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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №115-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 30.06.2016г. №129, от 30.09.2016г. №136, от 31.10.2016г. №138) 

 
от  21.12.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 254-р от 21.12.2016 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, от 30.06.2016г. №129, от 30.09.2016г. №136, от 
31.10.2016г. №138)  (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 20.12.2016 г.  № 253-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. 171,184,184.1, 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст.ст. 24,53,56,58,59 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 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 20406,4 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 20640,4 тыс. рублей. 
Размер дефицита местного бюджета на 2016 год в сумме 234,0 тыс. рублей 

или 3,0 процента утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

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

образования  на 2016 год  связана  с уточнением  прогноза поступлений доходов 
местного бюджета,  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 

31.10.2016 г. 
№ 138 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 
+; - 

Доходы 20537,2 20406,4 -130,8 
в т.ч.: налоговые и неналоговые 8748,0 7813,1 -934,9 
Безвозмездные поступления 11789,2 12593,3 +804,1 
Расходы 20775,2   20640,4   -134,8 
Дефицит  238,0 234,0 -4,0 
% от утвержденного объема доходов местного 

бюджета 
3,0 3,0 0 
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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 
уменьшить  общий объем прогнозируемых доходов    бюджета поселения   на  
130,8 тыс.рублей и утвердить в объеме 20406,4 тыс. рублей за счет налоговых и 
неналоговых доходов. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2016 год в 
объеме 7813,1 тыс. рублей, что ниже уровня утвержденного бюджета на 2016 год в 
сумме 934,9 тыс.рублей.  

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

Таблица 2. Показатели поступлений доходов в бюджет Юртинского 
муниципального образования в 2016 году 

тыс.рублей 

Наименование доходов 

Решение от 

30.09.2016 г. 

№ 136 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 

+; - 

гр.3 – гр.2 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7942,1 7811,3 -130,77 

Налог на доходы физических лиц 2299,8 2009,00 -290,80 

 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2599,9 2599,9 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1292,8 1452,75 +160,00 

Налог на имущество физических лиц 230,0 330,00 +100,00 

Земельный налог 1062,8 1122,8 +60 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 15,0 15,00 0,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0 100,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

662,0 662,00 0,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
972,6 972,60 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 
884,1 884,10 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся 

в собственности поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных автономных учреждений). 

88,5 88,50 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12595,1 12595,10 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

12595,1 12595,10 0,00 

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 
9333,1 9333,10 0,00 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований (межбюджетные 

субсидии) 

2878,2 2878,20 0,00 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 382,0 382,00 0,00 
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и муниципальных образований 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

0,7 
 

0,70 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  

1,8 1,80 0,00 

ИТОГО ДОХОДОВ 20537,2 20406,43 130,77 

 
 Изменение доходной части бюджета поселения согласно данным 

представленным в таблице произошло в части: 
- увеличения налога на землю с организаций  в сумме 59,95 тыс. рублей; 
- увеличения налога на имущество в сумме 100,0тыс. рублей; 
- уменьшения налога на доходы физических лиц в сумме 290,8 тыс. руб 

 
Изменения расходной части  бюджета на 2016 год 

 
            Планируется общий объем расходов бюджета на 2016 год уменьшить на 
134,8 тыс. рублей  и  утвердить в сумме 20640,4 тыс. рублей. 

Основные характеристики расходов бюджета Юртинского муниципального 
образования на 2016 год представлены в таблице 3: 

 
Таблица 3.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения. 

тыс.рублей 

Наименование  РзПз 

Решение от 

31.10.2016 

г. 

№ 138 

Предлагаемы
й 

проект 

решения 

Отклонение 

+; - 

гр.3 – гр.2 

Общегосударственные вопросы 0100 9104,4 9404,4 +300 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1138,1 1166,1 +28 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 7878,6 8150,6 +272 

Резервные фонды 01 11 20,0 20 0 

Другие общегосударственные расходы 01 13 67,7 67,7 0 

Национальная оборона 02 316,6 316,6 0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 316,6 316,6 0 

Национальная экономика 04 4394,9 4094,9 -300 

Общеэкономические вопросы 0401 64,7 64,7 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4320,2 4020,2 -300 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 10,0 10 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4382,7 4247,9 -134,8 

Жилищное хозяйство 05 01 1937,4 1937,4 0 

Коммунальное хозяйство 05 02 2037,0 2037 0 
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Благоустройство 05 03 408,3 273,5 -134,8 

Культура, кинематография 08 2454,2 2454,2 0 

Культура 08 01 2454,2 2454,2 0 

Социальная политика 1000 122,4 122,4 0 

Пенсионное обеспечение 1001 122,4 122,4 0 

Итого расходов 
 

20775,2 20640,4 -134,8 

 
Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением прогноза  

поступлений средств местного   бюджета, а также перераспределение бюджетных 
ассигнований. 

 Уменьшение объема прогнозируемых расходов на 134,8 тыс.рублей, в том 
числе: 

- По разделу 05 «Жилищно - коммунальное  хозяйство»  подраздел 03 
«Благоустройство» ассигнования уменьшены на 134,8 тыс.рублей. 

 Бюджетные ассигнования раздел 04 «Национальная экономика» подраздела 
09 «Повышение безопасности дорожного движения» уменьшены на 300 тыс. руб 
(ремонт дорог, чистка дорог от снега) и перераспределены в раздел 01 
«Общегосударственные вопросы» подраздел 02 «Функционирование высшего 
должностного лица» в сумме 28,0 тыс. руб и подраздел 04 «Функционирование 
органов местного самоуправления»  на сумму 272,0 тыс. руб 

 
Информация об основных изменениях объемов ресурсного обеспечения              

муниципальных программ  представлена в таблице 4. 
тыс. рублей 

Наименование 2016 год 
 Решение от 

31.10.2016 г. 

№ 138 

Предлагаемый 
проект 

решения 

Отклонение 

+; - 

гр.3 – гр.2 

1 2 3 4 

МП "Повышение безопасности дорожного 
движения" 
 

4320,2 4020,2 -300 

МП "Благоустройство территории ЮГП" 
 

1937,4 1802,6 -134,8 

МП " Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления" 

9016,7 9316,7 +300 

 

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» (с изм.  от 29.01.2016 г. №123, от 28.04.2016 г. №126, от  19.05.2016 г. 
№128, от 30.06.2016 г. № 129, от 30.09.2016г. № 136, от 31.10.2016г. № 138), а 
также документы и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу 
Юртинского городского поселения, соответствуют действующему 
законодательству и нормативным правовым актам Юртинского городского 
поселения. 



 

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и док
составляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для 
принятия Проекта решения.

 
 
 
 
 
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района 

 
 
 
 
 
 
Подготовил: ведущий инспектор
 обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района  М.П. Мароко

 
 

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и док
составляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для 
принятия Проекта решения. 

 

ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате КСП  

Тайшетского района  М.П. Мароко 
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2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, 
составляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для 

  В.И. Чабанов 




