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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 74-З  

 
 

на проект решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г.  № 54             

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 
от 17.04.2017 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              председателя  КСП  
Тайшетского района 

№ 172 - р  от 17 .04.2017 г. 
 

Заключение Контрольно-счетной палата и (далее – Заключение) на проект 
решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения)  подготовлено  в соответствии 
с требованиями   ст. 157 БК РФ, Устава муниципального образования «Тайшетский 
район» и Положения  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, 
Положением  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании 
«Тайшетский  район», утверждённым решением Думы Тайшетского района от  
24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 
30.06.2009 г., № 25 от 21.12.2010 г., № 122 от 26.06.2012 г., № 208 от 26.11.13г.,    
№ 12 от 27.10.15г., № 28 от 25.02.16г.) (Далее – Положение о бюджетном 
процессе), на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения  Думы  
Тайшетского района  «О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»   от  13.04.2017 г.  № 156-р.  
  

Цель проведения экспертизы  внесения изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 

       - определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления «Тайшетский район» проекта 
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решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», а также документов и материалов, представляемых 
одновременно с ним в Думу Тайшетского района. 

 

Предмет экспертизы: 

Проект  решения  Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», документы и материалы, представляемые 
одновременно с ним в Думу Тайшетского района. 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Положения о бюджетном процессе одновременно 
с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете представлены 
следующие документы и материалы: 

- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение 
о районном бюджете. 

Изменения вносятся в  соответствии  со  ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»,  ст. ст. 30, 46, 56,63 Устава  муниципального  образования  
«Тайшетский  район»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  
образовании «Тайшетский  район», утверждённым решением Думы Тайшетского 
района от  24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района от 
30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. 
№ 208, от 27.10.2015 г. № 12, №28 от 25.02.2016 г.). 

           В КСП для подготовки Заключения на проект решения Думы  Тайшетского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района 
от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили 12.04.2017г. 
         Представленные документы  и материалы одновременно с проектом решения 
Думы  Тайшетского района соответствуют п.4 ст.14 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район». 

 

1. Анализ текстовой части Решения Думы Тайшетского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 
27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».  

Основанием для внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете явилась корректировка текстовой статьи 
14 решения о бюджете. 

Изменения вносятся в пункт 2 статьи 14 текста решения  Думы Тайшетского 
района от 27.12.2016 г.  № 54 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 14 Проекта  Решения предлагается: 
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    «1) пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции: 

 «2) в случае увеличения бюджетных ассигнований за счет межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых бюджету 
муниципального образования «Тайшетский район» в соответствии с заключенными 
соглашениями сверх объёмов, утверждённых настоящим Решением: 

 из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования «Тайшетский район» по вопросам 
местного значения; 

 из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения». 
            Согласно данных пояснительной записки к Проекту Решения, целью данных 
изменений является  исключение необходимости ежемесячного внесения 
изменений в районный бюджет  при увеличении  безвозмездных поступлений 
из областного бюджета,   имеющих целевое назначение.   

 
 

2.  Выводы: 
 1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и материалы, 
представляемые одновременно с ним в Думу Тайшетского района,  соответствуют 
действующему законодательству и нормативным правовым актам муниципального 
образования  «Тайшетский район».  

2. Принятие данного правового акта не повлечет необходимость принятия, 

отмены, изменения либо признания утратившими силу других правовых актов. 

3. КСП предлагает: 
           Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» принять. 

 
 
 
 
 
 

Председатель КСП                                                                                     В.И.Чабанов. 
 
 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района 
Зайцева С.Ю. 




