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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 07-З  

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

ципального образования  от 29.12.2016 г. № 134 «О бюджете Зареченского му-
ниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
от  29.01.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 13-р от 29.01.2017 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Заречен-

ского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Зареченского муниципального образования от 29.12.2016 г. № 134 «О 
бюджете  Зареченского муниципального образования на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов» (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 обра-
зований», решением Думы Зареченского муниципального образования от 
28.01.2014 г. № 51 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля», Уставом Зареченско-
го муниципального образования, Положением  «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе Зареченского муниципаль-
ного образования, утверждённым решением Думы Зареченского муниципального 
образования от  14.08.2014г. № 67 (в редакции от 28.04.2015г. № 88), п.п.3.2 п.3 
Плана работы КСП Тайшетского района, утвержденного председателем КСП Тай-
шетского района от 29.12.2016 г. № 266-р,  на основании распоряжения председа-
теля Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение экспертизы 
проекта решения Думы  Зареченского муниципального образования «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы Зареченского муниципального образо-
вания от 29.12.2016 г. № 134 «О бюджете  Зареченского муниципального образова-
ния на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от  27.01.2017 г.  № 12-р. 

 
 Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
 
- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления Зареченского муниципального 
образования проекта решения; 
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- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-
лей, содержащихся в проекте решения. 

 
Результаты экспертизы: 

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

на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации», ст. 171 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст.ст. 31, 47, 56, 60, 63 Устава Зареченского муниципального  образо-
вания, Положением  о  бюджетном  процессе в Зареченском муниципальном  обра-
зовании, утвержденном решением Думы Зареченского муниципального образова-
ния от 14.08.2014г. № 67 (в редакции от 28.04.2015г. № 88).  

1. Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополне-
ния в решение Думы Зареченского муниципального образования от 29 декабря 2016 
года № 134  «О бюджете Зареченского муниципального образования на 2017 год» и 
плановый период 2018 и 2019 годов»: 

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

ного образования на 2016 год: 
 по доходам в сумме 3332700 рублей, из них объём межбюджетных транс-

фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в сумме  
2348800 рублей; 

 по расходам в сумме  4015400 рублей; 
 размер дефицита в сумме 682700 рублей или 69,4 процентов утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объ-
ёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ог-
раничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета в объеме 646700 рублей. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 36000 рублей или 3,7 процента». 

2.Утвердить основные характеристики бюджета Зареченского муниципаль-
ного образования на 2018 и 2019 годы: 

по доходам на 2018 год в сумме 3 006 700 рублей, из них объём межбюджет-
ных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
в сумме 2 031 800 рублей, на 2019 год в сумме 3 128 100 рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в сумме 2 066 100 рублей; 

по расходам на 2018 год в сумме 3 042 700 рублей, в том числе условно ут-
верждённым расходам в сумме 77 000 рублей, на 2019 год в сумме 3 164 100 руб-
лей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 159 000 рублей; 

размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 36 000 рублей или 3,7 про-
центов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 36 
000 рублей или 3,4 процентов утверждённого общего годового объема доходов ме-
стного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений». 

1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции:  
«Статья 7. 
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1. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2017 год в размере 
983 900 рублей, на 2018 год в размере 974 900 рублей, на 2019 год в размере 1 062 
000 рублей; 

2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоя-
нию на 1 января 2018 года в размере 36 000 рублей, в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 
на 1 января 2019 года в размере 72 000 рублей, в том числе верхнего предела долга 
по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию 
на 1 января 2020 года в размере 108 000 рублей, в том числе верхнего предела дол-
га по муниципальным гарантиям – 0 рублей; 

Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга: в 2017 году в размере 497 060 рублей, в 2018 году в размере 448 170 рублей, 
в 2019 году в размере 466 380 рублей». 

1.3 Статью 8 изложить в следующей редакции:  
«Статья 8.  
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2017 году в размере 
447 961,83 рублей». 

1.4 Приложения 1,2,5,6,7,8,11,12,13,14 изложить в новой редакции (прилага-
ются). 

 
 
Необходимость внесения изменений в бюджет Зареченского муниципального 

образования  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов связана  с приняти-
ем Закона Иркутской области «О внесении изменений в отдельные законы Иркут-
ской области № 112-ОЗ от 16.12.2016 г., в соответствии с которым  изменены уста-
новленные единые нормативы отчислений в бюджеты сельских поселений от нало-
говых доходов, подлежащих зачислению с территории соответствующего сельско-
го поселения в бюджет муниципального района: 

по налогу на доходы физических лиц - 5 процентов от объема доходов по дан-
ному виду налога, подлежащего зачислению с территории соответствующего сель-
ского поселения в консолидированный бюджет Иркутской области; 

 
Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов приведен в таблице № 1  

Тыс. руб 

Основные пара-
метры бюджета 

     2017 год      2018 год      2019 год 

Реше-
ние 

Думы 
№134 

от 
29.12.2

016, 
тыс. 
руб. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№134 

от 
29.12.2

016, 
тыс. 
руб. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

От-
кло-
не-
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№134 

от 
29.12.2

016, 
тыс. 
руб. 

