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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 89-З 

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

пального образования  от 27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении бюджета Кви-
токского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годы» 
 

от 18.04.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района 

№ 184-р от 18.04.2017 г. 
 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Квиток-

ского муниципального образования«О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Квитокского муниципального образования от 29.12.2016 г. № 139«О 
бюджете Квитокского 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 КСП Тайшетского района полномочий по осуществ-
лению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 г., Уставом 
Квитокского муниципального образования, Положением  «О Контрольно-счетной 
палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшетского района 
от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе в Квитокском муници-
пальном образовании, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, утвер-
жденного председателем КСП Тайшетского района от 29.12.2016 г. № 266-р,на ос-
новании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на проведение экспертизы проекта решения Думы  Квитокского муници-
пального образования «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Кви-
токского муниципального образования от 29.12.2016 г. № 134«О бюджете  Квиток-
ского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-
ды» от 17.04.2017 г.  № 174-р. 

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

правовым актам органов местного самоуправления Квитокского 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 закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации», ст. 171,185,187 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, ст. 31, 47 Устава  Квитокского муниципального  образования, 
Положением  о  бюджетном  процессе в Квитокском муниципальном  образовании. 

1. Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополне-
ния в решение Думы Квитокского муниципального образования от 27.12.2016 года 
№ 190 «Об утверждении бюджета Квитокского муниципального образования на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Квитокского 

муниципального образования на 2017 год: 
 прогнозируемый объем доходов в сумме 12412,1 тыс. рублей, в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы 4575,8 тыс. рублей 
безвозмездные поступления в сумме 7836,3 тыс. рублей, из них доходы из 

областного бюджета в сумме 4572,7 тыс. рублей;  
объем расходов в сумме 13382,2 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме 970,1 тыс. рублей или 21,2% утвержденного обще-

го годового  объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета Квитокского муниципаль-
ного образования на плановый период 2018 и 2019 годов: 

прогнозируемый объем доходов на 2018 год в сумме 11273,6 тыс. рублей, в 
том числе:  

налоговые и неналоговые доходы 4609,8 тыс. рублей 
 безвозмездные поступления в сумме 6663,8 из них доходы из областного 

бюджета в сумме 3996,2 тыс. рублей; 
прогнозируемый объем доходов на 2019 год в сумме 11701,3 тыс. рублей, в 

том числе  
налоговые и неналоговые доходы 4915,8 тыс. рублей 
безвозмездные поступления в сумме 6785,5 из них доходы из областного 

бюджета в сумме 4122,4 тыс. рублей; 
объем расходов на 2018 год в сумме 11504,1 тыс. рублей, в том числе услов-

но утвержденные расходы в сумме 310,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 11947,1 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 538,5 тыс. руб-
лей;  

размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образования на 
2018 год в сумме 230,5 тыс. рублей, или 5,0 % от утвержденного общего годового 
объема доходов бюджета Квитокского муниципального образования без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений, 



 

размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образования на 2019 
год в сумме 245,8 тыс. рублей, или 5,0% от утвержденного общего годового объема 
доходов бюджета Квитокского муниципального образования без учета утвержде
ного объема безвозмездных поступлений. 
 

3. Установить предельный объем муниципального  долга Квитокского 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:
           в 2017 году в размере 2287,9 тыс. рублей;
           в 2018 году в размере 2304,9 тыс. рублей;
           в 2019 году в размере 2457,9 тыс. рублей.
 

4. Установить верхний предел м
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов: 

           в 2017 году в размере 228,8 тыс. рублей;
           в 2018 году в размере 230,5 тыс. рублей;
           в 2019 году в размере 245,8 тыс. 
 

5. Приложения 3,4,5,6,7,8,10,11,12  изложить в новой редакции 
(прилагаются) 

 
Рассмотрев  проект решения, 
1. в преамбуле Проекта решения:
-  после слов «статьями 171» цифру «185» и цифру «187» исключить;
- слова «ст. ст. 52,53,55,60 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
и поставить после слов «ст. 171 Бюджетного Кодекса РФ»

- слова «ст.ст. 31, 47 Устава Квитокского муниципал
ложить в следующей редакции «ст.ст. 31, 47,
муниципального образования»

2.  в постановляющей части
в пункте 1 после слов «2019 годов» добавить слова 

21.02.2017г. № 201, от 
в абз. 5 п.п. 1 п. 

