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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 91-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия 
«Внешняя проверка годового отчёта об исполнении бюджета в Бирюсинском 

муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год» 
 

25 апреля 2017 года  
Утверждено распоряжением 

председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района 

от 25.04.2017 г. № 198-р 
 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
Настоящее заключение подготовлено ведущим инспектором по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Бирюсинского муниципального образования за 2016 год», в 
соответствии с п.1 ст.ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 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», Положением о Контрольно-счетной палате Тайшетского 
района от 27.12.2011г. № 88, Соглашением о передаче Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля от 30.12.2013г. № 85, п.п.3.6 п.3 Плана работы Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района на 1-е полугодие 2017 года, утвержденного 
распоряжением председателя КСП от 29.12.2016 г. № 266-р, распоряжением 
председателя КСП от 03.04.2017 г. № 151-р «О проведении внешней проверки годового 
отчета об исполнении бюджета в Бирюсинском муниципальном образовании 
«Бирюсинское городское поселение» за 2016 год».   

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об 
исполнении бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» за 2016 год, нормативно-правовые акты Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- установление достоверности годового отчета об исполнении бюджета и 

бюджетной отчетности Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение», законности и результативности деятельности по исполнению 
бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» в отчетном финансовом году. 

Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение». 
Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: с  04.04.2017 г. по 04.05.2017 г. 
Результаты мероприятия: 
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Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год 
проведена в соответствии с требованиями гл. 25.1 Бюджетного кодекса РФ «Основы 
составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности». 

Вопросы организации по формированию, утверждению и контролю за 
исполнением местного бюджета в Бирюсинском муниципальном образовании 
регламентированы Уставом Бирюсинского муниципального образования и Положением 
о бюджетном процессе в Бирюсинском муниципальном образовании, утвержденным 
Решением Думы Бирюсинского муниципального образования от 30.10.2013г. № 72 
(ст.25 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета»). 

По состоянию на 01.01.2017г. в составе Бирюсинского муниципального 
образования числится 2 муниципальных учреждения. По сравнению с началом 
отчетного периода их количество не изменилось и отражено в ф. 0503161 «Сведения о 
количестве подведомственных учреждений». 

 
Состав и содержание форм годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета проводилась на 
выборочной основе с применением принципа существенности и включала в себя анализ, 
сопоставление и оценку годовой бюджетной отчетности, регистров бюджетного учета. 

Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 
внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее: 

Утверждение местного бюджета на 2016г. обеспечено до начала финансового 
года. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом РФ, 
соблюдены.  

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в 
решении о бюджете, не в полной мере соответствует ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Показатели статьи 4 Решения Думы Бирюсинского МО «Бирюсинское 
городское поселение» от 21.12.2015 г. № 175 «О бюджете Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год» 
(далее- решение № 175) не устанавливаются, а утверждаются. 

Частью 3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ определены требования  к 
содержанию решения о бюджете, в котором должен быть утвержден объем 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной 
системы РФ в очередном финансовом году. 

В соответствии с п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ бюджетная отчетность 
представлена в полном объеме, и  включает: 

Бюджетная отчетность включает в себя следующие документы: 
- отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
- отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
- отчет о движении денежных средств (ф.0503123); 
- пояснительную записку (ф. 0503160) с приложениями. 
Кроме того, по запросу в Контрольно-счетную палату Тайшетского района 

представлены следующие нормативно-правовые акты: 
- решение Думы Бирюсинского городского поселения «Об утверждении 

Положения «О местных налогах на территории Бирюсинского городского поселения» от 
27.11.2014г. № 137 (с изменениями от 02.03.2015г. № 149, от 05.11.2015г. № 169); 

- решение Думы Бирюсинского городского поселения «Об утверждении 
Положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Бирюсинского 
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муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 29.01.2014 г. № 
89. 

- постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
16.09.2014г. № 250 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля в сфере закупок»; 

- решение Думы Бирюсинского городского поселения «Об утверждении 
должностных окладов и Положения об оплате труда муниципальных служащих 
Бирюсинского городского поселения» от 26.12.2007г. № 13 (с изменениями от 
28.08.2008г. №71, от 24.02.2010г. № 218, от 22.12.2011г. № 368, от 29.05.2013г. № 54, от 
27.08.2015г. № 168, от 27.10.2016 г. № 207); 

- постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
22.05.2012г. № 164 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 

- постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
15.06.2011г. № 144 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»; 

- постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 
01.12.2014г. № 341 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных 
ассигнований бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»; 

- постановление администрации Бирюсинского муниципального образования от 
14.06.2013г. № 135 «О Порядке исполнения бюджета Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»; 

- постановление администрации Бирюсинского городского поселения «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных 
программ Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»» от 
26.03.2015г. № 90. 

- постановление администрации Бирюсинского городского поселения «Об 
утверждении Порядка составления, утверждения и ведения сводной бюджетной росписи 
и лимитов бюджетных обязательств Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» от 16.02.2015г. № 32; 

В соответствие с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ, Федерального 
закона № 44-ФЗ, Бюджетного, Налогового законодательства, нормативно-правовые акты 
представлены в полном объеме. 

