
1 
 

                                                                                                                             
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 76-З  
на проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Бирюсинского городского поселения  от 21.12.2015г. № 175 «О 
бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-

ское поселение» на 2016 год» (с изменениями от 26.02.2016г. № 179, от 
04.05.2016г. № 187, от 31.05.2016 г. № 193, от 28.07.2016г. № 199) 

 
 
 

от  16.11.2016 г.                                                                                                   г. Тайшет 
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
от 16.11.2016 г. № 171-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бирюсин-

ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы Бирюсинского городского посе-
ление от 21.12.2015г. № 175 «О бюджете Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год» (с изменениями от 
26.02.2016г. № 179, от 04.05.2016г. № 187, от 31.05.2016г. № 193, от 28.07.2016г. № 
199, от 27.10.2016 г. № 208) (далее - Проект решения) подготовлено в соответствии 
с требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона 
от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» от 30.12.2013 г. № 85 «Об утверждении соглашения 
о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля», Уставом муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление», Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвер-
жденным решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением 
о бюджетном  процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение», утверждённым решением Думы Бирюсинского муни-
ципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 
(с изменениями от 26.03.2014г. № 99), на основании распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение экспертизы Про-
екта решения от 14.11.2016 г.  № 169-р.  

 
Цель проведения экспертизы внесения изменения Проекта решения: 
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- определение соответствия Бюджетному кодексу РФ, закону Иркутской об-
ласти от 23.12.2015г. № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016» и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления Бирюсинского городского по-
селения Проекта решения; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-
лей, 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  само-
управления в Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год», ст.ст. 171, 185, 187 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации (далее-БК РФ), ст.ст. 24, 44, 53, 57, 58, 59 Устава Бирюсинского муници-
пального  образования «Бирюсинское городское поселение»,  Положением  о бюд-
жетном процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение», утверждённым решением Думы Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с из-
менениями от 26.03.2014г. № 99, от 28.07.2016 г. № 198).  

 
1. Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в реше-

ние Думы Бирюсинского городского поселения от 21.12.2015г. № 175 «О бюджете 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
на 2016 год» (с изменениями от 26.02.2016г. № 179, от 04.05.2016г. № 187, от 
31.05.2016г. № 193, от 28.07.2016г. № 199, от 27.10.2016 г. № 208): 

1.1. В статье 1:  
в пункте 1 абзац 2 и абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бирюсинского муници-

пального образования «Бирюсинское городское поселение» в сумме   58341,2 тыс. 
рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 44041,9 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» в сумме 72625,0 тыс. рублей». 

2. Приложения 1,2,5-8,10 к решению Думы Бирюсинского городского посе-
ления изложить в новой редакции.      

 
В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ в законе (решении) о 

бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым от-
носятся общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профи-
цит) бюджета, а также иные показатели, установленные настоящим Кодексом, за-
конами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований (кроме законов (решений) 
о бюджете). 

 
Рассмотрев  проект решения, КСП района рекомендует:  
1. в преамбуле Проекта решения предлагает после слов «статьями 171» цифру 

«175» и цифру «187» исключить. 
2.  в резолютивной части Проекта решения: 
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  в пункте 1.1 
- абзац 1 слова «абзац 2 и абзац 3» заменить словами  «абзац 2, абзац 3 и  аб-

зац 4»  
- добавить абзац 4 в следующей редакции: 
«Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-

рюсинское городское поселение» в сумме 14283,81228 тыс. рублей, или 107,9 про-
центов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. С учетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета размер дефицита составит 
1053,3 тыс. руб. или 7,4%» утвержденного общего годового объема доходов район-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений». 

 
Показатели проекта решения Думы  Бирюсинского городского поселения  со-

ответствуют 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 
27.10. 2016 г. 

№ 208 

Предлагаемый 
проект реше-

ния 

Отклонение 
+; - 

Доходы 43326,1 58341,2 +15015,1 
в т.ч.: налоговые и неналоговые 14299,3 14299,3 - 
Безвозмездные поступления 29026,8 44041,9 +15015,1 
Расходы 57609,9 72625,0 +15015,1 
Дефицит  14283,8 14283,8 

 
% от утвержденного объема доходов местного бюджета 7,4  7,4   

 
Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-

рюсинское городское поселение» в сумме 14283,81228 тыс. рублей, или 107,9 про-
центов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. Превышение ограничения 
(10%) дефицита поселения сложилось по причине снижения остатков средств на 
счетах в сумме 13230,5271 тыс.руб.(по переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилищного фонда 13218,3 тыс.руб. и акцизы в сумме 12,2271 тыс.руб.)  

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.  

