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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 92-З 
на проект Решения Думы Юртинского городского поселения «О 
бюджете Юртинского муниципального образования «Юртинское 

городское поселение  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
 
19.12.2016 г.                                                                                              г. Тайшет 

 
                                                                                                                             

Утверждено                                                                                                         
Распоряжением                                                                                                                

председателя   КСП 
       от 19.12.2016г. № 245-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Юртинского муниципального образования 
«О  бюджете Юртинского муниципального образования на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона 
РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, 
Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Соглашением 
о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля»; распоряжения председателя КСП от 
06.12.2016г. № 199-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы 
Юртинского  муниципального образования «О бюджете Юртинского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Юртинского 

муниципального образования «О бюджете Юртинского муниципального 
образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы» (далее – 
Заключение) учтены необходимость реализации положений Бюджетного послания 
Президента РФ Федеральному Собранию, основных направлений бюджетной 
политики и основных направлений налоговой политики Иркутской области, 
Юртинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов, показателей прогноза социально-экономического развития 
Юртинского муниципального образования на  2017 год и плановый период 2018-
2019 г.г., использованы документы и материалы, представленные администрацией 
Юртинского муниципального образования. 

Экспертиза проекта бюджета Юртинского МО проведена по вопросам 
сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной частей, 
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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, 
сельского 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 органа городского, сельского поселения». 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 
рассматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 
184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 12 Положения о бюджетном процессе 
Юртинского МО: 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Юртинского городского поселения представлены следующие 
документы: 

- копия постановления администрации Юртинского городского поселения от 
28.11.2016 г. № 272/2  «Об основных направлениях  бюджетной политики  
Юртинского городского поселения» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов»; 

- копия постановления администрации Юртинского городского поселения от 
28.11.2016 г. № 272/1  «Об основных направлениях  налоговой политики  
Юртинского городского поселения» 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 Юртинского МО «Юртинское городское поселение» за 
текущий финансовый год с пояснительной запиской (постановление 
администрации от 28.11.2016 г. № 262 «Об утверждении предварительных 
итогов социально-экономического развития на 2016 год»); 

- копия постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» 
от 28.11.2016 г. № 272 «О внесении изменений в прогноз социально-
экономического развития Юртинского МО «Юртинское городское поселение» на 
2017-2019 годы»; 

- постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 
24.10.2016 года № 249 «Об утверждении среднесрочного финансового плана 
Юртинского муниципального образования на 2017-2019 годы»  

- пояснительная записка к проекту решения Думы Юртинского городского 
поселения «О бюджете Юртинского городского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов»; 

- постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 
01.10.2014 г. № 173 «Об утверждении порядка и методики планирования 
бюджетных ассигнований бюджета Юртинского муниципального образования 
«Юртинское 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 Юртинского городского поселения в 
2016 году; 
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- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные 
паспорта): 

- копия постановления от 28.11.2016 г. № 269 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Сохранение и развитие культуры и спорта на 
территории Юртинского МО на 2015-2017 г.г.»; 

- копия постановления от 28.11.2016 г. № 269 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Юртинского городского поселения на 2015-2017 г.г.», 
утвержденную постановлением администрации Юртинского городского 
поселения от 29.10.2014 г. № 194, с изменениями от 16.11.2015 г. ; 373; 

- копия постановления от 28.11.2016 г. № 264 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Развитие библиотечного дела на территории 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 
2015-2017 г.г, утвержденную постановлением администрации Юртинского 
городского поселения от 11.11.2014г. № 201, с изменениями от 16.11.2015 г. 

-копия постановления от 07.12.2015 г. № 424 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Содержание имущества, входящего в состав 
муниципальной казны Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» на 2015-2017 г.г, утвержденную постановлением 
администрации Юртинского городского поселения от 11.11.2014г. № 204» 

- копия постановления от 28.11.2016 г. № 265 «О внесении изменений в 
постановление от 05.11.2014 № 195(в редакции № 281 от 07.10.2015 г., № 436 от 
29.12.2015 г.) о муниципальной целевой программе «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Юртинского МО «Юртинское городское 
поселение» на 2015-2017 г.г., утвержденного постановлением администрации 
Юртинского городского поселения от 05.11.2014г. № 195; 

