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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 103-З 

на проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского му-

ниципального образования  от 29.12.2016 г. № 118 «О бюджете Бузыкановско-
го муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-

ды» 
 

от  27.04.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района 

№ 218-р от 27.04.2017 г. 
 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бузыка-

новского муниципального образования«О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Думы Бузыкановского муниципального образования от 29.12.2016 г. № 118 
«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы»(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»,Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осуще-
ствлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 г., Уста-
вом Бузыкановского муниципального образования, Положением  «О Контрольно-
счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшетско-
го района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе в Бузыканов-
ском муниципальном образовании, 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 Тай-
шетского района на проведение экспертизы проекта решения Думы  Бузыкановско-
го муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Бузыкановского муниципального образования от 29.12.2016 г. № 118 «О 
бюджете  Бузыкановского муниципального образования на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годы» от 27.04.2017 г.  № 217-р. 

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

правовым актам органов местного самоуправления Бузыкановского муниципально-
го 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. 171 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, ст.ст. 52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава  Бузыкановского муниципального  образова-
ния, Положением  о  бюджетном  процессе в Бузыкановском муниципальном  обра-
зовании. 

1. Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополне-
ния в решение Думы Бузыкановского муниципального образования № 118 от 
29.12.2016 г. «О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2017 
год и на плановый период 2018-2019 гг.» (в редакции решений Думы № 121 от 
30.01.17 г., № 124 от 28.02.17 г., № 128 от 30.03.17 г.): 

1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муници-

пального образования на 2017 год: 
 по доходам в сумме 4 587 900 руб., в том числе безвозмездные поступления 

в сумме 3 311 453,45 руб., из них объём межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и бюджета муниципального района в сумме 3 277 900 руб.; 

по расходам в сумме 5 693 900 руб. 
размер дефицита в сумме 1 106 000 руб. или 86,6 % утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма без-
возмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над ограниче-
ниями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету средств му-
ниципального бюджета в объеме 1 061 000  руб. Дефицит местного бюджета без 
учета сумм остатков составит 45 000 руб. и 3,5 %.». 

1.2. В пункте 1 статьи 7 слова «на 2017 год в размере  1 231 000 руб.» заме-
нить словами «на 2017 год в размере 1 276 446,55 руб.». 

1.3. Абзац 4 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
«2. Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципально-

го долга: в 2017 году в размере  846 825 руб., в 2018 году в размере 618 915 руб., в 
2019 году в размере  627 120 руб.».     

1.4. Приложения 1, 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
В соответствии с п.2  ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием 

для внесения в Думу Бузыкановского МО проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете явилось: 
- увеличение поступлений доходов бюджета, которые приводят к изменению фи-
нансирования, по сравнению с утвержденным бюджетом 
- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение (умень-
шение) финансирования утвержденных расходов бюджета; 

 
Показатели проекта решения Думы Бузыкановского муниципального обра-

зования соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности 
бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
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(ст.35 БК РФ).  
Годовой объём доходов бюджета на 2017 год предлагается утвердить в сум-

ме 4 587,9 тыс. руб.  
Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. предлагается утвердить в сумме 

5 693,9 тыс. руб. 
На 2017 год размер дефицита в сумме 1 106 000 руб. или 86,6 % утверждён-

ного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета в объеме 1 061 000  руб. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 45 000 руб. и 3,5 %. 

В соответствии с п.3.  ст. 107 БК РФ Предельный объем муниципального 
долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

В соответствии со ст. 7 проекта Решения Думы Бузыкановского МО предла-
гается утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга: в 2017 году в размере  846 825 руб., в 2018 году в размере 618 915 руб., в 
2019 году в размере  627 120 руб. 

В соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга, предлагаемый проектом решения о 
бюджете, не превышает 15% объема расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы РФ, и фактически составляет на 2017 год и плановый пе-
риод 2018-2019 годы – 15 %. 

 
Предполагаемые изменения основных показателей бюджета Бузыкановского 

муниципального образования представлены в таблице  1. 
 