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного 

кодекса РФ 
В части установления полноты бюджетной отчетности муниципального 

образования и ее соответствия требованиям нормативных правовых актов, 
представленной к проверке бюджетной отчетности на предмет ее соответствия по 
составу, структуре и заполнению (содержанию) требованиям Бюджетного кодекса РФ, 
Инструкции № 191н, Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ 
установлено следующее: 

«Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117) 
Согласно п. 134 Инструкции № 191н в гр. 3 «Код по бюджетной классификации» 
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Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной классификации РФ по 
разделам отчета. Указанные коды бюджетной классификации РФ соответствуют 
наименованиям показателей, указанных в гр. 1 Отчета об исполнении бюджета, и 
Указаниям о порядке применения бюджетной классификации РФ.  

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в гр. 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» Отчета об исполнении бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 60223,9 тыс. руб., что соответствует  сумме 
плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» 73454,4 тыс. руб., что соответствует  сумме 
бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в 
установленном порядке.  

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  0 тыс. руб., 
что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета и 
поступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных 
решением о бюджете.  

КСП отмечает, что отчет достоверен. 
Кроме того, в соответствии с п. 134 Инструкции №191н по соответствующим 

разделам Отчета об исполнении бюджета заполнены гр. «Исполнено» и 
«Неисполненные назначения». 

 
«Баланс исполнения бюджета» (Форма № 0503120) 

В соответствии п. 109 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 
сформирован  по состоянию на 1 января 2017 года. 

В соответствии с п. 110 Инструкции №191н показатели отражены в Балансе 
исполнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности, средств во временном 
распоряжении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода. 

Согласно п. 111 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса 
исполнения бюджета отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом 
результате на начало года (вступительный баланс), соответствующие данным графы «На 
конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс). 

Согласно п. 112 Инструкции №191н в гр. «На конец отчетного периода» Баланса 
отражены данные о стоимости активов и обязательств, финансовом результате на 1 
января 2017 года, с учетом проведенных 31 декабря при завершении финансового года 
заключительных оборотов по  счетам бюджетного учета.  

«Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123) 
Отчет о движении денежных средств составлен на 1 января 2017 года, в 

соответствии с п.п.  146 - 150 Инструкции №191н. 
«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 

Пояснительная записка составлена в соответствие с п.151 Инструкции №191н в 
разрезе 5 следующих разделов: 

Раздел 1 «Организационная структура бюджета Бирюсинского городского 
поселения, включающий: 

- сведения об основных направлениях деятельности (табл. № 1); 
- сведения о количестве подведомственных учреждений (ф. 0503161); 

По состоянию на 01.01.2017г. в составе Бирюсинского городского поселения 
числится 2 муниципальных учреждения, по отношению к началу отчетного периода 
изменений нет. 

Раздел 2 «Результаты деятельности администрации Бирюсинского городского 
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поселения», включающий: 
Сведения о мерах по повышению эффективности расходования бюджетных средств 

(Таблица № 2). 
В нарушение п. 154 Инструкции № 191н по второй строке в таблице в графе 

«Распорядительный документ» отражен Федеральный закон № 44-ФЗ, который 
обязателен к применению на территории РФ. Экономию бюджетных средств от 
внедрения контрактной системы закупок следует исключить из данной таблицы.  

Согласно п. 154 Инструкции № 191н сведения в этой таблице характеризуют 
меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств, проводимые 
учреждением на основании организационно-распорядительных документов главного 
распорядителя, распорядителя и получателя бюджетных средств, также здесь 
указываются результаты применения мер (с отражением показателей, 
характеризующих степень их результативности). 

В таблице должны быть отражены  сведения о мерах, которые были приняты в 
отчетном периоде и привели к экономии бюджетных средств. В таблице нужно 
отражать только те мероприятия, которые предпринимаются внутри учреждения, а 
не на основании нормативно-правовых актов РФ. 

В связи с отсутствием установленных в соответствующем порядке показателей 
результативности деятельности получателей бюджетных средств, информация о 
результатах деятельности по ф.0503162 не представлена. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении администрацией Бирюсинского 
городского поселения бюджетной отчетности», включающий: 

Данные, приведенные в Сведениях об исполнении текстовых статей закона 
(решения) о бюджете (Табл. № 3), в части ст.4 проекта решения о бюджете № 175, 
не соответствуют требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ, 
приведенные в указанной статье показатели местного бюджета не 
устанавливаются, а утверждаются. 

Ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного 
распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников 
финансирования дефицита бюджета», где в соответствии с п. 162 Инструкции № 191н  
должна содержаться информация, которая содержит обобщенные за отчетный период 
данные об изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, объемы 
внесенных изменений и причины внесения изменений в бюджетные назначения по 
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета за отчетный 
период. 

 В нарушение п. 162 Инструкции N 191н в форме 0503163 "Сведения об 
изменениях бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора источников финансирования дефицита бюджета" в 
графе 5 причины внесенных уточнений не указаны ссылки на правовые основания их 
внесения.  Данным пунктом установлено, что в графе 4 этой формы указывается 
разница между показателями бюджетных назначений согласно бюджетной 
росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета с учетом внесенных в нее 
изменений, оформленных надлежащим образом на отчетную дату (графа 3), и 
показателями бюджетных назначений, утвержденных законом (решением) о 
соответствующем бюджете (графа 2). В графе 5 указываются причины внесенных 
уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи БК РФ и закона 
(решения) о соответствующем бюджете). 
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 «Сведения об исполнении бюджета» (ф. 0503164) соответствует п. 163 
Инструкции № 191. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности администрации 
Бирюсинского городского поселения», включающий: 

Ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  
Показатели, отраженные в Приложении (ф.0503168), подтверждены 

соответствующими регистрами бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми 
активами. Нарушений не установлено. 

