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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 08-З  
на проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Бирюсинского городского поселения  от 26.12.2016 г. № 213 «О 

бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 
 

от  09.02.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
от 09.02.2017 г. № 16-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 26.12.2016 г. № 213 «О бюджете Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (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 контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», реше-
нием Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» от 30.12.2013 г. № 85 «Об утверждении соглашения о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Ус-
тавом муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Поло-
жением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным ре-
шением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджет-
ном  процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», утверждённым решением Думы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с измене-
ниями от 26.03.2014г. № 99), п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, 
утвержденного председателем КСП Тайшетского района от 29.12.2016 г. № 266-р 
на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетско-
го района на проведение экспертизы Проекта решения от 09.02.2017 г.  № 15-р.  

 
Цель проведения экспертизы внесения изменения Проекта решения: 

 



2 
 

   - определение соответствия Бюджетному кодексу РФ, закону Иркутской 
области от 21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления Бирюсинского городского поселения 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 Бюджетного кодекса Российской Федерации (да-
лее - БК РФ), ст.ст. 24, 44, 53, 57, 58, 59 Устава Бирюсинского муниципального  об-
разования «Бирюсинское городское поселение»,  Положением  о бюджетном про-
цессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление», утверждённым решением Думы Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с изменениями 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 26.12.2016 г. № 213 «О бюджете 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 
            1.1. В статье 1:  

в пункте 1 абзац 3 и абзац 4 изложить в следующей редакции:  
             «Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» в сумме   33 531,3114 тыс. рублей. 
           Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» в сумме 1 150,00 тыс. рублей, или 7,45 процентов 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений. С учетом снижения остатков средств 
на счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита составит 4 887,6554 
рублей или 31,66 процентов утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 
 
            1.2. В  статье 11: 
           В пункте 2 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
              «по состоянию на 1 января 2018 года в размере 767,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» - 0 рублей.   
               по состоянию  на 1 января 2019 года в размере 1132,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» - 0 рублей; 
               по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2665,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» - 0 рублей.»   



 

           2. Приложения 1,5
изложить в новой редакции.     
 
      

Рассмотрев  проект решения,
1. в преамбуле Проекта решения предлагает слов

ти «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г
дов» 

 
Показатели проекта решения Думы 

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

Анализ изменений основных характерис
плановый период 2018 и 2019 годов 

Основные па-
раметры бюд-

жета 

2017    год

Решение 
от 

26.12.16 
г. 

решения

Доходы, в том 
числе: 

28643,66 28643,66

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

15437,46 15437,46

безвозмездные 
перечисления 

13206,20 13206,20

Расходы, в том 
числе: 

30043,66 33531,30

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

  

Дефицит 1400,00 

Процент дефи-
цита к доходам 
без учета без-
возмездных 
поступлений, % 

9,1 

 
Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюси

ское городское поселение» в сумме 1 150,00 тыс. рублей, или 7,45 процентов от утве
жденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема бе
возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. С уч
местного бюджета размер дефицита составит 4 887,6
жденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

2. Приложения 1,5-9  к решению Думы Бирюсинского городского поселения 
изложить в новой редакции.      

Рассмотрев  проект решения, КСП района рекомендует:
1. в преамбуле Проекта решения предлагает слова «Законом Иркутской обла

ти «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами  
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г

Показатели проекта решения Думы  Бирюсинского городского поселения
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 201
плановый период 2018 и 2019 годов приведен в таблице № 1  

2017    год 2018    год 

Проект 
решения 

Откло-
нение 

Решение 
от 

26.12.16 
г. 

Проект 
решения 

От-
кло
не-
ние 

28643,66 0,00 25993,15 25993,15 0 

15437,46 0,00 15368,65 15368,65 0 

13206,20 0,00 10624,50 10624,50 0 

33531,30 3487,64 27393,15 27393,15 0 

  0,00 685,00 685,00 0 

1150,00 250,00 1400,00 1400,00 0 

7,4 
 

9,1 9,1 
 

Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюси
поселение» в сумме 1 150,00 тыс. рублей, или 7,45 процентов от утве

жденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема бе
возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета размер дефицита составит 4 887,66 рублей или 31,66 процентов утве
жденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 
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9  к решению Думы Бирюсинского городского поселения 

:  
Законом Иркутской облас-

 «Законом Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-

Бирюсинского городского поселения  со-
установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета 

(ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).  