- копия постановления от 28.11.2016 г. № 266 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Обеспечение информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления Юртинского городского 
поселения на 2015-2017 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
Юртинского городского поселения от 29.10.2014г. № 193;изм. от 07.12.2015 г № 
423; 

- копия постановления от 28.11.2016 г. № 264 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» на 2015-2020 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации Юртинского городского поселения от 10.10.2014г. № 178; 

-копия постановления от 28.11.2016 г. № 268 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Благоустройство территории Юртинского 
городского поселения на 2015-2017 г.г.», утвержденную постановлением 
администрации Юртинского городского поселения от 10.10.2014г. № 177, с 
изменениями от 04.08.2016 г. № 188. 

- копия постановления от 29.12.2015 г. № 433 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Юртинского городского поселения на 2015-2017 г.г., 
утвержденную постановлением администрации Юртинского городского 
поселения от 05.11.2014г. № 196; 
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- копия постановления от 07.12.2015 г. № 425 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу «Чествование граждан и коллективов 
организаций главой Юртинского МО «Юртинское городское поселение» на 2015-
2017 г.г., утвержденную постановлением администрации Юртинского городского 
поселения от 29.10.2014г. № 192; 

-  копия постановления от 30.11.2016 г. № 141 «О внесении изменений в  
муниципальную целевую программу "Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Юртинского муниципального образования "Юртинское 
городское поселение " на 2015-2025 годы". 

 
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.5 
Положения о бюджетном процессе Юртинского МО «Юртинское городское 
поселение» (далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением 
Думы Юртинского городского поселения от 26.02.2014г. № 70 составление проекта 
местного бюджета поселения - является исключительной прерогативой 
администрации Юртинского городского поселения. Составление проекта бюджета 
осуществляет отдел по общественным и социально-экономическим связям 
Юртинского городского поселения. 

В соответствии с  п. 3 ст. 184 БК РФ «Порядок и сроки составления проектов 
местных бюджетов устанавливаются местными администрациями с соблюдением 
требований, устанавливаемых настоящим Кодексом и муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований». 

Согласно п. 5 ст. 5 Положения о бюджетном процессе, решение о начале 
работы над составлением проекта бюджета поселения на очередной финансовый 
год принимается Юртинским городским поселением в форме нормативно-
правового акта, регламентирующего: сроки и процедуры разработки проекта 
бюджета поселения на очередной финансовый год, перспективного финансового 
плана; порядок работы над иными документами и материалами, обязательными для 
направления в Думу Юртинского городского поселения одновременно с проектом 
бюджета поселения. 

Администрацией Юртинского МО  утверждено Положение о порядке и 
сроках составления проекта бюджета Юртинского МО «Юртинское городское 
поселение» и порядке работы над документами, материалами, представляемыми в 
Думу Юртинского городского поселения одновременно с проектом местного 
бюджета от 14.07.2014 года № 127. 

В соответствии со ст. 185 БК РФ внесение проекта решения о бюджете на 
рассмотрение в Думу Юртинского МО «Юртинское городское поселение» 
предусмотрено в сроки, установленные муниципальным правовым актом 
представительного органа МО, но не позднее 15 ноября текущего года. 

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 Юртинского городского поселения от 01.10.2014г. № 173 
утверждены порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета 
Юртинского МО « Юртинское городское поселение». 

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

В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Юртинском 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 
утверждением местного бюджета на три года (очередной финансовый год и 
плановый период), либо  сроком на один год (на очередной финансовый год). 

 
Параметры прогноза социально-экономического развития для 

составления проекта бюджета поселения 
 

В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета Юртинского МО 
«Юртинское 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 
развития Юртинского МО «Юртинское городское поселение» одобряется местной 
администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в 
представительный орган. 

Прогноз социально-экономического развития Юртинского МО «Юртинское 
городское поселение» на 2017 – 2019 годы составлен на основе анализа социально-
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 
рекомендациям 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 
федеральных органов исполнительной власти  и органов исполнительной власти 
субъектов РФ по подготовке и предоставлению материалов, которыми должна 
руководствоваться администрация Юртинского МО. 

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

Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета. 