21,2% утвержденного общего годового  объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объе
«Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными 
статьёй 92.1 Бюджет
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков
процентов». 

В соответствии с п.1 ст. 92.1 Бюджетного Кодекса РФ
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год пл
нового периода) устанавливается
с соблюдением ограничений, установленных 

Поэтому абз.5 п.п.1 п.1
3  и установить размер дефицита бюдж

в пункте 2 и 3 

размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образования на 2019 
рублей, или 5,0% от утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета Квитокского муниципального образования без учета утвержде
ного объема безвозмездных поступлений.  

Установить предельный объем муниципального  долга Квитокского 
зования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов:

в 2017 году в размере 2287,9 тыс. рублей; 
в 2018 году в размере 2304,9 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 2457,9 тыс. рублей. 

Установить верхний предел муниципального долга Квитокского 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

в 2017 году в размере 228,8 тыс. рублей; 
в 2018 году в размере 230,5 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 245,8 тыс. рублей. 

Приложения 3,4,5,6,7,8,10,11,12  изложить в новой редакции 

Рассмотрев  проект решения, КСП района рекомендует
1. в преамбуле Проекта решения: 

после слов «статьями 171» цифру «185» и цифру «187» исключить;
слова «ст. ст. 52,53,55,60 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
и поставить после слов «ст. 171 Бюджетного Кодекса РФ» 

ст.ст. 31, 47 Устава Квитокского муниципального образования» и
ложить в следующей редакции «ст.ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Квитокского 
муниципального образования» 

в постановляющей части: 
после слов «2019 годов» добавить слова 

21.02.2017г. № 201, от 30.03.2017г. № 209») 
 1 слова «размер дефицита в сумме 970,1 тыс. рублей или 

21,2% утвержденного общего годового  объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» дополнить словами 

цита местного бюджета над ограничениями, установленными 
статьёй 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы средств 
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 0 рублей или 0 

В соответствии с п.1 ст. 92.1 Бюджетного Кодекса РФ дефицит местного бю
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год пл

устанавливается законом (решением) о соответствующем бюд
с соблюдением ограничений, установленных пунктами 2 и 3 настоящей статьи.

абз.5 п.п.1 п.1 и абз.8 и 9  п.п.2 п.1  вынести в отдельный подпункт 
3  и установить размер дефицита бюджета на 2017,2018,2019 годы

3 

размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образования на 2019 
рублей, или 5,0% от утвержденного общего годового объема 

доходов бюджета Квитокского муниципального образования без учета утвержден-

Установить предельный объем муниципального  долга Квитокского 
зования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 

униципального долга Квитокского 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 

Приложения 3,4,5,6,7,8,10,11,12  изложить в новой редакции 

КСП района рекомендует:  

после слов «статьями 171» цифру «185» и цифру «187» исключить; 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» переместить 
 
ьного образования» из-

62 Устава Квитокского 

после слов «2019 годов» добавить слова «(с изменениями от 

размер дефицита в сумме 970,1 тыс. рублей или 
21,2% утвержденного общего годового  объема доходов местного бюджета без 

» дополнить словами 
цита местного бюджета над ограничениями, установленными 

ного Кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы средств 
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. 

составит 0 рублей или 0 

дефицит местного бюд-
жета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и каждый год пла-

законом (решением) о соответствующем бюджете 
настоящей статьи. 

вынести в отдельный подпункт 
ета на 2017,2018,2019 годы 
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- слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»  
  

Кроме того, КСП района рекомендует: 
- в ст. 6 решения Думы Квитокского муниципального образования от 

27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  в словах «Утвер-
дить в расходной части бюджета Квитокского муниципального образования на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов резервный фонд» слова  «Утвер-
дить» заменить на слова «Установить», т.к. в соответствии с п.3 ст. 81 Бюд-
жетного Кодекса размер резервных фондов исполнительных органов государст-
венной власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) 
о соответствующих бюджетах, а не утверждается. 

- в ст. 7 решения Думы Квитокского муниципального образования от 
27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  слова «Устано-
вить источники финансирования» заменить на слова «Утвердить источники фи-
нансирования», т.к. в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса источники 
финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период не устанавливаются, а утверждаются. 

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

для внесения в Думу Квитокского МО проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете явилось: 

- снижение или увеличение ожидаемых поступлений доходов бюджета, ко-
торые приводят к изменению финансирования, по сравнению с утвержденным 
бюджетом; 

- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 
(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета; 

- перемещением средств бюджета между главными распорядителями бюд-
жетных средств; 

- иные основания, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

Показатели проекта решения Думы Квитокского 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).  