Ф. 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности». 
В соответствии с п. 167 Инструкции № 191н: 
В разделе 1 Приложения отражены суммы дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. сложилась в сумме 

13314,2 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2017г. уменьшилась на 13157,5 тыс. руб. и 
составила 156,7 тыс. руб.  

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016г. сложилась в сумме 
92,6 тыс. руб., по состоянию на 01.01.2017г. увеличилась на 25,2 тыс. руб. и составила 
117,8 тыс. руб., в том числе нереальная к взысканию, просроченная задолженность  
отсутствует. 

Задолженность сложилась по счету 1 303 00 000 «Расчеты по платежам в 
бюджеты» в сумме 92,6 тыс. руб. 

При анализе данных по кредиторской и дебиторской задолженности по ф. 
0503169 с данными баланса исполнения бюджета по ф. 0503120 расхождений не 
установлено. 

«Сведения об изменении остатков валюты баланса» ф.0503173, «Сведения о 
недостачах и хищениях и материальных ценностей» ф.0503176 (прилагается). 

В связи с отсутствием отчетных данных не представлены ф. 0503167 «Сведения о 
целевых иностранных кредитах», ф. 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных 
обязательствах получателя бюджетных средств» 

Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли государственных 
унитарных предприятий с государственным участием в капитале ф.0503174 не 
предоставлена.  

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности администрации Бирюсинского 
городского поселения» 

Раздел 5 содержит необходимые сведения, отвечающие требованиям п.152 
Инструкции 191н: 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (табл. 
№4), характеризуют использованные особенности отражения операций в бюджетном 
учете. 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (табл. №5). 
Проведены в 2016 году мероприятия по внутреннему контролю за соблюдением 
требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и 
эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов. 

Сведения о проведении инвентаризаций (табл. №6).  В 2016 году перед 
составлением годовой бюджетной отчетности инвентаризация активов и обязательств в 
администрации Бирюсинского муниципального образования была проведена ежегодная 
инвентаризация.  

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий (табл. №7). В 2016 
году КСП Тайшетского района проведена проверка годового отчета об исполнении 
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бюджета за 2015 год. 
«Сведения об использовании информационно - коммуникационных технологий» 

(ф. 0503177), представлены данные за 2015 год о расходах Бирюсинского 
муниципального образования на информационно-коммуникационные технологии, 
необходимые для обеспечения их деятельности. 

В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность 
Бирюсинского городского поселения в Контрольно-счетную палату района 
представлена в сброшюрованном и пронумерованном виде с оглавлением и 
сопроводительным письмом. 

 
Основные характеристики местного бюджета 

Первоначально бюджет Бирюсинского городского поселения на 2016 год утвер-
жден решением Думы от 21.12.2015 г. № 175 «О бюджете Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год» (далее 
- Решение Думы № 175). 

Согласно решения Думы № 175 план по доходам был принят в сумме 25438,7 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 
бюджета в сумме 17347,2 тыс. руб., 

по расходам в сумме 26223,95 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 785,3 тыс. руб. или 5,89 % утвержденного общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. 

В расходной части местного бюджета на 2016 год установлен резервный фонд 
администрации Бирюсинского городского поселения в размере 100,0 тыс. руб. 

В течение 2016 года в Решение о бюджете № 175 семь раз вносились изменения 
(от 26.02.2016г. № 179, от 04.05.2015г. № 187, от 31.05.2016 г. № 193, от 28.07.2016 г. № 
199, от 27.10.2016 г. № 208, от 24.11.2016 г. № 209, от 26.12.2016 г. № 212). 
Окончательной редакцией Решения о бюджете от  26.12.2016 г. № 212 утверждены 
основные характеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 60223,8 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых  из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 
44459,6 тыс. руб.; 

общий объем расходов - в сумме 73454,4 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 13230,5 тыс. руб. или 83,9% от утвержденного общего 

годового объема доходов бюджета без учета утвержденного 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 0 рублей или 0 процентов утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

Уточненная сводная бюджетная роспись на 2016 год, утвержденная решением 
Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» от 21.12.2015 г. № 175 «О бюджете Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год» (в ред. Решение Думы 
от 26.12.2016 г. № 175) по доходам в сумме 60223,8 тыс. руб., по расходам – 73454,4 
тыс. руб., что соответствует показателям Решения о бюджете в окончательной 
редакции от 26.12.2016 г. № 175. 
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Исполнение местного бюджета за 2016 год в целом и изменение плановых 
показателей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете 
представлено в следующей таблице (тыс. руб.). 

