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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 120 - З  

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

муниципального образования  от 29.12.2015 г. № 102 «О бюджете Зареченского 
муниципального образования на 2016 год» (в редакции  от 29.01.2016 г. №104, 

от 05.04.2016 г. №110, от  26.04.2016 г. №113, от 25.05.2016 г. № 114, от 
30.06.2016 г.  № 115,  от 29.07.2016г. № 119, от 28.10.2016 г. № 126, от 30.11.2016 

г. № 131) 
 

от  29.12.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 
                                                                                 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района 

№ 269-р от 29.12.2016 г. 
 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы 

Зареченского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы Зареченского муниципального образования от 29.12.2015 г. № 102 
«О бюджете  Зареченского муниципального образования на 2016 год» (в редакции  
от 29.01.2016 г. №104, от 05.04.2016 г. №110, от  26.04.2016 г. №113, от 25.05.2016 
г. № 114, от 30.06.2016г. № 115, от 29.07.2016г. №119, от 28.10.2016 г. № 126, от 
30.11.2016 г. № 131) (далее - проект решения) подготовлено в соответствии с 
требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных 
образований», решением Думы Зареченского муниципального образования от 
28.01.2014 г. № 51 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Уставом 
Зареченского муниципального образования, Положением  «О Контрольно-счетной 
палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшетского района 
от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе Зареченского 
муниципального образования, утверждённым решением Думы Зареченского 
муниципального образования от  14.08.2014г. № 67 (в редакции от 28.04.2015г. № 
88), на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения от 29.12.2016 г.  
№ 265а-р. 

 
 Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
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- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления Зареченского муниципального 
образования проекта решения; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности 
показателей, содержащихся в проекте решения. 

 
Результаты экспертизы: 

 
Изменения вносятся в  соответствии  со  ст.ст. 52, 53, 55 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  
самоуправления в Российской Федерации», ст. 171 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 31, 47, 56, 60, 62 Устава Зареченского 
муниципального  образования, Положением  о  бюджетном  процессе в 
Зареченском муниципальном  образовании, утвержденном решением Думы 
Зареченского муниципального образования от 14.08.2014г. № 67 (в редакции от 
28.04.2015г. № 88).  

1. Проектом решения предлагается внести следующие изменения и 
дополнения в решение Думы Зареченского муниципального образования от 29 
декабря 2015 года № 102  «О бюджете Зареченского муниципального образования на 
2016 год» (в  редакции  от  29.01.2016 г.  №  104,  05.04.2016 г. № 110; 26.04.2016 г. № 
113; 25.05.2016 г. № 114, от 30.06.2016г. № 115, от 29.07.2016г. №119, от 28.10.2016 г. 
№ 126, от 30.11.2016 г. № 131): 

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

муниципального образования на 2016 год: 
 по доходам в сумме 4822200  рублей, в том числе безвозмездные 

поступления в сумме 3846010,56 рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  
3822100 рублей; 

 по расходам в сумме  5046200 рублей; 
 размер дефицита в сумме 224000 рублей или 22,9 процента утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета в объеме 194000 рублей. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 30000 рублей или 3,1 процента». 

1.2 Статью 7 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2016 год в 

размере 976189,44 рублей; 
   2. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание 

муниципального долга на 2016 год в размере 748200 рублей». 
 
1.3 Приложения 1,4,6 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ в законе (решении) о 
бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым 
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относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит 
(профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные настоящим 
Кодексом, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных образований (кроме 
законов (решений) о бюджете). 

 
Показатели проекта решения Думы  Зареченского муниципального 

образования  соответствуют установленным БК РФ принципам 
сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия 
расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).  

 
Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2016 год 

приведен в таблице № 1  
(тыс. руб.) 

Показатели Решение Думы 
от 30.11.2016г 

№131 

Предлагаемый 
Проект 

решения 

Отклонение 
+; - 

Доходы 4731,4 4822,2 +90,8 
в т.ч.: налоговые и неналоговые 975,4 976,2 +0,8 
Безвозмездные поступления 3756,0 3846,0 +90 
Расходы 4955,4 5046,2 +90,8 
Дефицит   224 224 -0 

% от утвержденного объема доходов местного бюджета 3,1  3,1  
 

Размер дефицита в сумме 224 тыс. рублей или 22,9 процента утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета в объеме 194000 рублей. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 30000 рублей или 3,1 процента. 

 
Согласно ст. 7 проекта Решения Думы Зареченского МО предельный объем 

муниципального долга в размере 976,2 тыс.руб. в соответствии с п.3 ст.107 
Бюджетного кодекса РФ не  превышает утвержденный общий годовой объем 
доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В соответствии со ст. 7 проекта Решения Думы Зареченского МО 
предлагается утвердить предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга на 2016 год в размере 748,2 тыс. руб. 

 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

(тыс. руб.) 
Показатели 2016 год 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга 

748,2 

Расходы бюджета 5046,2 
Субвенции, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы  
РФ 

58,2 

% 15 
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В соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем 
расходов 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 
бюджетов бюджетной системы РФ, и фактически составляет на 2016 год – 15%. 

В соответствии с п.3.  ст. 107 БК РФ предельный объем муниципального долга 
не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (976,2 тыс. руб).  

 
 

Изменения доходной части  бюджета на 2016 год 
 

Проектом решения Думы предлагается общий объём доходов бюджета на 
2016 год  увеличить на 90,8 тыс. руб. и утвердить в сумме 4822,2 тыс.руб.  в 
соответствии с таблицей 1. 
 