Годовой объём доходов бюджета на 2017 год предлагается утвердить в сум-
ме 12412,1 тыс. руб., на 2018 год в сумме 11273,6 тыс. руб., на 2019 год в сум-
ме 11701,3 тыс. руб. 

Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. предлагается утвердить в сумме 
13382,2 тыс. руб., на 2018г. в сумме 11504,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме 11947,1 
тыс. руб.  

На 2017 год размер дефицита бюджета составит 970,1 руб. или 21,2 % ут-
верждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
ждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Размер дефицита бюджета составит на 2018 год в сумме 230,5 тыс. руб. или 
5 % утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме  245,8 
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тыс. руб. или 5,0 % утверждённого общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

 
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.  

 
Предполагаемые изменения основных показателей бюджета Квитокского му-

ниципального образования представлены в таблице  1. 
 

Таблица 1. Изменения основных показателей бюджета Квитокского муници-
пального образования  

Тыс. руб 

 

Основные па-
раметры бюд-

жета 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние Ду-

мы 
№201 от 
21.02.20

17г 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы 

№201 от 
21.02.201

7г 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№201 

от 
21.02.20

17г 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Доходы, в том 
числе: 

12078,3 12412,1 333,8 10958,8 11273,6 314,8 11363,5 11701,3 337,8 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

4242,0 4575,8 333,8 4295,0 4609,8 314,8 4578,0 4915,8 337,8 

безвозмездные 
перечисления 

7836,3 7836,3 0,0 6663,8 6663,8 0,0 6785,5 6785,5 0,0 

Расходы, в том 
числе: 

13048,4 13382,2 333,8 11173,6 11504,1 330,5 11592,4 11947,1 354,7 

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

      310,9 310,9 0,0 538,5 538,5 0,0 

Дефицит 
0 0 0,0 214,8 230,5 15,7 228,9 245,8 16,9 

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

0 0   5,0 3,6   5,0 5,0   

 
Изменения доходной части  бюджета на 2017-2019 годы 

 
Годовой объём доходов бюджета на 2017 год предлагается утвердить в сум-

ме 12412,1 тыс. руб., на 2018 год в сумме 11273,6 тыс. руб., на 2019 год в сум-
ме 11701,3 тыс. руб. (таблица 2), увеличив первоначальные значения на 
333,8 тыс. руб., 314,8 тыс. руб. и 337,8 тыс. руб.  
          В связи с пересмотром налоговых поступлений (исходя из факта 2016 года) 
изменения внесены по налогу на доходы физических лиц, по земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц, а также по доходам от продажи материаль-
ных  и нематериальных активов.  

 



6 
 

Таблица 2 .Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Квитокского муници-
пального образования  

тыс. руб. 
 

Наименование 
показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние 

Думы 
№201 

от 
21.02.20

17г 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы 

№201 от 
21.02.201

7г 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№201 

от 
21.02.20

17г 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
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 

Налоговые и не-
налоговые дохо-
ды 

4242,0 4575,8 333,8 4295,0 4609,8 314,8 4573,0 4915,8 342,8 

Налог на доходы 
физических лиц 1968,0 1992,0 24,0 2000,0 2000,0 0,0 2000,0 2050,0 50,0 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизель-
ное топливо, мо-
торные масла и 
автомобильный 
бензин 