 
Прогнозируемые доходы бюджета 

 
Решением Думы предлагается общий объем прогнозируемых доходов бюджета на 

2016 год увеличить на 15015,1 тыс. руб. и утвердить в сумме 58341,2 тыс. руб. 
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           Анализ вносимых изменений в доходы Бирюсинского городского поселения 
приведен в таблице №2 

(тыс. руб.) 
Наименование статей Решение Думы 

от 27.10. 2016 г.
№ 208 

Предлагаемый 
проект реше-

ния 

Отклонение 
(+; -) 

1 2 3 4 
Всего доходов,  43326,1 58341,2 +15015,1 
В т.ч. налоговые и неналоговые доходы 14299,4 14299,4 - 
Налог на доходы физических лиц 4676,1 4676,1 - 
Налоги на товары (работы, услуги) 4152,8 4152,8 - 
Налог на совокупный доход 0,5 0,5 - 
Налог на имущество, в том числе: 3660,0 3660,0 - 
Налог на имущество физических лиц 1076,0 1076,0 - 
Земельный налог 2584,0 2584,0 - 
Доходы от реализации имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности 

1106,0 1106,0 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 15,0 15,0 - 
Доходы от продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 

689,0 689,0 - 

Безвозмездные поступления 29026,8 44041,9 +15015,1 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11538,0 11538,0 - 
Субсидии 16900,2 31915,3 +15015,1 
Субвенции  586,8 586,8 - 
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов муниципальных районов 

1,8 1,8 - 

 
В доходную часть бюджета внесены изменения: 
Изменения внесены в связи с выделением средств из областного бюджета. 
Изменения в безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации внесены и соответствуют Постановлению прави-
тельства Иркутской области от 08.11.2016г. № 714-пп и Уведомлению об измене-
нии бюджетных ассигнований на 2016 год. 

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за  2016 го-
ду по проекту решения составит 24,5%, безвозмездные  поступления 75,5 %.  

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации изменились в связи с выделением средств из Областного и рай-
онного бюджетов и составили 44041,9 тыс.руб. : 

- Субсидии бюджетам городских поселений на переселение граждан из жилищного 
фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) выделены в размере 15015,1 тыс.руб. 
 

Прогнозируемые расходы бюджета 
 

Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год Би-
рюсинского городского поселения по разделам, подразделам, классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации приведен в таблице № 3 настоящего за-
ключения. 

                                                                                                              (тыс. руб.) 

Наименование РзПр 

Решение Думы 
от 27.10. 2016 г. 

№ 208 

Предлагаемый 

проект ре-

шения 

Отклонение 

+; - 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13805,6 13805,6 - 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 

102 1283,3 1283,3 - 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

104 12396,6 12396,6 - 

Резервные фонды 111 100,0 100,0 - 

Реализация государственной политики в области 

приватизации и управления государственной и 

муниципальной собственностью 

113 25,7 25,7 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 521,4 521,4 - 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 521,4 521,4 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 125,0 125,0 - 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного техногенного характера, 

гражданская оборона  

09 125,0 125,0 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04        6419,5        6419,5 - 

Общеэкономические вопросы 401 64,7 64,7 - 

Лесное хозяйство 407 64,0 64,0 - 

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 409 5784,4 5784,4 - 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 
412 506,4 506,4 - 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 32590,2 47715,8 +15125,6 

Жилищное хозяйство 501 14583,7 29709,3 +15125,6 

Коммунальное хозяйство 502 14794,5 14794,5 - 

Благоустройство  503 3212,0 3212,0 - 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ. 08          2707,6          2707,6 - 

Культура 801          2707,6          2707,6 - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 991,2 991,2 - 

Пенсионное обеспечение 001 991,2 991,2 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 439,4 328,96 - 

Физическая культура и спорт 1103 439,4 329,0 -110,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
13 10,0 10,0 - 

Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга 
1301 10,0 10,0 - 

Итого  57609,9 72625,0 +15015,1 

 
В расходы бюджета на 2016 год внесены изменения в связи с : 
- выделением средств из областного бюджета в размере 15015,1 тыс.руб. 
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2016 год на 

15015,1 тыс. руб. и утвердить в сумме 72625,0 тыс. руб. 
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Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов, утвер-
жденных решением Думы от 27.10. 2016 г. № 208 и Проекта решения изменения по 
расходам распределены следующим образом:                      
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
Ассигнования по разделу  в 2016 году  увеличились  на 15125,58 тыс. руб., в 

том числе  
Уличное освещение 
        Расходы по муниципальной программе Переселение граждан из ветхого 

и аварийного жилищного фонда в Бирюсинском муниципальном образовании «Би-
рюсинское городское поселение» на 2014-2020г.г.  увеличились на 2016 год  на 
15125,58 тыс.руб. капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности  (на покупку квартир). 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
Ассигнования по разделу  в 2016 году  уменьшились  на 110,48 тыс. руб., в 

том числе расходы по муниципальной программе Развитие физической культуры и 
спорта на  территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»  на 2016-2018г.г. 

 - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами по содержанию ор-
ганов местного самоуправления уменьшились на 110,48 тыс.руб. (экономия за 10 
месяцев). 
 

