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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 51-З  

на проект решения Думы Разгонского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Разгонского муници-

пального образования  от 28.12.2016 г. № 101 «О бюджете Разгонского муни-
ципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»  

 
от  27.03.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
№ 100-р от 27.03.2017 г. 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Разгон-

ского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Разгонского муниципального образования от 28.12.2016 г. № 101«О 
бюджете  Разгонского муниципального образования на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соответствии с требо-
ваниями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9 Феде-
рального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образова-
ний», Соглашения о передаче Контрольно-счетной палате Тайшетского района 
полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 
от 01.01.2017 г., Уставом Разгонского муниципального образования, Положением  
«О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением 
Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  про-
цессе в Разгонском 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 Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения 
Думы  Разгонского муниципального образования «О внесении изменений и допол-
нений в решение Думы Разгонского муниципального образования от 28.12.2016 г. 
№ 101 «О бюджете  Разгонского муниципального образования на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годы» от  27.03.2017 г.  № 99-р. 

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

правовым актам органов местного самоуправления Разгонского 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. 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 Феде-
рации», ст. 31,47,56,60,61,62 Устава Разгонского муниципального образования, По-
ложением  о  бюджетном  процессе в Разгонском муниципальном  образовании.  
1. Проектом решения предлагается внести следующие   изменения и дополнения в 
решение  Думы Разгонского муниципального образования от 28.12.2016 г. № 101  
«О бюджете Разгонского муниципального образования на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годы» (в редакции решения Думы №107 от 31.01.2017г., №108 от 
28.02.2017г.): 

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

го образования на 2017 год: 
 по доходам в сумме 4 339 500 рублей, из них объём межбюджетных транс-

фертов из  других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,  в сумме 
2 958 935,65  рублей, из них объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и бюджета муниципального района в сумме 2 924 100 рублей; 

по расходам в сумме 5 017 700 рублей. 
размер дефицита в сумме  678 200 рублей или 49,1 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 628 200 рублей. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 50 000 рублей и 3,6 процентов. 

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

по доходам на 2018 год в сумме 4 005 900 рублей, из них  объём межбюд-
жетных трансфертов из  других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, в сумме 2 635 600 рублей, на 2019 год в сумме 4 127 900 рублей, из них  
объём межбюджетных трансфертов из  других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в сумме 2 677 100 рублей; 

по расходам на 2018 год в сумме 4 055 900 рублей, в том числе условно ут-
верждённым расходам в сумме 101 000 рублей, на 2019 год в сумме 4 177 900 руб-
лей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 205 000 рублей; 

размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 50 000 рублей или 3,7 про-
центов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме  50 
000 рублей или 3,5 процентов утверждённого общего годового объема доходов ме-
стного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений». 
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        1.2 Абзац 4 пункта 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:  
           «Статья 7.  
           Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга: 
 в 2017 году в размере  745 815 рублей, в 2018 году в размере  601 560 рублей, в 
2019 году в размере  619 860 рублей». 

 
В соответствии с п.2  ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием 

для внесения в Думу Разгонского 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  Разгонского муниципального образова-

ния соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюдже-
та (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК 
РФ).  

Предлагается доходы  и расходы бюджета поселения увеличить: на 2017 год 
на 563,4 тыс.руб.; на 2018 год  на 632,2 тыс. руб. и на 2019 год на 630,7 тыс. руб 

На 2017 год размер дефицита бюджета составит 678,2 тыс. рублей или 49,1 
процентов утверждённого 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 628,2 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 50,0 тыс. рублей и 
3,6 %. 

Размер дефицита бюджета составит на 2018 год 50,0 тыс. рублей или 3,7 
процентов утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме  
50,0 тыс. рублей или 3,5 процентов утверждённого общего годового объема дохо-
дов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступле-
ний. 

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

Предполагаемые изменения основных показателей бюджета Разгонского му-
ниципального образования представлены в таблице  1. 