Таблица 1.Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Зареченского 
муниципального образования  

тыс. руб. 
 

Наименование доходов 

Решение 
Думы от 

30.11.2016г 
№131 

Проект 
решения 

Отклонение 

гр3-гр2 

1 2 3 4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 975,4 976,2 0,8 

Налог на доходы физических лиц 271 282 11 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла и автомобильный бензин 618,1 644,9 26,8 

Налог на имущество физических лиц 28 20 -8 

Земельный налог 20,3 16 -4,3 

Государственная пошлина 5 3,3 -1,7 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации 

33 10 -23 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3756 3846 90,0 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2009,4 2099,4 90,0 

Субсидии 1664,5 1664,5 - 

Субвенции  58,2 58,2 - 

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от 
возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

23,9 23,9 - 

  4731,4 4822,2 90,8 
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          Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2016 год в 
объеме 976,2 тыс. руб., что на 0,8 тыс. руб. больше принятого бюджета на 2016 год.  
     Исходя из данных таблицы проектом решения предлагается: 

- налог на доходы физических лиц увеличить на 11 тыс.руб. и утвердить в 
сумме 282 тыс.руб.; 
        - доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам увеличить на 26,8 
тыс.руб. и утвердить в сумме 644,9 тыс.руб.; 
        - налог на имущество физических лиц  уменьшить на 8 тыс. руб. и утвердить в 
сумме   20 тыс. руб.; 
       - земельный налог уменьшить на 4,3 тыс. руб. и утвердить в сумме   16 тыс. 
руб.; 
        - доходы от уплаты государственной пошлины  уменьшить на 1,7 тыс. руб. и 
утвердить в сумме   3,3 тыс. руб.;               
       - доходы от оказания платных услуг  уменьшить на 23 тыс. руб. и утвердить в 
сумме   10 тыс. руб.    
        Безвозмездные поступления на 2016 год планируются в объеме 3846 тыс.руб., 
что на 90 тыс.руб. больше принятого бюджета на 2016 год, это связано с 
выделением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов из областного бюджета в сумме 78,5 тыс.руб. на основании 
Закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2016 год» от 19.12.2016г. №131-ОЗ, а также с увеличением 
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 
бюджета в сумме 11,5 тыс.руб. на основании Решения Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016г. №53 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Тайшетского района от 29.12.2015г. №19 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016г.» 

 
Изменения расходной части  бюджета на 2016 год 

 
Проектом решением Думы предлагается общий объём расходов  бюджета   

на 2016 год увеличить на 90,8 тыс.руб. и  утвердить в сумме 5046,2 тыс. руб. в 
соответствии с таблицей 2. 

 
Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения. 

тыс.руб. 

Наименование Код 

Решение 
Думы от 

30.11.2016г 
№131 

Проект 
решения 
2016 год 

Отклонение 

гр4-гр3 

1 2 3 4 5 

Общегосударственные вопросы 01 2797,4 2858,5 61,1 

Национальная оборона 02 57,5 57,5 0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

  5 3,3 -1,7 

03 

Национальная экономика 04 801 827,8 26,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 152,2 121,2 -31 
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Культура 08 1141,5 1177,1 35,6 

Обслуживание муниципального долга 13 0,8 0,8 0 

Итого расходов   4955,4 5046,2 90,8 

 
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

 
В целом по разделу в 2016 году планируется утвердить расходы в сумме 

2858,5 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 61,1 тыс. руб., при этом 
планируется увеличить расходы на содержание администрации в сумме 61,1 
тыс.руб. 

 
Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" 

 
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2016 

год  в сумме 3,3 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 1,7 тыс.руб., при этом 
планируется   уменьшить расходы на обслуживание пожарной сигнализации в 
сумме 1,7 тыс.руб. 

Раздел 04 "Национальная экономика" 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2016 
год  в сумме 827,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 26,8 тыс. руб.  При 
этом планируется  увеличить  расходы на ремонт и содержание автомобильных 
дорог в сумме 26,8 тыс.руб. за счет средств дорожного фонда. 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 

В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2016 
год  в сумме 121,2 тыс. руб. с уменьшением ассигнований на 31 тыс. руб.  При этом 
планируется  уменьшить  расходы на оплату коммунальных услуг в  сумме   31 
тыс. руб.  в связи с экономией электроэнергии. 

 
Раздел 08 "Культура и кинематография" 

 
В целом по разделу в 2016 году планируется утвердить ассигнования в сумме 

1177,1  тыс. руб. с увеличением расходов на 35,6 тыс. руб., в том числе увеличить 
расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия) в сумме   35,6 тыс. руб.    

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект решения Думы Зареченского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы  Зареченского муниципального 
образования  от 29.12.2015 г. № 102 «О бюджете Зареченского муниципального 
образования на 2016 год» (в редакции  от 29.01.2016 г. №104, от 05.04.2016 г. 
№110, от  26.04.2016 г. №113, от 25.05.2016 г. № 114, от 30.06.2016г. № 115, от 
29.07.2016г. №119, от 28.10.2016 г. № 126, от 30.11.2016 г. № 131), а также 
документы и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу 
Зареченского муниципального образования, соответствуют действующему 
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законодательству и нормативным правовым актам Зареченского муниципального 
образования.   

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

 
 
 
 
 
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района  В.И. Чабанов 

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


	В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ в законе (решении) о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также иные показатели, установленные настоящим Кодексом, законами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (кроме законов (решений) о бюджете). 
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