1462,8 1462,8 0,0 1439,8 1439,8 0,0 1620,8 1620,8 0,0 

Налог на имущест-
во физических лиц 

50,2 115,0 64,8 55,2 120,0 64,8 55,2 125,0 69,8 

Земельный налог 465,0 664,0 199,0 520,0 675,0 155,0 555,0 685,0 130,0 

Государственная 
пошлина 

30,0 30,0 0,0 35,0 35,0 0,0 38,0 38,0 0,0 

Доходы от исполь-
зования имущества 

200,0 200,0 0,0 205,0 205,0 0,0 257,0 257,0 0,0 

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
и компенсации 

30,0 30,0 0,0 35,0 35,0 0,0 40,0 40,0 0,0 

Доходы от прода-
жи материальных 
и нематериальных 
активов 

4,0 50,0 46,0 5,0 100,0 95,0 7,0 100,0 93,0 

Прочие неналого-
вые доходы 

32,0 32,0 0,0 
      

Безвозмездные 
поступления 

7836,3 7836,3 0,0 6663,8 6663,8 0,0 6785,5 6785,5 0,0 

Дотации  7394,5 7394,5 0,0 6252,3 6252,3 0,0 6374,0 6374,0 0,0 

Дотации на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

7021,3 7021,3 0,0 5855,3 5855,3 0,0 5963,7 5963,7 0,0 

Дотации на под-
держку мер по 
обеспечению 
сбалансирован-
ности бюджетов 

373,2 373,2 0,0 397,0 397,0 0,0 410,3 410,3 0,0 

Субвенции  411,6 411,6 0,0 411,5 411,5 0,0 411,5 411,5 0,0 

Субвенции  на 
выполнение пе-
редаваемых пол-
номочий субъек-
тов РФ 

97,7 97,7 0,0 97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0 
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Субвенции на 
осуществление 
первичного во-
инского учета 

313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 

Доходы от воз-
врата остатков 
субсидий, суб-
венций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целе-
вое назначение, 
прошлых лет из 
бюджетов му-
ниципальных 
районов 

30,2 30,2 0,0 
      

Итого доходов 12078,3 12412,1 333,8 10958,8 11273,6 314,8 11358,5 11701,3 342,8 

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

2019 годы 
Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. предлагается утвердить в сумме 

13048,4 тыс. руб., на 2018г. в сумме 11173,6 тыс. руб., на 2019 год в сумме 11592,4 
тыс. руб. (таблица 2), увеличив первоначальные значения на 334,2 тыс. руб., 
330,6 тыс. руб. и 354,7 тыс. руб. соответственно. 

 
Таблица 3. Анализ изменений расходной части бюджета без учета условно-
утвержденных. 
 

Единица измерения: тыс. руб. (с точностью до 0,1) 

Наименование 
показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние 

Думы 
№201 

от 
21.02.20

17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№201 

от 
21.02.20

17г 

Уточ-
ненные  
бюджет-
ные на-
значе-

ния, тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№201 

от 
21.02.20

17г 

Уточ-
ненные  
бюджет-
ные на-
значе-

ния, 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 

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

5 656,6 7 272,3 1 615,7 4 668,2 5 968,2 1 300,0 4 671,2 6 039,7 1 368,5 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания 

1 098,3 1 098,3 0,0 1 095,7 1 098,3 2,6 1 095,7 1 098,3 2,6 

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-

3 469,3 5 085,0 1 615,7 3 521,9 4 819,3 1 297,4 3 524,9 4 890,8 1 365,9 
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страций 

Резервные фонды 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов 

1 038,3 1 038,3 0,0     0,0     0,0 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 

0,7 0,7 0,0 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ОБОРОНА 

313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 

НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЭКОНО-
МИКА 

3 193,4 2 680,3 -513,1 2 393,8 2 373,8 -20,0 2 598,1 2 598,1 0,0 

Общеэкономиче-
ские вопросы 

97,0 97,0 0,0 97,0 97,0 0,0 97,0 97,0 0,0 

Дорожное хозяй-
ство (дорожный 
фонд) 

2 876,4 2 433,3 -443,1 2 076,8 2 076,8 0,0 2 281,1 2 281,1 0,0 

Другие вопросы в 
220,0 150,0 -70,0 220,0 200,0 -20,0 220,0 220,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

886,8 390,0 -496,8 876,1 485,7 -390,4 1 013,7 586,9 -426,8 

Жилищное хозяй-
ство 

20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

Коммунальное 
хозяйство 

341,8 70,0 -271,8 240,3 150,0 -90,3 445,7 200,0 -245,7 

Благоустройство  525,0 300,0 -225,0 615,8 315,7 -300,1 548,0 366,9 -181,1 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ. 