Таблица 1. Изменения основных показателей бюджета Бузыкановского му-

ниципального образования  

Тыс. руб 

 

Основные параметры бюджета 

     2017 год 

Решение Ду-
мы №  128 от 

30.03.2017г 

Проект реше-
ния, тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 
руб. 

Доходы, в том числе: 4 542,9 4 587,9 45,0 

налоговые и неналоговые доходы 1 231,4 1 276,4 45,0 

безвозмездные перечисления 3 311,5 3 311,5 0,0 

Расходы, в том числе: 5 648,9 5 693,9 45,0 

Дефицит 45,0 45,0 0,0 

Процент дефицита к доходам без учета сумм остат-
ков, % 

3,7 3,5   
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Изменения доходной части  бюджета на 2017 год 
 

Годовой объём доходов бюджета на 2017 год предлагается утвердить в сум-
ме 4 587,9 тыс. руб. (таблица 2), увеличив первоначальное значение на 45 тыс. руб. 
за счет увеличения объёма налоговых и неналоговых доходов, а именно налога на 
доходы физических лиц, вследствие проведения анализа динамики поступления 
налоговых доходов за предшествующие периоды (2015-2017 гг.). 

 
Таблица 2 .Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Бузыкановского му-

ниципального образования  
тыс. руб. 

 
Наименование показателя Первоначальные бюд-

жетные назначения 
Уточненные  бюд-
жетные назначе-

ния 

Отклонение 

1 2 3 4=3-2 
Налоговые и неналоговые доходы 1 231,4 1 276,4 45,0 
Налог на доходы физических лиц 112,0 157,0 45,0 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, моторные масла и автомобиль-
ный бензин 

1 029,4 1 029,4 0,0 

Единый селькохозяйственный налог 6,0 6,0 0,0 
Налог на имущество физических лиц 12,0 12,0 0,0 
Земельный налог 43,4 43,4 0,0 
Государственная пошлина 5,0 5,0 0,0 
Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации 

20,0 20,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 3,6 3,6 0,0 
Безвозмездные поступления 3 311,5 3 311,5 0,0 
Итого доходов 4 542,9 4 587,9 45,0 

 
Изменения расходной части  бюджета на 2017 год  

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

5 693,9 тыс. руб. (таблица 3), увеличив первоначальное значение на 45 тыс. руб. 
 

Таблица 3. Анализ изменений расходной части бюджета 
Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до 0,1) 

Наименование показателя Первоначальные бюд-
жетные назначения 

Уточненные  бюд-
жетные назначения 

Отклонение 

1 2 3 4=3-2 
01 "Общегосударственные вопросы" 2 631,7 2 676,7 45,0 

02 "Национальная оборона" 47,7 47,7 0,0 

03 "Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность" 

5,0 5,0 0,0 

04 "Национальная экономика" 1 972,9 1 972,9 0,0 

05 "Жилищно-коммунальное хозяйст-
во" 

50,0 50,0 0,0 

08 "Культура, кинематография" 939,6 939,6 0,0 

13 "Обслуживание муниципального 
долга" 

2,0 2,0 0,0 

Итого расходов 5 648,9 5 693,9 45,0 
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При этом изменения коснутся раздела 01 «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджета. 
В 2017 году расходы по разделу планируется утвердить в сумме 

2 676,7 тыс. руб. Увеличение ассигнований на 45 тыс. руб. объясняется увеличени-
ем расходов на выплату заработной платы работникам администрации и начисле-
ний на неё (44,9 тыс. руб.), увеличением расходов на оплату штрафов за несвое-
временную оплату счетов за электроэнергию (0,1 тыс. руб.) 

 
 

Выводы: 
 

1. Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского муниципаль-
ного образования  от 29.12.2016 г. № 118 «О бюджете Бузыкановского муници-
пального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», а также до-
кументы и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу Бузыкановско-
го муниципального образования, соответствуют действующему законодательству и 
нормативным правовым актам Бузыкановского муниципального образования.   

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

 
Председатель КСП 
Тайшетского района В.И. Чабанов 

 
 

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