тик местного бюджета на 2017 год  и 
 

(тыс. руб.) 

2019    год 

Решение 
от 

26.12.16 
г. 

Проект 
решения 

От-
кло-

нение 

26817,70 26817,70 0 

15970,30 15970,30 0 

10847,40 10847,40 0 

28217,70 28217,70 0 

1411,00 1411,00 0 

1400,00 1400,00 0 

8,8 8,8 
 

Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
поселение» в сумме 1 150,00 тыс. рублей, или 7,45 процентов от утвер-

жденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 

етом снижения остатков средств на счетах по учету средств 
рублей или 31,66 процентов утвер-

жденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
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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 
2017    год 2018    год 2019    год 

    

Реше-
ние от 

26.12.16 
г. 

Проект 
реше-
ния 

Откло-
нение 

Реше-
ние от 

26.12.16 
г. 

Проект 
реше-
ния 

От-
кло
не-
ние 

Реше-
ние от 

26.12.16 
г. 

Проект 
реше-
ния 

От-
кло
не-
ние 

1 2 6   7 8   9 10   11 

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

100 15042,3 15042,3 0,0 13848,7 13848,7 - 14468,4 14468,4 - 

Функционирова-
ние высшего 
должностного лица 
субъекта Россий-
ской Федерации и 
муниципального 
образования 

102 1327,8 1327,8 0,0 1327,8 1327,8 - 1327,8 1327,8 - 

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 

104 12510,3 12510,3 0,0 12405,3 12405,3 - 12405,3 12405,3 - 

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов 

107 1088,5 1088,5 0,0     - 619,7 619,7 - 

Резервные фонды 
111 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 

113 15,7 15,7 0,0 15,6 15,6 - 15,6 15,6 - 

Национальная 
оборона 

200 514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 - 514,5 514,5 - 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

203 514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 - 514,5 514,5 - 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 

300 171,2 171,2 0,0 86,0 86,0 - 86,0 86,0 - 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера, гра-
жданская оборона 

309 171,2 171,2 0,0 86,0 86,0 - 86,0 86,0 - 

Национальная 400 5511,3 7195,4 1684,1 5085,8 5085,8 - 5682,5 5682,5 - 
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экономика 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

409 4926,6 6610,7 1684,1 4746,1 4746,1 - 5342,8 5342,8 - 

Лесное хозяйство 
      0,0     -     - 

Общеэкономиче-
ские вопросы 

  64,7 64,7 0,0 64,7 64,7 - 64,7 64,7 - 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 

412 520,0 520,0 0,0 275,0 275,0 - 275,0 275,0 - 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

500 4904,0 6707,6 1803,6 3115,8 3115,8 - 2009,0 2009,0 - 

Жилищное хозяй-
ство  

501 621,5 1424,0 802,5 320,0 320,0 - 300,0 300,0 - 

Коммунальное 
хозяйство 

502 180,5 180,5 0,0 355,8 355,8 -     - 

Благоустройство 
503 4102,0 5103,1 1001,1 2440,0 2440,0 - 1709,0 1709,0 - 

Культура, кине-
матография 

800 2614,9 2614,9 0,0 2595,0 2595,0 - 2595,0 2595,0 - 

Культура 801 2614,9 2614,9 0,0 2595,0 2595,0 - 2595,0 2595,0 - 

Социальная по-
литика  

10 958 958 0 1055,2 1055,2 - 1044,2 1044,2 - 

Пенсионное обес-
печение  

1 958,0 958,0 0,0 1055,2 1055,2 - 1044,2 1044,2 - 

Физическая 
культура и спорт  

1100 317,5 317,5 0,0 397,1 397,1 - 397,1 397,1 - 

Физическая куль-
тура 

1101 317,5 317,5 0,0 397,1 397,1 - 397,1 397,1 - 

Обслуживание 
государственного 
и муниципально-
го долга 

1300 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 - 10,0 10,0 - 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

