю-
синское городское 
поселение» на 
2016-2020 г.г.» 

8100004060 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная 
програм-
ма«Содержание и 
ремонт дорог на 
территории Би-
рюсинского муни-
ципального обра-
зования «Бирю-
синское городское 
поселение» на 
2016-2020г.г. 

8100004050 4926,6 4926,6 4746,1 4746,1 5342,8 5342,8 

Муниципальная 
програм-
ма«Организация и 
содержание мест 
захоронений на 
территории Би-
рюсинского муни-
ципального обра-
зования «Бирю-
синское городское 
поселение» на 
2016-2020 г.г. 

8100005110 100 100 100 100 100 100 
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Муниципальная 
програм-
ма«Уличное осве-
щение Бирюсин-
ского муниципаль-
ного образования 
«Бирюсинское 
городское поселе-
ние» на 2016-2020 
г.г. 

8100005100 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

 Муниципальная 
програм-
ма«Доступная 
среда для инвали-
дов Бирюсинского 
муниципального 
образования «Би-
рюсинское город-
ское поселение» на 
2016-2020 г.г. 

8100001040 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Муниципальная 
програм-
ма«Чествование 
граждан и кол-
лективов органи-
заций главой Би-
рюсинского муни-
ципального обра-
зования «Бирю-
синское городское 
поселение» на 
2016-2020 г.г. 

8100010150 193,6 193,6 225,0 225,0 214,0 214,0 

Муниципальная 
програм-
ма«Повышение 
эффективности 
бюджетных рас-
ходовв Бирюсин-
ского муниципаль-
ного образования 
«Бирюсинское 
городское поселе-
ние» на  2016-2020 
г.г. 

8100001020 30 30 30 30 30 30 

Муниципальная 
програм-
ма«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
Бирюсинского му-
ниципального об-
разования «Бирю-
синское городское 
поселение» на 
2016-2020 г.г. 

8100001010 13722 13722 13617 13617 13617 13617 

Муниципальная 
програм-
ма«Поддержка и 
развитие малого и 
среднего пред-
принимательства 

8100004030 20 20 20 20 20 20 
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в Бирюсинском 
муниципальном 
образовании «Би-
рюсинское город-
ское поселение» на 
2016-2020 г.г. 

Муниципальная 
програм-
ма"Чистая вода" 
на 2016-2018г.г.  

  180,5 180,5 355,8 355,8     

Муниципальная 
програм-
ма"Развитие фи-
зической культу-
ры и спорта на  
территории Би-
рюсинского муни-
ципального обра-
зования "Бирю-
синское городское 
поселение " на 
2016-2020 г.г. 

8100011140 317,5 317,5 397,1 397,1 397,1 397,1 

Муниципальная 
програм-
ма"Развитие биб-
лиотечного дела 
на  территории 
Бирюсинского му-
ниципального об-
разования "Бирю-
синское городское 
поселение " на 
2016-2020 г.г. 

8100008130 2614,9 2614,9 2595 2595 2595 2595 

Муниципальная 
программа" Обес-
печение комплекс-
ных мер противо-
действия чрезвы-
чайным ситуаци-
ям природного и 
техногенного ха-
рактера на тер-
ритории Бирю-
синском муници-
пальном образова-
нии «Бирюсинское 
городское поселе-
ние» на 2016-2020 
г.г. 

8100004070 170,2 170,2 85 85 85 85 

Муниципальная 
програм-
ма"Благоустройс
тво территории 
Бирюсинского му-
ниципального об-
разования "Бирю-
синское городское 
поселение " на 
2016-2020 г.г. 

8100005120 2002 2002 1024,97 339,97 1020 420 
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Муниципальная 
програм-
ма"Переселение 
граждан из вет-
хого и аварийного 
жилищного фонда 
в Бирюсинского 
муниципального 
образования "Би-
рюсинское город-
ское поселение " 
на 2014-2020 г.г. 

8100005080 0 0 0 0 0 0 

Муниципальная 
програм-
ма"Модернизация 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры Бирю-
синского муници-
пального образо-
вания "Бирюсин-
ское городское 
поселение " на 
2016-2018 г.г. 

8100005160 0 0 0 0 0  0 

Муниципальная 
программа 
"Управление и 
распоряжение 
муниципальным 
имуществом Би-
рюсинского город-
ского поселения" 
на 2016-2020 годы 

8100004170  520 500 275  255 275  255 

 
Проект бюджета Бирюсинского городского поселения рассмотрен с учетом 

проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные 
программы, поступивших в КСП вместе с проектом бюджета Бирюсинского город-
ского поселения. Проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в 
муниципальные программы представлялись в КСП для проведения финансово-
экономической экспертизы. 

 
 

Дефицит 
 
            Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2017 год в сумме 1400,00  тыс. рублей, или 
9,07 % от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
          Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на 2018 год в сумме 1400,0 тыс. рублей или 9,01 
% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых до-
ходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2019 год в сумме 1400,0 
тыс. рублей или  8,8 % от утвержденного общего годового объема доходов бюдже-



 

та без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступл
ний налоговых доходов по дополнительным нор

 
 

1. Проект бюджета
2019 годы соответствует нормам бюджетного законодательства 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, соста
ляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта 
решения Думой Бирюсинского 
родское поселение» с учетом  указанных рекомендаций и предложений.
 
 
 
 
Председатель  КСП    
Тайшетского района         
 
 
Подготовила 
ведущий инспектор по обеспечению
деятельности в аппарате КСП
Тайшетского района Мароко М.П.

 

та без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступл
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

 

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

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

основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта 
Бирюсинского  муниципального образования 

с учетом  указанных рекомендаций и предложений.

Тайшетского района                                                                          

едущий инспектор по обеспечению 
еятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 
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та без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступле-
мативам отчислений. 

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

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

муниципального образования «Бирюсинское го-
с учетом  указанных рекомендаций и предложений. 

                                                                 В.И.Чабанов 


	Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рассматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Положения о бюджетном процессе Бирюсинского городского поселения: 
	В соответствии с пунктом 1 Решения Думы Бирюсинского МО от 31.08.2016 г. № 201 «Об установлении сроков внесения проекта решения Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение о бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 219 годов», действие п. 1 ст. 19 Положения о бюджетном процессе в Бирюсинском МО, утвержденного решением Думы Бирюсинского МО от 30.10.2013 г. № 72, в отношении составления и утверждения проекта бюджета Бирюсинского МО, представления  в Думу Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» одновременно с указанным проектом решения Думы  Бирюсинского МО документов и материалов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, приостановлено до 01.01.2017 года.  
	Пунктом 2 Решения в 2016 году администрация Бирюсинского МО вносит проект решения о бюджете Бирюсинского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на рассмотрение в Думу Бирюсинского МО не позднее 1 декабря 2016г. 
	В соответствии с п.п. 1, 7 ст. 174.2 БК РФ планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с Методикой, устанавливаемой соответствующим финансовым органом. 
	Проект бюджета Бирюсинского городского поселения рассмотрен с учетом проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, поступивших в КСП вместе с проектом бюджета Бирюсинского городского поселения. Проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы представлялись в КСП для проведения финансово-экономической экспертизы. 
	2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта решения Думой Бирюсинского  муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» с учетом  указанных рекомендаций и предложений. 