2 742,7 2 496,0 -246,7 2 641,5 2 132,5 -509,0 2 710,5 2 173,5 -537,0 

Культура 2 742,7 2 496,0 -246,7 2 641,5 2 132,5 -509,0 2 710,5 2 173,5 -537,0 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

135,0 130,0 -5,0 140,0 130,0 -10,0 140,0 135,0 -5,0 

Пенсионное обес-
печение 

135,0 130,0 -5,0 140,0 130,0 -10,0 140,0 135,0 -5,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

120,0 100,0 -20,0 140,0 100,0 -40,0 145,0 100,0 -45,0 

Физическая куль-
тура и спорт 

120,0 100,0 -20,0 140,0 100,0 -40,0 145,0 100,0 -45,0 

Итого 13 048,4 13 382,5 334,2 11 173,6 11 504,1 330,6 11 592,4 11 947,1 354,7 

При этом изменения коснутся следующих разделов классификации расходов 
бюджета: 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 
Расходы по КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 

органов) изменился на сумму 1242,383 тыс. руб. в связи с тем, что расходы по 
штатному расписанию администрации Квитокского муниципального образования 
больше, чем установлено в первоначальном бюджете (в первоначальном бюджете 
отражена сумма расходов на оплату труда только муниципальных служащих, а не 
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всего персонала). Следовательно, и расходы по КВР 129 «Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов» изменились на сумму 
375,780 тыс. руб. 

Расходы по КВР 540 «Иные межбюджетные трансферты» увеличены на 
108,253 тыс. руб. в связи с передачей Контрольно-счетной палате Тайшетского 
района полномочий по осуществлению внешнего финансового контроля.  

Внесены расходы по КВР 851,852 «Уплата налога на имущество организаций 
и земельного налога», «Уплата прочих налогов, сборов» на общую сумму 30,0 тыс. 
руб., т.к. в первоначальном бюджете не были предусмотрены расходы по этим 
статьям. 

Расходы по КВР 122,244 уменьшились на общую сумму 140,720 тыс.руб., 
т.к. увеличены расходы вышеизложенные.  

 
Ассигнования по разделу  в 2018 году  увеличились  на 1299,932 тыс. руб., в 

том числе: 
Расходы по КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 

органов) увеличились на сумму 1242,383 тыс. руб. в связи с тем, что расходы по 
штатному расписанию администрации Квитокского муниципального образования 
больше, чем установлено в первоначальном бюджете (в первоначальном бюджете 
отражена сумма расходов на оплату труда только муниципальных служащих, а не 
всего персонала). Следовательно, и расходы по КВР 129 «Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов» увеличились на сумму 
375,780 тыс. руб. 

Внесены расходы по КВР 851,852,853 «Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога», «Уплата прочих налогов, сборов», «Уплата иных пла-
тежей» на общую сумму 38,3 тыс. руб., т.к. в первоначальном бюджете не были 
предусмотрены расходы по этим статьям. 

Расходы по КВР 122,244 уменьшились на общую сумму 359,087 тыс.руб., 
т.к. увеличены расходы вышеизложенные.  

    
Ассигнования по разделу  в 2019 году  увеличились  на 1368,482 тыс. руб., в 

том числе: 
Расходы по КВР 121 «Фонд оплаты труда государственных (муниципальных 

органов) увеличились на сумму 1242,383 тыс. руб. в связи с тем, что расходы по 
штатному расписанию администрации Квитокского муниципального образования 
больше, чем установлено в первоначальном бюджете (в первоначальном бюджете 
отражена сумма расходов на оплату труда только муниципальных служащих, а не 
всего персонала). Следовательно, и расходы по КВР 129 «Взносы по обязательному 
социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты ра-
ботникам государственных (муниципальных) органов» увеличились на сумму 
375,780 тыс. руб. 

Внесены расходы по КВР 851,852,853 «Уплата налога на имущество органи-
заций и земельного налога», «Уплата прочих налогов, сборов», «Уплата иных пла-
тежей» на общую сумму 38,3 тыс. руб., т.к. в первоначальном бюджете не были 
предусмотрены расходы по этим статьям. 
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Расходы по КВР 122,244 уменьшились на общую сумму 290,537 тыс.руб., 
т.к. увеличены расходы вышеизложенные.  

 
                                          

Раздел 04 «Национальная экономика» 
Ассигнования по разделу  в 2017 году  уменьшились  на 513,39095 тыс. руб., 

в том числе  
 

Общеэкономические вопросы 
Изменения внесены в КВР 121,129,244 в связи с изменением штатного рас-

писания специалиста. Сумма общих расходов по подразделу не изменилась. 
 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 
Расходы по данному подразделу уменьшились на сумму 443,4 тыс.руб. в свя-

зи с увеличением расходов по другим разделам и состоят только из доходов от уп-
латы акцизов на автомобильный бензин в 2017 году и остатка 2016 года. 

 
Другие вопросы в области национальной экономики 

Расходы по данному подразделу уменьшились на сумму 70,0 тыс.руб. в связи 
с увеличением расходов по другим разделам. 