Наименование Первоначаль
но 

утвержденны
й план 

21.12.2015 г. 
№ 175 

Уточненный 
план от 

26.12.2016 
г. № 212 

Исполнено 
за 2016 год 

Отклонение  
% 

исполне-
ния 

1 2 3 4 5 (гр.4-гр.3) 6 

Доходы всего, 25438,7 60223,8 56810,2 -3413,6 94,3 

в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 13331,6 15764,2 16979,8 1215,6 107,7 

безвозмездные поступления 12107,1 44459,6 39830,4 -4629,2 89,6 

расходы 26224,0 73454,4 66249,9 -7204,5 90,2 

Дефицит/профицит  -785,3 0 -9439,7 -9439,7   

Исполнение бюджета по доходам составило 56810,2 тыс. руб., или 94,3 % к 
уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 16979,8 
тыс. руб. или 107,7% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 39830,4 
тыс. руб. или 89,6% к плановым назначениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 66249,9 тыс. руб. или 90,2% от 
плановых назначений. Фактический дефицит за 2016 год составил 9439,7 тыс. руб. 

 
Исполнение доходной части местного бюджета 

 
Источниками формирования доходной части местного бюджета являются  

налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Исполнение доходной части бюджета характеризуется данными, представленными КСП 

района в следующей таблице (тыс. руб.) 
Наименование 

показателя 
 
 
 
 

Бюджет поселения 
на 2015г. В ред. 
Решений Думы 

 

Отклонени
е 

(гр.3-гр.2) 
 
 
 
 

Исполнено за 2015 г. 
  
  

По 
отчету 

 
 
 
 

отклоне 
ние 

(гр.5-
гр.3) 

 
 

% 
исполне 

ния 
 
 
 

Первоначальн
о 

утвержденный 
план 

21.12.2015 г. 
№ 175 

Уточненны
й план от 

26.12.2016 
г. № 212 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 25438,7 60223,9 34785,2 56810,2 -3413,7 94,3 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

13331,6 15764,3 2432,7 16979,8 1215,5 107,7 

Налоги на доходы 
физических лиц 

4676,1 4388,0 -288,1 4641,6 253,6 105,8 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ 

3500,0 4152,8 652,8 4443,5 290,7 107,0 

Налог на совокупный доход 0,5 0,5 0,0 0,2 -0,4 30,0 

Налоги на имущество  3360,0 5442,0 2082,0 6098,1 656,1 112,1 
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Налог на имущество 
физических лиц 

1076,0 1918,0 842,0 1979,3 61,3 103,2 

Земельный налог 2284,0 3524,0 1240,0 4118,8 594,8 116,9 

Денежные взыскания (штрафы)   15,0 15,0 14,8 -0,2 98,7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

1106,0 1250,0 144,0 1344,7 94,7 107,6 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

689,0 516,0 964,1 437,0 -79,0 84,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

12107,1 44459,6 32352,5 39830,4 -4629,2 89,6 

Дотации бюджетам 
субъектам РФ и 
муниципальных образований 

11520,3 11955,7 435,4 11955,7 0,0 100,0 

Дотации бюджетам на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

11520,3 11955,7 435,4 11955,7 0,0 100,0 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

0,0 31915,3 31915,3 27273,6 -4641,7 85,5 

Субсидия бюджетам на 
бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 

  14283,2 14283,2 11802,4 -2480,8 82,6 

  Субсидии бюджетам на 
переселение граждан из 
жилищного фонда, 
признанного непригодным для 
проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 
процентов) 

  15015,1 15015,1 12854,2 -2160,9 85,6 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

  2617,0 2617,0 2617,0 0,0 100,0 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и 
муниципальных образований 

586,8 586,8 0,0 586,8 0,0 100,0 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

521,4 521,4 0,0 521,4 0,0 100,0 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
отдельных областных гос. 
полномочий в сфере 
водоснабжения и 
водоотведения 

64,7 64,7 0,0 64,7 0,0 100,0 

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

0,7 0,7 0,0 0,7 0,0 100,0 

Прочие безвозмездные 
поступления 

      12,5 12,5   

Доходы от возврата  остатков 
субсидий 

  1,8 1,8 1,8 0 100 
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ВСЕГО ДОХОДОВ 25438,7 60223,9 34785,2 56810,2 -3413,7 94,3 

 
В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть 

бюджета уменьшилась на 3413,7 тыс. руб. и составила 56810,2 тыс. руб., в том числе: 
Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 

29,9%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 107,7%, при плане 
15764,3 тыс. руб., поступило 16979,8 тыс. руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 175 
объем налоговых и неналоговых доходов прогнозировался на уровне 13331,6 тыс. руб. 
Фактическое исполнение налоговых и неналоговых доходов выше первоначальных 
плановых показателей на 3648,2 тыс. руб. или на 127,4%. 

Основными собственными доходными источниками являются налог на доходы 
физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, налоги на имущество: 

- удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах 
составляет 27,3%, при плане 4388,0 тыс. руб., получено 4641,6 тыс. руб., исполнение – 
105,8%., увеличение составило 253,6 тыс. руб.; 

- удельный вес налога на акцизы по подакцизным товарам в собственных 
доходах составляет 26,2%, при плане 4152,8 тыс. руб., получено 4443,5 тыс. руб., план 
выполнен на 107,0%, увеличение составило 290,7 тыс. руб.; 

-  удельный вес налогов на имущество в собственных доходах составляет 35,9%, 
при плане 5442,0 тыс. руб., поступило 6098,1 тыс. руб, исполнение составило 112,1%, 
увеличение составило 656,1 тыс. руб.: 

 налог на имущество физических лиц при плане 1918,0 тыс. руб., получено 
1979,3 тыс. руб., исполнение 103,2%; 

 земельный налог при плане 3524,0 тыс. руб., поступило 4118,8 тыс. руб., 
исполнение 116,9%. 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности в структуре собственных доходов составляют 7,9%, 
при плане 1250,0 тыс. руб., исполнено 1344,7 тыс. руб., план выполнен на 107,6%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре 
собственных доходов составляют 2,6%, при плане 516,0 тыс. руб., поступило 437,0 тыс. 
руб., план выполнен на 84,7%. 