В результате проверки прогноза социально-экономического развития 
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Юртинского МО «Юртинское городское поселение» установлено: 
- п.1 Постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 

28.11.2016 г. № 272 «Об внесении изменений в прогноз социально-экономического 
развития муниципального образования «Юртинское городское поселение» на 2017-
2019 годы» одобрен прогноз социально-экономического развития Юртинского МО 
«Юртинское городское поселение» на 2017 - 2019 годы в новой редакции. 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического 
развития МО ежегодно разрабатывается в порядке, установленном местной 
администрацией. 

Прогноз  социально-экономического развития  муниципального образования 
«Юртинское городское поселение»   на 2017-2019 годы составлен в соответствии  с 
требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном 
процессе в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское 
поселение», утвержденным решением Думы Юртинского городского поселения от 
26.02.2014 г. № 70, на основе анализа социально-экономической ситуации  
поселения, представленных  данных предприятиями и организациями за ряд 
предшествующих лет.  

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

Рассмотрев данные, представленные в пояснительной записке к прогнозу 
социально-экономического развития Юртинского МО «Юртинское городское 
поселение» на 2017-2019 годы, КСП района отмечает, что на период 2017-2019 
годы в Юртинском муниципальном образовании прогнозируется  рост 
промышленного производства. Совокупный объем отгруженных товаров, работ, 
услуг  к базовому 2014 году  увеличился на 51,3 % в 2015 году, на 66,2 %  
ожидается в 2016 году, на 77,9 % планируется в 2017 году , на 83,6 % в 2018 году и 
на 89,2 % в 2019 году. 

Значительный рост произойдет за счет новых предприятий по обработке 
древесины ООО ТПК «Бирюсалес» и ООО «Сибирьлес», осуществляющих свою 
деятельность на территории Юртинского городского поселения. 

К 2018 году планируется увеличение производства пиломатериалов в два 
раза к базовому 2014 году. 

В отрасли по производству тепловой энергией наблюдается рост 
производства  в 2019 году на 43 % к базовому 2014 году. 

. Уровень безработицы в 2014 году составлял 4,5 %, в 2015 году 2,66 %, в 
2016 году 2,5 %. На период до 2019 года планируется оставить на уровне 2015 года. 

Численность безработных в 2014 году-94, в 2015 году-85 и на период до 2019 
года планируется оставить на уровне 2015 года. 

 
Динамика индексов производства по видам экономической 

деятельности 
Показатели  

2015 факт 
2016 

оценка 
2017 

прогноз 
2018 

прогноз 
2019 

прогноз 

индекс промышленного 
производства % 61,0 109,9 104,4 104,7 102,8 
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Обрабатывающие производства 
индекс производства  
Раздел D: 

% 43,4 106,6 101,9 103,8 102,8 

Раздел Е: Производство и 
перераспределение электроэнергии, 
газа и воды 

% 48,7 107,9 101,8 103,9 102,8 

Как видно из таблицы, ожидаемые итоги Прогноза в 2016 - 2019 годах  
свидетельствуют о повышении объемов производства по всем видам 
экономической деятельности. 

Сценарные условия и параметры социально-экономического развития 
Юртинского МО «Юртинское городское поселение» на прогнозируемый период 
сохраняются, состав и количество социально-экономических показателей Прогноза 
не изменяется. 

Одними из ключевых приоритетов социально-экономического развития 
выступают вопросы повышения уровня и качества жизни населения. Индикаторами 
таких приоритетов выступают уровень денежных доходов, состояние рынка труда 
обеспеченность жилыми помещениями и другое. 

КСП. отмечает, что в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития  не приводится сопоставление  параметров прогноза с 
ранее утвержденными 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 Юртинского МО «Юртинское городское 
поселение» с учетом выявленных замечаний. 

 
Анализ проекта решения о местном бюджете 

 
Проект бюджета Юртинского МО сформирован в соответствии со ст. 

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

Формирование основных параметров бюджета Юртинского МО на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годы осуществлено в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства с 
учетом планируемых с 2017 года изменений. Также учтены ожидаемые 
параметры исполнения бюджета на 2016 год, основные параметры прогноза 
социально-экономического развития Юртинского МО на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы. 