Проект 
реше-

ния, тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 
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Доходы, в том числе: 3 416,1 3 332,7 -83,4 3 090,1 3 006,7 -83,4 3 211,5 3 128,1 -83,4 

налоговые и неналого-
вые доходы 

1 067,3 983,9 -83,4 1 058,3 974,9 -83,4 1 145,4 1 062,0 -83,4 

безвозмездные перечис-
ления 

2 348,8 2 348,8 0,0 2 031,8 2 031,8 0,0 2 066,1 2 066,1 0,0 

Расходы, в том числе: 3 466,1 4 015,4 549,3 3 140,1 3 042,7 -97,4 3 261,5 3 164,1 -97,4 

условно утвержденные 
расходы 

      79,0 77,0 -2,0 164,0 159,0 -5,0 

Дефицит 50,0 36,0 -14,0 50,0 36,0 -14,0 50,0 36,0 -14,0 

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

4,7 3,7   4,7 3,7   4,4 3,4   

 Размер дефицита в сумме 682,7 тыс. рублей или 69,4 процентов утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограни-
чениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств муни-
ципального бюджета в объеме 646,7 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета без уче-
та сумм остатков составит 36,0 тыс. рублей или 3,7 процента 
 Размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 36,0 рублей или 3,7 процентов 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
ждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме 36,0 тыс. рублей 
или 3,4 процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюдже-
та без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений». 
 

Изменения доходной части  бюджета на 2017 год 
 

Проектом решения Думы предлагается за счет налоговых и неналоговых до-
ходов (налога на доходы физических лиц) уменьшить на 83,4 тыс. руб.  общий объ-
ём доходов бюджета: 

- на 2017 год  и утвердить в сумме 3416,1 тыс.руб.,  
- на 2018 год и 2019 год и  утвердить соответственно в сумме 3006,7 тыс.руб. 

и 3128,1 тыс. руб 
 
Таблица 1.Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Зареченского муници-

пального образования  
тыс. руб. 

 
Наименование пока-

зателя 
2017 год 2018 год 2019 год 

Перво-
началь-

ные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тыс. ру

б. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло
не-
ние, 
тыс. 
руб. 

Перво-
началь-

ные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тыс. ру

б. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло
не-
ние, 
тыс. 
руб. 

Первона-
чальные 
бюджет-
ные на-

значения, 
тыс. руб. 

Уточнен-
ные  бюд-

жетные 
назначения, 

тыс. руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

гр.3-
гр.2 

гр.6-
гр.5 

гр.9-
гр.8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые и нена-
логовые доходы 

1067,3 983,9 -83,4 1058,3 974,9 -83,4 1145,4 1062,0 -83,4 

налог на доходы 
физических лиц 

278,0 194,6 -83,4 278,0 194,6 -83,4 278,0 194,6 -83,4 

доходы от уплаты 
акцизов на дизель-
ное топливо, мотор-
ные масла и автомо-
бильный бензин 

704,3 704,3 0 693,3 693,3 0 780,4 780,4 0 

единый селькохо-
зяйственный налог 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

налог на имущество 
физических лиц 

47,0 47,0 0 47,0 47,0 0 47,0 47,0 0 

земельный налог 24,0 24,0 0 24,0 24,0 0 24,0 24,0 0 

государственная 
пошлина 

4,0 4,0 0 4,0 4,0 0 4,0 4,0 0 

доходы, получаемые 
в виде арендной 
платы за земельные 
участки 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

доходы от аренды 
имущества находя-
щегося в собствен-
ности поселения 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

доходы от оказания 
платных услуг и 
компенсации 

10,0 10,0 0 12,0 12,0 0 12,0 12,0 0 

прочие неналоговые 
доходы 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

Безвозмездные по-
ступления 

2348,8 2348,8 0 2031,8 2031,8 0 2066,1 2066,1 0 

Итого доходов 3416,1 3332,7 -83,4 3090,1 3006,7 -83,4 3211,5 3128,1 -83,4 

 
 

Изменения расходной части  бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов 

 
Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. планируется утвердить в сумме 

4015,4 тыс. руб., увеличив его на 549,3 тыс. руб. При этом изменения коснутся сле-
дующих разделов классификации расходов бюджета: 
1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы». Увеличение ассигнований на 
108,87 тыс. руб. объясняется увеличением расходов на оплату переданных полно-
мочий согласно подписанному соглашению № 35 от 30.12.2016 на 375,8 тыс. руб., 
уменьшением расходов на содержание органов местного самоуправления на 266,93 
тыс. руб. 
2. Раздел 04 «Национальная экономика». Увеличение объёма расходов на 
596,42 тыс. руб. в связи с включением остатков дорожного фонда 2016 года. 
3. Раздел 08 «Культура, кинематография». Снижение ассигнований на 
155,99 тыс. руб. происходит за счёт перенаправления ассигнований в раздел 01 
«Общегосударственные вопросы». 