Доля безвозмездных доходов от других бюджетов бюджетной системы в общей 
сумме поступивших доходов составляет 70,1%. План по безвозмездным поступлениям 
выполнен на 89,6%, при плане 44459,6 тыс. руб., поступило 39830,4 тыс. руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 175 
объем безвозмездных поступлений прогнозировался на уровне 12107,1 тыс. руб. 
Фактическое исполнение безвозмездных поступлений выше первоначальных плановых 
показателей на 27723,3 тыс. руб. или на 329,0%,  и составило 39830,4 тыс. руб. 

 
Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2016 г. отражено в следующей 

таблице (тыс. руб.) 

Наименование показателя 
Утверждено, 

тыс. руб. 
Исполнено, 

тыс. руб. 
% 

исполнения 

Безвозмездные поступления, всего 44459,6 39830,4 89,59 

Дотация бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 11955,7 11955,7 100,0 

Субсидии 31915,3 27273,6 85,5 

Прочие субсидии 31915,3 27273,6 85,5 

Субвенции 586,8 586,8 100,0 
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Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 521,4 521,4 100,0 
Субвенции бюджетам поселений на осуществление отдельных 
областных гос.полномочий в сфере водоснабжения и 
водоотведения 64,7 64,7 100,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 0,7 0,7 100,0 

Прочие безвозмездные пост. 0,0 12,5 

Доходы от возврата  остатков субсидий 1,8 1,8 100,0 

 
Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для модернизации 

объектов коммунальной инфраструктуры (завершение строительства тепло источника в 
г.Бирюсинске при плане 14283,2 тыс.руб. получено 11802,4 тыс. руб. исполнение 82,6% 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности при плане 11632,4 тыс.руб. 
исполнен 11632,4 тыс.руб. исполнение 100 %,   в том числе областные средства   11221,9 
тыс.руб.,  средства районного бюджета   410,5 тыс.руб. 

Субсидии бюджетам поселения на переселение граждан из жилого фонда 
признанного непригодным для проживания при плане 15015,1 тыс.руб..и остатков 
2015года 13218,3 тыс.руб израсходовано25915,8 тыс.руб. исполнение 91,8%  

Субвенции поселению на осуществление первичного воинского учета при плане 
521,4 тыс.руб. получено в сумме 521,4 тыс.руб. 

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ при плане 64,7 тыс.руб. получено в сумме 64,7 тыс.руб. исполнение 100%.  

Прочие субсидии бюджетам поселений при плане 2617,0 тыс.руб.  получено 
2617,0 тыс. руб. исполнение 100,0%. 

Иные МБТ в форме дотаций   на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности из областного  бюджета 323,3 тыс.руб. при плане 323,3 тыс руб.,  
исполнение 100 %. 

Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности  при плане 0,7 тыс. руб. получено 0,7 тыс.руб., исполнение 100 %.  

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений   составили 
12,5 тыс.руб., данный вид доходов не был запланирован т.к. поступление ожидалось в 
2017 году.  

Согласно справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2017г. в 
бюджет Бирюсинского городского поселения поступило безвозмездных поступлений из 
областного бюджета в сумме 39405,6 тыс. руб. 

Согласно информации администрации Бирюсинского городского поселения 
сумма недоимки по местным налогам и сборам, установленным в Бирюсинском 
городском поселении, по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 5009,0 тыс. руб., к 
концу 2016 года увеличилась на 1054,1 тыс. руб., и составила 6063,1 тыс. руб.  

 
Исполнение расходной части местного бюджета 

Исполнение расходов бюджета Бирюсинского городского поселения 
осуществлялось администрацией Бирюсинского городского поселения. 

В соответствии с п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных 
обязательств Бирюсинского муниципального образования ведется в порядке, 
установленном  администрацией Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение». Постановлением администрации Бирюсинского 
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муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 22.05.2012г. № 
164 утвержден Порядок ведения реестра расходных обязательств Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 

 
Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения расходных 

обязательств муниципального образования. 
Расходные обязательства муниципального образования, связанные с 

осуществлением органами местного самоуправления муниципальных районов части 
полномочий  органов местного самоуправления поселений по решению вопросов 
местного значения, переданным им  в соответствии с заключенными соглашениями, 
устанавливаются муниципальными правовыми актами соответствующих органов 
местного самоуправления в соответствии с указанными соглашениями, используются за 
счет и в пределах межбюджетных трансфертов, предоставляемых в порядке, 
предусмотренном статьей 142.5 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 142.5 Бюджетного кодекса РФ, в случае и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного органа 
городского, сельского поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса, бюджетам муниципальных районов могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских, сельских поселений для 
исполнения на территории муниципального образования, в том числе решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, уставом муниципального образования. 