 
Таблица 1. Изменения основных показателей бюджета Разгонского муници-

пального образования  

Тыс. руб 
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Основные 
параметры 

бюджета 

     2017 год      2018 год      2019 год 
Реше-

ние 
Думы 
№108 

от 
28.02.2

017г 

Про-
ект 

реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№108 

от 
28.02.2

017г 

Про-
ект 

реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№108 

от 
28.02.2

017г 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Доходы, в том 
числе: 

3 776,1 4 339,5 563,4 3 373,7 4 005,9 632,2 3 497,2 4 127,9 630,7 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

1 380,6 1 380,6 0,0 1 370,3 1 370,3 0,0 1 450,8 1 450,8 0,0 

безвозмездные 
перечисления 

2 395,5 2 958,9 563,4 2 003,4 2 635,6 632,2 2 046,4 2 677,1 630,7 

Расходы, в том 
числе: 

4 454,3 5 017,7 563,4 3 423,7 4 055,9 632,2 3 547,2 4 177,9 630,7 

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

    0,0 85,0 101,0 16,0 176,0 205,0 29,0 

Дефицит 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Процент дефи-
цита к доходам 
без учета сумм 
остатков, % 

3,6 3,6   3,7 3,7   3,5 3,5   

 
Изменения доходной части  бюджета на 2017-2019 годы 

 
              Доходы бюджета планируются на 2017 год в объеме 4339,5 тыс. руб., что 
на 563,4 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2018 год в объеме 
4005,9 тыс.рублей, что на 632,2 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначе-
ний, на 2019 год в объеме 4127,9 тыс.рублей, что на 630,7 тыс. руб. больше приня-
тых бюджетных назначений. 
 

Таблица 1.Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Разгонского муници-
пального образования  

тыс. руб. 
 

Наименова-
ние показа-

теля 

2017 год 2018 год 2019 год 
Решение 

Думы 
№107 от 
31.01.201

7г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№107 

от 
31.01.20

17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№107 

от 
31.01.20

17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 

гр.3-
гр.2 

гр.6-
гр.5 

гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые 
и ненало-
говые до-
ходы 

1380,6 1380,6 0,0 1370,3 1370,3 0,0 1450,8 1450,8 0,0 
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Налог на 
доходы фи-
зических 
лиц 

631,4 631,4 0,0 631,4 631,4 0,0 631,4 631,4 0,0 

Доходы от 
уплаты ак-
цизов на 
дизельное 
топливо, 
моторные 
масла и ав-
томобиль-
ный бензин 

650,2 650,2 0,0 639,9 639,9 0,0 720,4 720,4 0,0 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

9 9 0,0 9 9 0,0 9 9 0,0 

Земельный 
налог 

77 77 0,0 77 77 0,0 77 77 0,0 

Государст-
венная по-
шлина 

3 3 0,0 3 3 0,0 3 3 0,0 

Доходы от 
оказания 
платных 
услуг и 
компенса-
ции 

10 10 0,0 10 10 0,0 10 10 0,0 

Безвоз-
мездные 
поступле-
ния 

2395,5 2958,9 563,4 2003,4 2635,6 632,2 2046,4 2677,1 630,7 

Дотация 2315,1 2878,5 563,4 1957,9 2590,1 402,5 2000,9 2631,6 630,7 

Субвенции 45,6 45,6 0,0 45,5 45,5 0,0 45,5 45,5 0,0 
Возврат 
остатков 
межбюд-
жетных 
трансфер-
тов про-
шлых лет 

34,8 34,8 0,0 
      

Итого до-
ходов 

3776,1 4339,5 563,4 3373,7 4005,9 632,2 3497,2 4127,9 630,7 

 
 Увеличение безвозмездных поступлений на 2017-2019 гг. связано с увеличе-
нием дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений из бюджета МО «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 
2018- 2019 годов на 2017 год в сумме 563,4 тыс.руб., на 2018 год в сумме 632,2 
тыс.руб., на 2019 год в сумме 630,7  тыс.руб., на основании Проекта Решения Думы 
Тайшетского района (в редакции Решение Думы «О бюджете муниципального об-
разования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 го-
дов» № 64 от 27.12.2016 года). 

 
Изменения расходной части  бюджета на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годы 
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Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2017 год на 563,4 
тыс. руб. и  утвердить в сумме 5017,7 тыс. руб., на 2018 год увеличить на 616,2 тыс. 
руб. и  утвердить в сумме 3954,9 тыс. руб., на 2019 год увеличить на 601,7 тыс. руб. 
и  утвердить в сумме 3972,9 тыс. руб. 

 
Таблица 2.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 
тыс.руб. 