В соответствии с пунктом 1 Решения Думы Юртинского МО от 30.09.2016 г. 
№ 135 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном 
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процессе в Юртинском муниципальном образовании», действие п. 1 ст. 12 
Положения о бюджетном процессе в Юртинском МО, утвержденного решением 
Думы Юртинского МО от 27.08.2014г. № 42, в отношении составления и 
утверждения проекта бюджета Юртинского МО, представления  в Думу 
Юртинского МО «Юртинское городское поселение» одновременно с указанным 
проектом решения Думы  Юртинского МО документов и материалов на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов, приостановлено до 01.01.2017 года.  

Пунктом 2 Решения Думы Юртинского МО 30.09.2016 г. № 135 «О 
приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в 
Юртинском муниципальном образовании»», в 2016 году администрация 
Юртинского МО вносит проект решения о бюджете Юртинского МО на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы на рассмотрение в Думу Юртинского МО не 
позднее 1 декабря. 

Показатели основных характеристик бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов и размер дефицита, установленные частью 1 
ст.1 проекта бюджета Юртинского МО, соответствуют объемам аналогичных 
показателей в приложениях 1,2,7,8,15,16 к проекту бюджета Юртинского МО. 

Содержание проекта бюджета Юртинского МО соответствует п.2 ст.12 
Положения о бюджетном процессе.  

 
 

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

(тыс. руб.) 

Основные параметры бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы, в том числе: 17281,6 15342,9 15845,9 

налоговые и неналоговые доходы 6908,8 6626,4 6957,9 

безвозмездные перечисления 10372,8 8716,5 8888,0 

Расходы, в том числе: 17544,6 15594,9 16110,9 

условно утвержденные расходы - 380,4 786,6 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 
 

2,5 5 

Дефицит 263,0 252,0 265,0 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных 
поступлений, % 

3,8 3,8 3,8 

Верхний предел муниципального долга 263,0 485,0 720,0 

Резервный фонд 20 20 20 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,11 0,12 0,12 

 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2017 году 263 тыс. руб., в 2018 г. – 252 тыс. руб. и в 2019 году –265 тыс. 
руб.  

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2018 года 263 тыс. руб., на 01 января 2019 г. –485 тыс. 
руб, на 1 января 2020 г. –720 тыс. руб   



9 
 

Главным администратором доходов бюджета Юртинского МО является 
муниципальное учреждение «Администрация Юртинского МО». 

В соответствии со ст. 13 Решения Думы Юртинского МО предлагается 
утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
2017 году в размере 0 тыс. руб., в 2018 году в размере 0 тыс. руб., в 2019 году в 
размере 0 тыс. руб. 

 
Анализ доходной части бюджета Юртинского МО «Юртинское 

городское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов  

  
Прогноз доходов бюджета Юртинского МО 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 и плановом периоде 2017-2019 
годов, проекта закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы», а также проекта решения Думы Тайшетского 
района «О бюджете Тайшетского района на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годы». 

Основные характеристики прогноза поступлений доходов в бюджет 
Юртинского 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 
бюджета 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы , в том числе  17281,6 15342,9 15845,9 

налоговые и неналоговые доходы 6908,8 6626,4 6957,9 

Безвозмездные поступления 2017 год 2018 год 2019 год 

 
Доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в сумме 17281,6 тыс.  

рублей; в 2018 году - в сумме 15342,9 тыс.  рублей; в 2019 году - сумме  15845,9 
тыс.  рублей 

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2015-2019 годах 

тыс.  рублей 

Наименование показателя 
2015 г., 
факт 

2016г., 
оценка 

Темп 
роста, 

% 
2017г.,  

Темп 
роста
, % 

2018г., 
Темп 
роста, 

% 
2019г, 

Темп 
роста, 

% 

Налоговые и неналоговые 
доходы:  

6598,6 7811,3 118,4 6908,8 88,4 6626,4 95,9 6957,9 105,0 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1742,6 2600,0 149,2 2709,0 104,2 2666,4 98,4 3001,6 112,6 

  Налог на доходы физических 
лиц  

2226,8 2009,0 90,2 2040,0 101,5 2040,0 100,0 2050,0 100,5 

Налоги на имущество 1547,1 1452,8 93,9 1335,0 91,9 1327,0 99,4 1327,0 100,0 

Налог на имущество 
физических лиц 

200,5 330,0 164,6 208,0 63,0 200,0 96,2 200,0 100,0 

земельный налог 1346,6 1122,8 83,4 1127,0 100,4 1127,0 100,0 1127,0 100,0 

Государственная пошлина  115,9 100,0 86,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 