 
Ассигнования по разделу  в 2018 году  уменьшились  на 20,0 тыс. руб., в том 

числе  
 

Другие вопросы в области национальной экономики 
Расходы по данному подразделу уменьшились на сумму 20,0 тыс.руб. в связи 

с увеличением расходов по другим разделам. 
 
Ассигнования по разделу  в 2019 году  не менялись.  
   

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
 

Ассигнования в 2017 году уменьшились на 496,8 тыс.руб. в связи с увеличе-
нием расходов по другим разделам. 

Ассигнования в 2018 году уменьшились на 390,392 тыс.руб. в связи с увели-
чением расходов по другим разделам. 

Ассигнования в 2019 году уменьшились на 426,810 тыс.руб. в связи с увели-
чением расходов по другим разделам. 

 
Раздел 08 «Культура, кинематография» 

 
Ассигнования в 2017 году уменьшились на 246,7 тыс.руб. в связи с увеличе-

нием расходов по другим разделам. Внесены расходы по КВР 852,853 «Уплата 
прочих налогов, сборов», «Уплата иных платежей» на общую сумму 2,0 тыс. руб., 
т.к. в первоначальном бюджете не были предусмотрены расходы по этим статьям. 

 
Ассигнования в 2018 году уменьшились на 509,0 тыс.руб. в связи с увеличе-

нием расходов по другим разделам. Внесены расходы по КВР 852,853 «Уплата 



11 
 

прочих налогов, сборов», «Уплата иных платежей» на общую сумму 2,0 тыс. руб., 
т.к. в первоначальном бюджете не были предусмотрены расходы по этим статьям. 

Ассигнования в 2019 году уменьшились на 536,982 тыс.руб. в связи с увели-
чением расходов по другим разделам. Внесены расходы по КВР 852,853 «Уплата 
прочих налогов, сборов», «Уплата иных платежей» на общую сумму 2,0 тыс. руб., 
т.к. в первоначальном бюджете не были предусмотрены расходы по этим статьям. 

 
Раздел 10 «Социальная политика» 

Ассигнования в 2017 году уменьшились на 5,0 тыс.руб. в связи с увеличени-
ем расходов по другим разделам. Факт расходов по данному разделу не превышает 
утвержденных значений. 

Ассигнования в 2018 году уменьшились на 10,0 тыс.руб. в связи с увеличе-
нием расходов по другим разделам. 

Ассигнования в 2019 году уменьшились на 5,0 тыс.руб. в связи с увеличени-
ем расходов по другим разделам. 

 
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

 
Ассигнования в 2017 году уменьшились на 20,0 тыс. руб. в связи с увеличе-

нием расходов по другим разделам.  
Ассигнования в 2018 году уменьшились на 40,0 тыс. руб. в связи с увеличе-

нием расходов по другим разделам. 
Ассигнования в 2019 году уменьшились на 45,0 тыс. руб. в связи с увеличе-

нием расходов по другим разделам. 
 

Выводы: 
 

1. Проект решения Думы Квитокского муниципального образования «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы  Квитокского муниципального об-
разования  от 29.12.2016 г. № 134«О бюджете Квитокского муниципального обра-
зования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», а также документы и ма-
териалы, представляемые одновременно с ним в Думу Квитокского муниципально-
го образования, соответствуют действующему законодательству и нормативным 
правовым актам Квитокского муниципального образования.   

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

. 
Предложения: 

 
КСП Тайшетского района предлагает: 
1. в преамбуле Проекта решения: 
-  после слов «статьями 171» цифру «185» и цифру «187» исключить; 
- слова «ст. ст. 52,53,55,60 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» переместить 
и поставить после слов «ст. 171 Бюджетного Кодекса РФ» 



 

- слова «ст.ст. 31, 47 Устава Квитокского муниципального образования» и
ложить в следующей редакции «ст.ст. 31, 47,
муниципального образования»

2.  в постановляющей части:
в пункте 1 после слов «2019 годов» добавить слова 

21.02.2017г. № 201, от 30.03.2017г. № 209
в абз. 5 п.п. 1 п. 1 слова «

21,2% утвержденного общего годового  объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объе
«Превышение дефицита местного бюджета над ограничениям
статьёй 92.1 Бюджет
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 0 рублей или 0 
процентов». 