 
Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), расходы местного 

бюджета по состоянию на 01.01.2017г. исполнены в сумме 66249,9 тыс. руб., или 90,2% 
от плановых назначений, не исполнено – 7204,5 тыс. руб. По сравнению с 
первоначально запланированными расходами на 2016 год (решение Думы от 
21.12.2015г. № 175 – 26224,0 тыс. руб.), уточненный план  выше на 47230,0 тыс. руб. 

Исполнение расходной части местного бюджета за 2016 год в разрезе разделов 
бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 

Наименование показателя 

Первоначал
ьно 

утвержденн
ый план 

21.12.2015 
г. № 175 

Уточненны
й план от 

26.12.2016 
г. № 212 

Исполнено 
за 2016 год 

Неисполне
нные 

назначения 
(гр.4-гр.3) 

Исполнено 
(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета, всего 26224,0 73454,4 66249,9 -7204,5 90,2 

в том числе:           
Общегосударственные вопросы (01) 14028,8 14212,0 13358,2 -853,8 94,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ и 
муниципального образования (02) 1253,5 1304,9 1283,7 -21,2 98,4 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций (04) 12674,6 12781,4 12061,8 -719,6 94,4 

Резервные фонды (11) 100,0 100,0 0,0 -100,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 
(13) 0,7 25,7 12,7 -13,0 49,4 

Национальная оборона (02) 521,4 521,4 521,4 0,0 100,0 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка (03) 521,4 521,4 521,4 0,0 100,0 
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Национальная безопасность  (03) 127,0 125,0 86,3 -38,7 69,0 

Защита населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера 127,0 125,0 86,3 -38,7 69,0 

Национальная экономика (04) 4335,1 6419,5 5927,9 -491,6 92,3 
Общеэкономические вопросы 64,7 64,7 64,7 0,0 100,0 

Дорожное хозяйство (09) 3500,0 5784,4 5445,1 -339,3 94,1 

Лесное хозяйство (07) 264,0 64,0 0,0 -64,0 0,0 

Другие вопросы в области 
национальной экономики (12) 506,4 506,4 418,1 -88,3 82,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 
(05) 3103,4 48584,8 42825,2 -5759,6 88,1 
Жилищное хозяйство (01) 320,0 29909,3 27470,8 -2438,5 91,8 
Коммунальное хозяйство (02) 151,4 14794,5 12237,4 -2557,1 82,7 

Благоустройство (03) 2632,0 3881,0 3117,0 -764,0 80,3 

Культура, кинематография (08) 2657,6 2486,2 2439,1 -47,1 98,1 
Культура (01) 2657,6 2486,2 2439,1 -47,1 98,1 

Социальная политика (10) 1001,3 821,3 799,9 -21,3 97,4 
Пенсионное обеспечение (01) 1001,3 821,3 799,9 -21,3 97,4 

Физическая культура и спорт (11) 439,4 284,4 291,9 7,5 102,7 

Физическая культура и спорт 439,4 284,4 291,9 7,5 102,7 

Обслуживание государственного 
муниципального фонда (13) 10,0 
Обслуживание государственного 
муниципального фонда 10,0 

 
Наибольший объем не исполненных бюджетных ассигнований имеет место по 

подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ: 
- 01 «Общегосударственные вопросы» подраздел 04 «Функционирование 

Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
РФ, местных администраций» - в размере 719,6 тыс. руб.;  

- 04 «Национальная экономика», подраздел 09 «Дорожное хозяйство» - на 339,3 
тыс. руб.; 

- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подраздел 01 «Жилищное хозяйство» - 
на 2438,5 тыс. руб., подраздел 02 «Коммунальное хозяйство» - на 2557,1 тыс. руб.; 
подраздел 03 «Благоустройство» на 764 тыс. руб.; 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 
«Общегосударственные вопросы» - 20,2%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
64,6%. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
Общая сумма расходов составила 13358,2 тыс. руб., при плане 14212 тыс. руб., 

исполнено 94,0%. Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 
20,2%. Неисполнение на 853,8 тыс. руб. 

В том числе  
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и 

муниципального образования» запланировано 1304,9 тыс. руб. израсходовано 1283,7 
тыс. руб. исполнение составило 98,4%. 

0102 8100001010 121-Средства направлены на оплату труда при плане 982,8 
тыс.руб. израсходовано 982,8 тыс.руб. исполнение 100% 

0102 8100001010 129 –Средства направлены на начисление на оплату труда при 
плане 268,8 тыс.руб. израсходовано 267,7 тыс.руб. исполнение 99,6% 

Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 
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администраций» запланировано 12781,4 тыс. руб. израсходовано 12061,8 тыс. руб. 
исполнение составило 94,3 %.в том числе по переданным полномочиям осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля запланировано 72,1 тыс.руб. 
исполнено 72,1 тыс.руб. 