690,8 662,0 95,8 647,3 97,8 415,5 96,7 401,8 96,7 
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государственной и 
муниципальной 
собственности  

Доходы от 
продажиземельных участков  

275,4 972,6 353,2 77,5 8,0 77,5 100,0 77,5 100,0 

Штрафы   15,0               

Безвозмездные поступления,   
из них  

14685,6 12595,1 85,8 10372,8 82,4 8716,5 102,0 8888,0 102,0 

дотации бюджетам субъектов 
Российско Федерации и 
муниципальных образований 

10603,6 9333,1 88,0 9994,3 107,1 8338,0 102,1 8509,5 102,1 

субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований(межбюджетные 
субсибии) 

3560,3 2878,2 80,8             

субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований) 

521,7 383,8 73,6 378,5 98,6 378,5 100,0 378,5 100,0 

ИТОГО ДОХОДОВ:  21284,2 20406,4 95,9 17281,6 84,7 15342,9 103,3 15845,9 103,3 

 
Особенности расчета поступлений в местный бюджет по 

отдельным видам доходов 
 

Налог на доходы физических лиц 
 Расчет налога на доходы физических лиц на 2017год и на плановый период 
2018 и 2019 годов произведен на основе прогнозируемых поступлений 2016 года с 
учетом индекса потребительских цен, темпа роста фонда заработной платы на 2018 
год и на период до 2019 года, а также данных  -  МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской 
области. 
 Прогноз поступлений налога в 2017 году составляет 2040,0 тыс. руб. (101,0 
% к ожидаемым поступлениям 2016 года), в 2018 г. 2040,0 т.р. 2019 годах – 2050,0  
тыс. руб.  

Акцизы на подакцизные товары 
 Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  на 2017г -2019 года 
планируется в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений в 
местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, 
утвержденными Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов. 
 Доходы местного бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты, 
производимые на территории Российской Федерации, на 2017 год планируются в 
сумме 2709,0 тыс. руб.,  на 2018 год –2666,4 тыс. руб., на 2019 год – 3001,6 тыс. 
руб. 

Налог на имущество физических лиц 
 Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц  на 2017 год 
осуществлен на основе ожидаемых поступлений налога в 2016 году и данных о 
прогнозируемых начислениях налога главным администратором  дохода -  МИ 
ФНС РФ № 6 по Иркутской области. 
 Поступления по налогу 2017 год запланирован в размере 200 т.р., (-13 % к 
уровню 2016 года), что соответствует данным главного администратора доходов – 
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МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области плановый период в размере 200,0 тыс. руб. 
ежегодно. 

Земельный налог 
Прогноз поступлений по земельному налогу  на 2017год осуществлен на основе 
данных об ожидаемом поступлении налога в 2016 году, а также  данных о 
прогнозируемых начислениях налога главным администратором  дохода -  МИ 
ФНС РФ № 6 по Иркутской области. 

Поступления по налогу на 2017 год запланированы в размере 1127,0. (+6 % к 
ожидаемому поступлению за 2016 год), в 2018 ,2019 году налог планируется в 
сумме 1127,0 тыс. руб.ежегодно. 

Государственная пошлина 

Прогноз поступления государственной пошлины в  бюджет Юртинского 
муниципального образования осуществлен на основании информации главных 
администраторов доходов и составит на 2017-2019г.г. 100,0 тыс. рублей 
ежегодно.  

 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 
 Расчет прогноза поступлений доходов в местный бюджет произведен на 
основании данных главных администраторов доходов: Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района, 
структурных органов администрации Юртинского городского поселения и отдела 
по общественным и социально-экономическим связям Юртинского городского 
поселения. Прогноз поступления доходов на 2017 год составит 647,3 тыс.руб., на 
2018 год-415,5 т.руб., на 2017год-401,8 т.руб. 