Годовой объем расходов бюджета на 2018 г. планируется утвердить в сумме 
2965,7 тыс. руб., на 2019 г. – в сумме 3005,1 тыс. руб., уменьшив первоначальные 
значения на 95,4 и 92,4 тыс. руб. соответственно за счет раздела 
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01 «Общегосударственные вопросы», а именно расходов на оплату труда главы 
муниципального образования. 
 

Таблица 2.Анализ вносимых изменений   расходов в бюджет Зареченского муни-
ципального образования  

тыс. руб. 
 

Наименование пока-
зателя 

2017 год 2018 год 2019 год 
Перво-
началь-

ные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Перво-
началь-

ные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло
не-
ние, 
тыс. 
руб. 

Перво-
началь-

ные 
бюд-

жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло
не-
ние, 
тыс. 
руб. 

гр.3-
гр.2 

гр.6-
гр.5 

гр.9-
гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01 «Общегосударств
енные вопросы» 

1959,5 2068,37 108,87 1402,5 1307,1 -95,4 1401,8 1309,4 -92,4 

02 «Национальная 
оборона» 

54,3 54,3 0 54,3 54,3 0 54,3 54,3 0 

03 «Национальная 
безопасность и пра-
воохранительная 
деятельность» 

5 5 0 5 5 0 5 5 0 

04 «Национальная 
экономика» 

704,3 1300,72 596,42 693,3 693,3 0 780,4 780,4 0 

05 «Жилищно-
коммунальное хо-
зяйство» 

45 45 0 45 45 0 45 45 0 

08 «Культура, кине-
матография» 

691 535,01 -155,99 854 854 0 804 804 0 

11 «Физическая 
культура и спорт» 

5 5 0 5 5 0 5 5 0 

13 «Обслуживание 
муниципального 
долга» 

2 2 0 2 2 0 2 2 0 

Итого расходов 3466,1 4015,4 549,3 3061,1 2965,7 -95,4 3097,5 3005,1 -92,4 

 
 
Согласно ст. 7 проекта Решения Думы Зареченского МО предельный объем 

муниципального долга на 2017 год в размере 983,9 тыс.руб., на 2018 год в размере 
974,9 тыс. руб. и на 2019 год в размере 1062 тыс. руб. в соответствии с п.3 ст.107 
Бюджетного кодекса РФ не  превышает утвержденный общий годовой объем дохо-
дов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

В соответствии со ст. 7 проекта Решения Думы Зареченского МО предлага-
ется утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га на 2017 год в размере 497,1 тыс. руб., в 2018 году в размере 448,17 тыс. руб., в 
2019 году в размере 466,38 тыс. руб. 

 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

(тыс. руб.) 
Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга 

497,1 448,17 466,38 

Расходы бюджета 3332,7 3006,7 3128,1 



 

Субвенции, предоставляемые из бюдж
тов бюджетной системы  РФ

   % 

В соответствии со
дов на обслуживание муниципального долга,
бюджете, не превышает 15% объема расходов бюджета, 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдж
тов бюджетной системы РФ
риод 2018 и 2019 годов 

 
 

1. Проект решения
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Зареченского 
образования  от 29.12.2015 г. № 1
разования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
материалы, представляемые
пального образования, 
тивным правовым актам

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, соста
ляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают 
Проекта решения. 

 
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района 

 
 
 

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

Субвенции, предоставляемые из бюдже-
тов бюджетной системы  РФ 

55,00 54,90

15 15

соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расх
муниципального долга, предлагаемый проектом решения о 

превышает 15% объема расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдж

ой системы РФ, и фактически составляет на 201
риод 2018 и 2019 годов – 15 %. 

Выводы и предложения: 
 

решения Думы Зареченского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Зареченского 
образования  от 29.12.2015 г. № 134 «О бюджете Зареченского муниципального о

и плановый период 2018 и 2019 годов», 
представляемые одновременно с ним в Думу Зареченского

 соответствуют действующему законодательству
актам Зареченского муниципального образования

Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, соста
ляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для принятия 

 

ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате КСП  

М.П. Мароко 

7 

54,90 54,90 

15 15 

предельный объем расхо-
предлагаемый проектом решения о 

за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-

т на 2017 год и плановый пе-

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

«О бюджете Зареченского муниципального об-
, а также документы и 

Зареченского муници-
законодательству и норма-
образования.   

Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, состав-
основание для принятия 

  В.И. Чабанов 