 абз.5 п.п.1 п.1 и абз.8 и 9  п.п.2 п.1
тановить размер дефицита бюджета на 2017,2018,2019 годы

в пункте 2 и 3 
- слова «Установить
Кроме того, КСП района рекомендует
- в ст. 6 решения Думы Квитокского муниципального образования от 

27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  в словах «Утве
дить в расходной части бюджета Квитокского 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов резервный фонд» слова  «Утве
дить» заменить на слова «Установить», т.к. в соответствии с п.3 ст. 81 Бю
жетного Кодекса размер резервных фондов исполнительных органов государс
венной власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) 
о соответствующих бюджетах

- в ст. 7 решения Думы Квитокского муниципального образования от 
27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  слова «Устан
вить источники финансирования» заменить на слова «Утвердить источники ф
нансирования», т.к. в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса источники 
финансирования дефицита бюджета на 
период не устанавливаются, а утверждаются.

 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района 

 
 

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

ст.ст. 31, 47 Устава Квитокского муниципального образования» и
следующей редакции «ст.ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62 Устава Квитокского 

муниципального образования» 
2.  в постановляющей части: 

после слов «2019 годов» добавить слова 
21.02.2017г. № 201, от 30.03.2017г. № 209») 

1 слова «размер дефицита в сумме 970,1 тыс. рублей или 
21,2% утвержденного общего годового  объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» дополнить словами 
«Превышение дефицита местного бюджета над ограничениям
статьёй 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы средств 
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 0 рублей или 0 

абз.5 п.п.1 п.1 и абз.8 и 9  п.п.2 п.1  вынести в отдельный подпункт 3  и у
тановить размер дефицита бюджета на 2017,2018,2019 годы

слова «Установить» заменить словами  «Утвердить» 
КСП района рекомендует: 

в ст. 6 решения Думы Квитокского муниципального образования от 
27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  в словах «Утве
дить в расходной части бюджета Квитокского муниципального образования на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов резервный фонд» слова  «Утве
дить» заменить на слова «Установить», т.к. в соответствии с п.3 ст. 81 Бю

азмер резервных фондов исполнительных органов государс
власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) 

о соответствующих бюджетах, а не утверждается. 
в ст. 7 решения Думы Квитокского муниципального образования от 

27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
азования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  слова «Устан

вить источники финансирования» заменить на слова «Утвердить источники ф
нансирования», т.к. в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса источники 
финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период не устанавливаются, а утверждаются. 

 

ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате КСП  

М.П. Мароко 

12 

ст.ст. 31, 47 Устава Квитокского муниципального образования» из-
62 Устава Квитокского 

после слов «2019 годов» добавить слова «(с изменениями от 

размер дефицита в сумме 970,1 тыс. рублей или 
21,2% утвержденного общего годового  объема доходов местного бюджета без 

» дополнить словами 
«Превышение дефицита местного бюджета над ограничениями, установленными 

ного Кодекса РФ, осуществлено в пределах суммы средств 
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 0 рублей или 0 

вынести в отдельный подпункт 3  и ус-
тановить размер дефицита бюджета на 2017,2018,2019 годы 

» заменить словами  «Утвердить»  

в ст. 6 решения Думы Квитокского муниципального образования от 
27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  в словах «Утвер-

муниципального образования на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов резервный фонд» слова  «Утвер-
дить» заменить на слова «Установить», т.к. в соответствии с п.3 ст. 81 Бюд-

азмер резервных фондов исполнительных органов государст-
власти (местных администраций) устанавливается законами (решениями) 

в ст. 7 решения Думы Квитокского муниципального образования от 
27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении  бюджета Квитокского муниципального 

азования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  слова «Устано-
вить источники финансирования» заменить на слова «Утвердить источники фи-
нансирования», т.к. в соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса источники 

очередной финансовый год и плановый 

 В.И. Чабанов 


	Другие вопросы в области национальной экономики 
	Расходы по данному подразделу уменьшились на сумму 70,0 тыс.руб. в связи с увеличением расходов по другим разделам. 
	Другие вопросы в области национальной экономики 
	Расходы по данному подразделу уменьшились на сумму 20,0 тыс.руб. в связи с увеличением расходов по другим разделам. 
	   
	Ассигнования в 2018 году уменьшились на 390,392 тыс.руб. в связи с увеличением расходов по другим разделам. 
	Ассигнования в 2019 году уменьшились на 426,810 тыс.руб. в связи с увеличением расходов по другим разделам. 