Из них: прогноз на 2017 год поступления доходов от арендной платы за 
земельные участки составит 345,9 тыс.руб., (+196% к ожидаемому поступлению за 
2016 г.заключены краткосрочные договора (11 мес.). Прогноз поступления на 2018 
год – 114,0 тыс. руб. прогноз поступления на 2019 год – 100,0 тыс. руб.  
 Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду  имущества на 2017 год 
составит 301,4 тыс. руб. что на 185,0 тыс.руб. меньше  2016 года (реализация 
движимого имущества).     Прогноз доходов от аренды имущества на 2018год  
составляет  301,4 тыс. руб.  и на 2019 год -  301,4 тыс. руб.    

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
 Объем поступления доходов от продажи земельных участков запланирован 
на основе прогнозируемых поступлений 2016года и  данным главного 
администратора доходов. 
 Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков  на 2017 год и 
плановый период планируется по 77,5 тыс. руб. на каждый год. 
 Доходы от реализации имущества в 2017-2019 годах   не планируются. 
 

Безвозмездные поступления 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Юртинского муниципального 

образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов , определен в 
соответствии с проектом областного  закона «Об областном бюджете на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов», проектом бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» 
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Прогнозируемые в 2017 году безвозмездные поступления составят 10372,5 
тыс. руб., что на 2220,8 тыс. руб. или на 17,7  % ниже  уровня 2016 года, в  2018 
году в размере 8716,5 тыс. руб., в 2019 году в размере 8888,0 тыс.руб. 
 Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2017 году и 
плановом периоде 2018 и 2019 годов обусловлено тем, что в проекте федерального 
закона «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 
областного бюджетов, будет осуществляться распределение межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам, и соответственно с учетом распределения 
указанных выше средств, будут уточнены параметры местного бюджета по 
безвозмездным поступлениям. 
  

Анализ расходной части бюджета Юртинского МО «Юринское 
городское поселение» 

 
В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюджета Юртинского МО 
«Юртинское городское поселение» осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами за счет средств соответствующих бюджетов. 
Расходная часть бюджета Юртинского МО «Юртинское городское поселение» на 
период до 2019 года ориентирована на реализацию муниципальных программ. 
Проектировки расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов рассчитаны на основе действующего бюджетного законодательства и 
с учетом разграничения расходных полномочий. Предусмотренные  в местном 
бюджете ассигнования обеспечат выполнение муниципальных услуг, выплату 
заработной платы и начислений на нее, меры социальной поддержки в полном 
объеме. 

Наименование 
Рз 
Пз 

факт Оценка Темп 
роста 

% 

Прогноз Темп 
роста 

% 

Прогноз 
Темп 

роста % 

Прогноз 
Темп 

роста % 2015 
года 

2016 
года 

2017 
года 

2018 
года 

2019 
года 

ОБЩЕГОСУДАРСТВ
ЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

1 8368,9 9404,4 112,4 9958,5 105,9 7695,9 77,3 7136,0 92,7 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования 

102 992,6 1166,1 117,5 1192,9 102,3 1192,9 100,0 1192,9 100,0 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 

104 7333,2 8150,6 111,1 7245,4 88,9 6472,3 89,3 5912,4 91,3 

обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов 

107 
   

1454,5 
     

Резервные фонды 111 
 

20,0 
 

20,0 100,0 20,0 100,0 20,0 100,0 

Другие 
общегосударственные 

113 43,1 67,7 157,1 45,7 67,5 10,7 23,4 10,7 100,0 
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расходы 

Национальная 
оборона 

2 463,2 316,6 68,4 313,1 98,9 313,1 100,0 313,1 100,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 

203 463,2 316,6 68,4 313,1 98,9 313,1 100,0 313,1 100,0 

Национальная 
экономика 

4 4976,9 4094,9 82,3 2843,7 69,4 2741,1 96,4 3410,8 124,4 

Общеэкономические 
вопросы 

401 57,7 64,7 112,1 64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 

Дорожное хозяйство 409 4919,2 4020,2 81,7 2709 67,4 2666,4 98,4 3331,1 124,9 

Другие вопросы в 
области национальной 

412 0 10 
 

70 700,0 10,0 14,3 15,0 150,0 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
5 3756,4 4247,9 113,1 2185,4 51,4 2184,0 99,9 2184,0 100,0 