1301 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 - 10,0 10,0 - 

Итого расходов   30043,7 33531,3 3487,6 26708,0 26708,0 - 26806,7 26806,7 - 

 
В расходы бюджета на 2017 год внесены изменения  с учетом снижения ос-

татков средств на счетах в сумме 3737,66 тыс.руб.» 
Расходы бюджета в  2017 году составят 33531,31 тыс. руб.  
Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов, утвер-

жденных решением Думы от 26.12. 2016 г. № 213 и Проекта решения изменения по 
расходам распределены следующим образом:                      

Раздел 04 «Национальная экономика» 
Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились на 1934,0944 тыс. руб., в том 
числе: 

Дорожное хозяйство 
         Расходы по муниципальной  программе «Содержание и ремонт дорог на тер-
ритории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» на 2016-2020г.г. увеличились  на 2017 год на 1934,09 тыс.руб. на закупку 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд. 
 



 

Раздел 05 «Жилищно
Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились  на 1803,56 тыс. руб., в том 
числе  

Жилищное хозяйство 
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности на 2017 год увеличились на 802,48 тыс.руб. (приобретение квартиры 
по решению суда). 

Благоустройство
Ассигнования по подразделу   в 2016 году  увеличи
числе: 
- Уличное освещение 
        Расходы по муниципальной программе «Уличное освещение Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016
2020г.г. увеличились на 2017 год  на 508,55 тыс.руб. на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных (муни
рудования). 
- Благоустройство 
        Расходы по муниципальной программе  «Благоустройство территории Бир
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2016-2020г.г. увеличились на 2017 
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд (приобретение детских 
игровых площадок). 

1. Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Ро
сийской Федерации. 

2. Результаты про
ставляющих основу для внесения изменений
нятия Проекта решения

КСП Тайшетского района:
1. в преамбуле Проекта решения предлагает слова «

ласти «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами 
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов». 

 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                       

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

 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились  на 1803,56 тыс. руб., в том 

илищное хозяйство  
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности на 2017 год увеличились на 802,48 тыс.руб. (приобретение квартиры 

Благоустройство 
Ассигнования по подразделу   в 2016 году  увеличились  на 1001,08 тыс. руб., в том 

Расходы по муниципальной программе «Уличное освещение Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016
2020г.г. увеличились на 2017 год  на 508,55 тыс.руб. на закупку товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд (на приобретение электрооб

Расходы по муниципальной программе  «Благоустройство территории Бир
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 

2020г.г. увеличились на 2017 год  на 492,53 тыс.руб. на закупку товаров, р
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд (приобретение детских 

Выводы:  
 

Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Ро

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения
ставляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для пр

роекта решения. 
 

Предложения: 
 

КСП Тайшетского района: 
Проекта решения предлагает слова «Законом Иркутской о

ласти «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами 
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

  
Тайшетского района                                                                            

ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
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Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились  на 1803,56 тыс. руб., в том 

Расходы на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности на 2017 год увеличились на 802,48 тыс.руб. (приобретение квартиры 

лись  на 1001,08 тыс. руб., в том 

Расходы по муниципальной программе «Уличное освещение Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2020г.г. увеличились на 2017 год  на 508,55 тыс.руб. на закупку товаров, работ и 

ципальных) нужд (на приобретение электрообо-

Расходы по муниципальной программе  «Благоустройство территории Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 

год  на 492,53 тыс.руб. на закупку товаров, ра-
бот и услуг для государственных (муниципальных) нужд (приобретение детских 

Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Рос-

роекта решения и документов, со-
бюджет, дают основание для при-

Законом Иркутской об-
ласти «Об областном бюджете на 2016 год» заменить словами  «Законом Иркут-
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 

                     В.И.Чабанов 


	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.) 
	Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов, утвержденных решением Думы от 26.12. 2016 г. № 213 и Проекта решения изменения по расходам распределены следующим образом:                      