Наименование 
показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 
Решение 
Думы № 

108 от 
28.02.201

7г. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№ 108 

от 
28.02.20

17г. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№ 108 

от 
28.02.20

17г. 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 

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 "Общегосу-
дарственные во-
просы" 

2282,4 2769,8 487,4 1650,9 1950,9 300 1711,9 2011,9 300 

02 "Националь-
ная оборона" 

44,9 44,9 0 44,9 44,9 0 44,9 44,9 0 

03" Националь-
ная безопасность 
и правоохрани-
тельная деятель-
ность" 

14 38 24 0 0 0 0 0 0 

04 "Националь-
ная экономика" 

1193,3 1193,3 0 639,9 639,9 0 720,4 720,4 0 

05 "Жилищно-
коммунальное 
хозяйство" 

165 173 8 117 117 0 67 67 0 

08 "Культура, 
кинематография" 

744,7 788,7 44 875 1191,2 316,2 815 1116,7 301,7 

11 "Физическая 
культура и 
спорт" 

7 7 0 8 8 0 9 9 0 

13 "Обслужива-
ние муници-
пального долга" 

3 3 0 3 3 0 3 3 0 

Итого расходов 4454,3 5017,7 563,4 3338,7 3954,9 616,2 3371,2 3972,9 601,7 

 

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 
В целом по разделу в 2017 году планируется утвердить расходы в сумме 

2769,8 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 487,4 тыс. руб., при этом планиру-
ется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее главе 
администрации в сумме 247 тыс.руб., на выплату заработной платы с начислением 
на нее работникам администрации в сумме 240,4 тыс.руб.  
           Бюджетные назначения на 2018 год планируется утвердить расходы в сумме 
1950,9 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 300 тыс. руб., при этом планирует-
ся увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее работни-
кам администрации в сумме 300,0 тыс.руб. 
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          Бюджетные назначения на 2019 год планируется утвердить расходы в сумме 
2011,9 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 300 тыс. руб., при этом планирует-
ся увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее работни-
кам администрации в сумме 300,0 тыс.руб. 
 

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность" 

В целом по разделу в 2017 году планируется утвердить расходы в сумме 38 
тыс. руб. с увеличением ассигнований на 24,0 тыс. руб., при этом планируется уве-
личить расходы на противопожарные мероприятия в сумме 24 тыс.руб. 
 

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство" 
В целом по разделу в 2017 году планируется утвердить расходы в сумме 173 

тыс. руб. с увеличением ассигнований на 8 тыс. руб., при этом планируется увели-
чить расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия)  в сумме 8 тыс.руб. 
 

Раздел 08 "Культура и кинематография" 
В целом по разделу в 2017 году планируется утвердить расходы в сумме 

788,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 44 тыс. руб., при этом планируется 
увеличить расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергия)  в сумме 44 
тыс.руб. 
           Бюджетные назначения на 2018 год планируется утвердить расходы в сумме 
1191,2 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 316,2 тыс. руб., при этом планиру-
ется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее работ-
никам учреждения культуры в сумме 316,2 тыс.руб. 
          Бюджетные назначения на 2019 год планируется утвердить расходы в сумме 
1116,7 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 301,7 тыс. руб., при этом планиру-
ется увеличить расходы на выплату заработной платы с начислением на нее работ-
никам учреждения культуры в сумме 301,7 тыс.руб. 

 
В соответствии со ст. 7 проекта Решения Думы Разгонского МО предлагает-

ся утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 
в 2017 году в размере  745 815 рублей, в 2018 году в размере  601 560 рублей, в 
2019 году в размере  619 860 рублей 

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 и 2019 годов – 15 % соответственно. 

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект решения Думы Разгонского муниципального образования «О вне-

сении изменений и дополнений в решение Думы  Разгонского муниципального об-
разования  от 28.12.2016 г. № 113 «О бюджете Разгонского муниципального обра-
зования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», а также документы и ма-
териалы, представляемые одновременно с ним в Думу Разгонского муниципально-



 

го образования, соответствуют
правовым актам Разгонского

2. Результаты проведенного анализа Проекта реш
ляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для принятия 
Проекта решения. 

 
 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района 

 
 
 

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

соответствуют действующему законодательству
Разгонского 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 
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законодательству и нормативным 

ения и документов, состав-
ляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для принятия 

  В.И. Чабанов 