Жилищное хозяйство 501 1176,8 1937,4 164,6 1545,4 79,8 1644,0 106,4 1644,0 100,0 

Коммунальное 
хозяйство 

502 1463,8 2037 139,2 100 4,9 100 100,0 100 100,0 

Благоустройство 503 1115,8 273,5 24,5 540,0 197,4 440 81,5 440 100,0 

Культура, 
кинематография 

8 3474,3 2454,2 70,6 2123,9 86,5 2130,4 100,3 2130,4 100,0 

культура 801 3474,3 2454,2 70,6 2123,9 86,5 2130,4 100,3 2130,4 100,0 

Национальная 
политика  

1000 105,7 122,4 115,8 120,0 98,0 120,0 100,0 120,0 100,0 

пенсионное 
обеспечение 

1003 105,7 122,4 115,8 120,0 98,0 120,0 100,0 120,0 100,0 

обслуживание гос и 
муниц долга 

1301 
     

30,0 
 

30,0 100,0 

Итого расходов   21145,4 20640,4 97,6 17544,6 85,0 15214,5 86,7 15324,3 100,7 

В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Юртинского МО предлагается 
утвердить по расходам на 2017 год в сумме 17544,6 тыс. руб.  и плановый период  

- 2018 год в сумме  15594,9 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 380,4 тыс. рублей  

-2019 год в сумме  16110,9 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 786,6 тыс. рублей 

Расходная часть проекта бюджета ориентирована на реализацию следующих 
приоритетных направлений: 
 - финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами Юртинского МО «Юртинское 
городское поселение»; 
 - учтены расходы на реализацию указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и 
в первую очередь решение задач по повышению заработной платы работников 
культуры; 

Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов составлен 
по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ 
Юртинского городского поселения и не программным направлениям деятельности. 
Всего в 2017 году будут действовать 11 муниципальных программ, в 2018-2019 
годах  4 муниципальные программы. Проектировки расходов местного бюджета  на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов рассчитаны на основе 
действующего бюджетного законодательства и с учетом разграничения расходных 
полномочий. 

Предусмотренные в местном бюджете ассигнования обеспечат выполнение 
муниципальных услуг, выплату заработной платы и начислений на нее, меры 
социальной поддержки в полном объеме.  Расходы местного бюджета всего: 

2017 год – 17544,6 тыс.руб.; 
2018 год- 15214,5 тыс.руб.;  
2019 год- 15324,3 тыс.руб. 



14 
 

Объем программных расходов составит: 
В 2017г.- 15570,8 тыс. рублей, - это 88,7% от общего объема расходов 

местного бюджета; 
В 2018 году- 2786,4 тыс.руб.; 
В 2019 году -3456,1 тыс.руб..  

 

Наименование 
муниципальной программы 

КЦСР 

Сумма, тыс. руб 

2017 год 2018 год 2019 год 

По 
паспор

ту 

По 
проекту 
бюджета 

По 
паспор

ту 

По 
проект

у 
бюдже

та 

По 
паспор

ту 

По 
проект

у 
бюдже

та 

1   2   3          
Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления" 

8100001030 8438,4 8438,4         

Долгосрочная целевая 
программа "Повышение 
эффективности бюджетных 
расходов Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение" на 
2012-2020 годы"  

8100001110 10 10 10 10 10 10 

Муниципальная целевая 
программа "Чествование 
граждан и коллективов 
организаций главой 
Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение" на 
2015-2017 годы. 

8100001140 35 35         

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на 
территории Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение" на 
2015-2017 г" 

8100001040 2709 2709 2666,4 2666,4 3331,1 3331,1 

Муниципальная целевая 
программа "Обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение" на 
2015-2020 гг." 

8100001050 60 60 10 10 15 15 
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Муниципальная целевая 
программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма и 
(или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма на 
территории Юртинского 
городского поселения на 
2015-2017 гг." 

8100001060 10 10         

Муниципальная целевая 
программа "Благоустройство 
территории Юртинского 
городского поселения на 
2015-2017 годы"  

8100001080 2054 2054         

Муниципальная целевая 
программа "Содержание 
имущества, входящего в 
состав муниципальной казны 
Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение" на 
2015-2017 гг." 