 
Наименование муниципальных программ Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» 

КЦСР Решение 
Думы от 

27.10. 
2016 г. 
№ 208 

Предлагае-

мый 

проект 

решения 

Отклоне-

ние 

+; - 

 Всего, в том числе: 
 

55 413,5 55 413,5 -2 404,1 

 «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2018г.г. 

8100001010 13 564,3 13 564,3 -130,0 

«Чистая вода» на 2016-2018г.г. 8100005090 151,4 151,4 - 

«Содержание и ремонт дорог на территории Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2016-2018г.г. 

8100004050 5 784,4 5 784,4 652,9 

«Уличное освещение Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2016-2018г.г. 

8100005100 2 106,0 2 106,0 300,0 

«Организация и содержание мест захоронения на 
территории Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2018г.г. 

8100005110 100,0 100,0 - 

«Благоустройство территории Бирюсинского муни-
ципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2018г.г. 

8100005120 1 070,0 1070,0 130,0 

«Развитие физической культуры и спорта на  терри-
тории Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2018г.г. 

8100011130 439,4 329,0 - 
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«Развитие библиотечного дела на территории Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2016-2018г.г. 

8100008140 2 707,6 2 707,6 - 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Бирюсинском муниципальном образовании «Бирю-
синское городское поселение» на 2016-2018г.г. 

8100001030 18,0 18,0 - 

«Повышение эффективности бюджетных расходов 
Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» на 2016-2018г.г. 

8100001020 30,0 30,0 - 

«Чествование граждан и коллективов организаций 
главой Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2018г.г. 

8100010150 161,0 161,0 - 

«Профилактика терроризма и экстремизма в  Бирю-
синском муниципальном образовании «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2018г.г. 

8100004060 1,0 1,0 - 

«Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенно-
го характера на территории Бирюсинском муници-
пальном образовании «Бирюсинское городское посе-
ление» на 2016-2018г.г. 

8100004070 124,0 124,0 - 

«Доступная среда для инвалидов  Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2018г.г. 

8100001040 13,5 13,5 - 

«Переселение граждан из ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в Бирюсинском муниципальном об-
разовании «Бирюсинское городское поселение» на 
период 2015-2019г.г. 

8100005080 793,2 903,7 - 

Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда Иркутской области» 
на 2014 - 2020 годы государственной программы Ир-
кутской области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 
годы 

8100072480 13 218,3 28233,4 - 

«Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2018 г.г. 

8100005160 360,0 360,0 - 

Подпрограмма «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-
2018 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Иркутской области» на 2014-2018 годы 

8100072200 14 283,2 14 283,2 -3 356,8 

«Управление и распоряжение муниципальным иму-
ществом Бирюсинского городского поселения» на 
2016-2018 годы 

8100004170 488,4 488,4 - 

 
Выводы:  

 
1. Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации. 
2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-

ставляющих основу для внесения изменений бюджета, дают основание для при-
нятия Проекта решения, после устранения замечаний. 

 
Предложения: 

 
КСП Тайшетского района: 
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1. в преамбуле Проекта решения предлагает после слов «статьями 171» цифру 
«175» и цифру «187» исключить. 

2.  в резолютивной части: 
  в пункте 1.1 
- абзац 1 слова «абзац 2 и абзац 3» заменить словами  «абзац 2, абзац 3 и  аб-

зац 4»  
- добавить абзац 4 в следующей редакции: 
«Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-

рюсинское городское поселение» в сумме 14283,81228 тыс. рублей, или 107,9 про-
центов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений. С учетом снижения остатков 
средств на счетах по учету средств районного бюджета размер дефицита составит 
1053,3 тыс. руб. или 7,4%» утвержденного общего годового объема доходов район-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений». 

 

 
 
Председатель КСП   
Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов 

 
 
 

Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района 
Мароко М.П. 
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	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).
	Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год Бирюсинского городского поселения по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации приведен в таблице № 3 настоящего заключения.
	                                                                                                              (тыс. руб.)
	В расходы бюджета на 2016 год внесены изменения в связи с :
	- выделением средств из областного бюджета в размере 15015,1 тыс.руб.
	Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2016 год на 15015,1 тыс. руб. и утвердить в сумме 72625,0 тыс. руб.
	Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов, утвержденных решением Думы от 27.10. 2016 г. № 208 и Проекта решения изменения по расходам распределены следующим образом:                     
	Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
	Ассигнования по разделу  в 2016 году  увеличились  на 15125,58 тыс. руб., в том числе 
	Уличное освещение
	        Расходы по муниципальной программе Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2014-2020г.г.  увеличились на 2016 год  на 15125,58 тыс.руб. капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности  (на покупку квартир).
	Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
	Ассигнования по разделу  в 2016 году  уменьшились  на 110,48 тыс. руб., в том числе расходы по муниципальной программе Развитие физической культуры и спорта на  территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 2016-2018г.г.
	 - расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами по содержанию органов местного самоуправления уменьшились на 110,48 тыс.руб. (экономия за 10 месяцев).