8100001120 31,4 31,4         

Муниципальная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие культуры и спорта 
на территории Юртинского 
городского поселения на 
2015-2017 годы"  

8100001100 1598,4 1598         

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
библиотечного дела на 
территории Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение" на 
2015-2017 годы". 

8100001090 525,5 525         

Муниципальная программа 
"Комплексного развития 
систем коммунальной 
инфраструктуры 
Юртинского 
муниципального 
образования "Юртинское 
городское поселение " на 
2015-2025 годы" 

8100001130 100 100 100 100 100 100 

ВСЕГО РАСХОДЫ ПО 
программам 

  15571,7 15570,8 2786,4 2786,4 3456,1 3456,1 

Непрограммные 
направления деятельности 

    1973,8   12428,1   11868,2 

ИТОГО: x 15571,7 17544,6 2786,4 15214,5 3456,1 15324,3 

 
Проект бюджета Юртинского МО рассмотрен с учетом муниципальных 

правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, поступивших 
в КСП вместе с проектом бюджета Юртинского МО.  

Муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные 
программы для проведения финансово-экономической экспертизы в КСП не 
представлялись. 

КСП отмечает, что использование термина «муниципальная целевая 
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программа» противоречит п. 1 ст. 179 БК РФ, согласно которой программы могут 
быть государственные, либо муниципальные. 

 
 

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

2019 годы соответствует нормам бюджетного законодательства РФ. 
2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, 

составляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия 
проекта решения Думой Юртинского городского поселения с учетом  указанных 
рекомендаций и предложений. 
 
 
 
 
Председатель  КСП    
Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов 
 
 
Подготовила 
ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мароко М.П. 

 


	Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рассматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 12 Положения о бюджетном процессе Юртинского МО: 
	В соответствии с пунктом 1 Решения Думы Юртинского МО от 30.09.2016 г. № 135 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Юртинском муниципальном образовании», действие п. 1 ст. 12 Положения о бюджетном процессе в Юртинском МО, утвержденного решением Думы Юртинского МО от 27.08.2014г. № 42, в отношении составления и утверждения проекта бюджета Юртинского МО, представления  в Думу Юртинского МО «Юртинское городское поселение» одновременно с указанным проектом решения Думы  Юртинского МО документов и материалов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, приостановлено до 01.01.2017 года.  
	Пунктом 2 Решения Думы Юртинского МО 30.09.2016 г. № 135 «О приостановлении действия отдельных норм Положения о бюджетном процессе в Юртинском муниципальном образовании»», в 2016 году администрация Юртинского МО вносит проект решения о бюджете Юртинского МО на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы на рассмотрение в Думу Юртинского МО не позднее 1 декабря. 
	 Расчет налога на доходы физических лиц на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов произведен на основе прогнозируемых поступлений 2016 года с учетом индекса потребительских цен, темпа роста фонда заработной платы на 2018 год и на период до 2019 года, а также данных  -  МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области. 
	 Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц  на 2017 год осуществлен на основе ожидаемых поступлений налога в 2016 году и данных о прогнозируемых начислениях налога главным администратором  дохода -  МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области. 
	 Поступления по налогу 2017 год запланирован в размере 200 т.р., (-13 % к уровню 2016 года), что соответствует данным главного администратора доходов – МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области плановый период в размере 200,0 тыс. руб. ежегодно. 
	Прогноз поступлений по земельному налогу  на 2017год осуществлен на основе данных об ожидаемом поступлении налога в 2016 году, а также  данных о прогнозируемых начислениях налога главным администратором  дохода -  МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области. 
	Поступления по налогу на 2017 год запланированы в размере 1127,0. (+6 % к ожидаемому поступлению за 2016 год), в 2018 ,2019 году налог планируется в сумме 1127,0 тыс. руб.ежегодно. 
	Проект бюджета Юртинского МО рассмотрен с учетом муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, поступивших в КСП вместе с проектом бюджета Юртинского МО.  
	Муниципальные правовые акты о внесении изменений в муниципальные программы для проведения финансово-экономической экспертизы в КСП не представлялись. 
	КСП отмечает, что использование термина «муниципальная целевая программа» противоречит п. 1 ст. 179 БК РФ, согласно которой программы могут быть государственные, либо муниципальные. 
	2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта решения Думой Юртинского городского поселения с учетом  указанных рекомендаций и предложений. 