0104 8100001010 121- Средства направлены на оплату труда при плане 7101,1 
тыс. руб. израсходовано 6808,9 тыс.руб. исполнено 95,9% 

0104 8100001010 129 –Средства направлены на начисление на оплату труда при 
плане 2113,8 тыс. руб. израсходовано 2112,6 тыс.руб. исполнено 99,9% 

Подраздел 0111 «Резервные фонды» запланировано резервного фонда 100,0 тыс. 
руб. фактическое исполнение 0 

средства резервного фонда были не израсходованы. 
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы»  
 запланировано 25,7 тыс. руб. израсходовано 12,7 тыс. руб.0,7 тыс.руб. поступили 

из областного бюджета и израсходованы в полном объеме исполнено 47,4% 
Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 20,2%. 
Раздел 02 «Национальная оборона»  
Всего по разделу запланировано 521,4 тыс. руб. израсходовано 521,4 тыс. руб. 

исполнение 100,0%. 
0203 9120051180 121 211 – Средства направлены на оплату труда при плане 391,5 

тыс.руб. выполнено 391,5 тыс.руб. исполнено 100,0% 
0203 9120051180 129 213 – Средства направлены на начисление на оплату труда 

при плане 113,1 тыс.руб. выполнено 113,1 тыс.руб. исполнено 100,0% 
0203 9120051180 244 – Средства направлены на оплату командировочных 

расходов при плане 5,7 тыс. руб. израсходовано 5,7 тыс.руб. Исполнено 100% 
0203 9120051180 244 340- Средства направлены на увеличение стоимости 

материальных запасов при плане 11,1 тыс.руб. израсходовано 11,1 тыс.руб. Исполнено 
100%. 

Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 0,8%. 
РАЗДЕЛ 03 «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 
Раздел 0300 при плане 125,0 тыс.руб. исполнение составило 86,3 тыс.руб. 

Исполнено на 69,0% по программе «Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера». Неисполнение 
программы на 38,7 тыс. руб. сложилось по результатам конкурсных торгов на 
заключение контракта на монтаж видеокамер наблюдения на площади "Праздничная" в 
г. Бирюсинске. 

Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 0,1%. 
Раздел 04 «Национальная экономика» 
Всего по разделу расходы при плане 6419,5 тыс. руб., фактическое исполнение 

составило 5927,9 тыс. руб. или 92,3% от плановых назначений, неисполнение составило 
491,6 тыс. руб. 

Раздел 0401«Общеэкономические расходы» - Осуществление отдельных 
государственных полномочий по регулированию тарифов коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 
счет средств областного бюджета запланировано 64,7 тыс. руб. исполнено 64,7 тыс.руб. 
исполнение 100%  

0401 9120073110 121 211 – Средства направлены на оплату труда при плане 47,8 
тыс. руб. израсходовано 47,8 тыс. руб. исполнено 100%. 

0401 9120073110 121 219 –Средства направлены на начисление на оплату труда 
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при плане 13,9 тыс. руб. выполнено 13,9 тыс. руб. исполнено 100%. 
Средства резервного фонда, запланированные на 2016 год в сумме 100,0 тыс. руб., 

не израсходованы,  в связи с невостребованностью использования средств резервного 
фонда. 

0401 9120073110 244 340 – план 3,0 тыс.руб. выполнено -3,0 ,исполнено 100,0% 
Раздел 0407 «Лесное хозяйство» – Всего по разделу запланировано за счет 

средств местного бюджета на 2016 год сумма 64,0 тыс.руб. по программе 
"Благоустройство территории Бирюсинского городского поселения" охрана и защита 
лесов , израсходовано- 0, исполнение составило,0% Муниципальный контракт на 2016 
год не заключен в связи с отсутствием заявок на объявленнные закупки на данные 
услуги  

Раздел 0409 «Дорожное хозяйство» – Всего по разделу запланировано 5784,4 
тыс. руб.в том числе акцизы по подакцизным товарам 3825,8 тыс. руб. народные 
инициативы 1619,3 тыс. руб. выполнено 5445,1 тыс. руб. выполнение составило 94,1%. 

0409 8100004050 244 226 – Средства в сумме 343,4 тыс. руб. были направлены на 
оплату прочих работ и услуг при плане 343,4 тыс. руб. выполнение составило 100,0%. 
Установка дорожных знаков. Сумма-13,4 тыс.руб. Экспертиза дороги сумма-200,0 
тыс.руб. инженерно-геологические изыскания дороги сумма130,0 тыс.руб. 

0409 8100004050 244 340 – Средства в сумме 78,0 тыс. руб. были запланированы 
на оплату увеличения стоимости материальных запасов. Средства израсходованы в 
сумме 76,5 тыс. руб. Выполнено составило-98,1%. 

0409 8100004050 244 225 – Средства были направлены по муниципальной 
программе «Содержание и ремонт дорог на территории городского поселения» на 
оплату услуг по содержанию имущества (ямочный ремонт дорог, грейдерование дорог). 
При плане 5363,0 тыс. руб. выполнено 5025,2 тыс. руб. в том числе Народные 
инициативы в сумме 1619,3 тыс. руб. (Обустройство дороги, кюветов ул. Советская 
сумма- 858,7тыс.руб. ремонт асфальтового покрытия ул. Калинина сумма 760,6 тыс.руб. 
) Выполнение составило 93,7% . Средства дорожного фонда остались на остатке, в связи 
со сложившейся экономией по результатам конкурсных торгов на заключение 
контрактов. 

Раздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – Всего по 
разделу запланировано за счет средств местного бюджета на 2016 год 506,4 тыс. руб. 
Средства израсходованы в размере 418,1 тыс. руб.по программе «Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом Бирюсинского городского поселения» 

0412 8100004170 244 226 – Средства были направлены на оплату составления 
схемы месторасположения границ и межевых планов земельных участков. При плане 
506,4 тыс. руб. исполнение составило 418,1 тыс.руб. исполнение 82,6% Причина 
неисполнения договора на заключенные работы были выполнены не в полном объеме, 
оплата будет произведена в 2017 году. 

Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 8,9%. 
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - расходы по разделу 

составили 42825,2 тыс. руб., при плане 48584,8 тыс. руб., исполнение 88,1 %, 
неисполнение составило 5759,6 тыс. руб. 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» – всего по подразделу запланировано 
средств на 2016 год на сумму 29909,3 тыс.руб. В том числе областные средства 28233,4 
тыс. руб. за счет местного бюджета 1675,9 тыс. руб. Средства израсходованы в сумме 
27470,8 тыс.руб. в том числе областные средства в сумме 25915,8 тыс. руб. Средства 
местного бюджета израсходованы в сумме 1555,0 тыс.руб., выполнение составило 91,8% 

0501 9120081010 244 225 – Средства направлены на оплату услуг по содержанию 
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имущества, при плане 772,2 тыс.руб. Израсходовано 651,4 тыс. руб. выполнение 
составило 84,3% в т. ч. текущий ремонт крови муниципального многоквартирного дома 
95,5 тыс. руб. 

0501 8100005180 412 310- Средства направлены на софинансирование по 
областной целевой программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого 
фонда в Иркутской области на период до 2020 года» на строительство 
многоквартирного дома по ул. Советская 37А в сумме 327,4 тыс. руб. при плане 327,4 
тыс.руб.выполнение составило 100%.  

0501 8100072480 412 310 – Запланировано на 2016 год за счет средств областного 
бюджета по Областной целевой программе « Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилого фонда в Иркутской области на период до 2020 года» сумма 28233,4 
тыс. руб. Средства направлены на покупку квартир на вторичном рынке в сумме 25915,8 
тыс. руб. Выполнение составило 91,8%. Срок выполнения работ по программе 
31.12.2016 год. Остатки областных средств 2317,6 тыс.руб. образовались в связи со 
сложившейся экономией по результатам проведенных торгов. 

0501 8100005080 412 310- Запланировано на 2016 год на со финансирование за 
счет средств местного бюджета по программе «Переселение граждан из ветхого 
аварийного жилого фонда в Иркутской области на период до 2020 года» сумма 
576,3тыс.руб. средства направлены на приобретение квартир на вторичном рынке сумма 
576,2 тыс.руб. Исполнение 100% 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»  –всего по подразделу запланировано 
на подготовку к отопительному сезону организациям коммунального комплекса, 
строительство объекта капитального строительства "Кабельная линия 6 кВ с 
устройством ЗРУ котельной, расположенной в пгт. Бирюсинск на 2016 г. в сумме 
14794,6 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 12237,4 тыс.руб., выполнение 82,7 %. 
Неисполнение программы в связи со сложившейся экономией по результатам 
конкурсных торгов на заключение контракта.  

0502 8100005090 414 310 – Средства направлены по муниципальной программе 
«Чистая вода» при плане 151,4 тыс. руб. Израсходованы 75,0 тыс. руб. Выполнение 
составило 49,5%.  

0502 8100072200 414 310 - средства областного бюджета в сумме 14283,2 тыс. 
руб. запланированы на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. 
Израсходовано 11802,4 тыс. руб. Выполнение 82,6%  

0502 8100005160 414 310 –средства местного бюджета направлены на со 
финансирование муниципальной программы «Модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры» при плане 360,0 тыс. руб. Израсходовано 360,0 тыс. руб.Выполнение 
составило -100% 

Подраздел 0503 «Благоустройство» – всего по подразделу запланировано в 
местном бюджете на 2016г на сумму 3873,3 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 
3117,0 тыс.руб. выполнение составило 80.5%. В целом неисполнение подраздела в связи 
со сложившейся экономией по результатам конкурсных торгов. 

0503 8100005100 244 225 - всего по целевой статье запланировано за счет средств 
местного бюджета 416,0 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 400,00 тыс.руб. 
выполнение составило 96,2% на техническое обслуживание высоковольтной линии. 

0503 8100005100 244 223 всего по целевой статье запланировано за счет средств 
местного бюджета 1836,3 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 1518,5 тыс. руб. 
выполнение составило 82,7 % на оплату уличного освещения Тулунскому отделению 
ООО «Иркутская Энергосбытовая компания. Неисполнение программы в связи со 
сложившейся экономией по результатам конкурсных торгов на заключение контракта. 
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0503 8100005100 244 226 всего по целевой статье запланировано за счет средств 
местного бюджета 138,0 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 132,6 тыс.руб. 
Технологическое присоединение к сетям энерго- принимающих устройств . Выполнение 
составило 96,1 %  

0503 8100005100 244 340 – по статье запланировано 125,0 тыс. руб. израсходовано 
124,1 тыс. руб. приобретение материалов для уличного освещения. Выполнение 
составило 99,3% 

0503 8100005110 244 225 всего по целевой статье запланировано из местного 
бюджета 100,0 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 100,0 тыс.руб. на содержание 
мест захоронения. Выполнение составило 100%.  

0503 8100005120 244 225 – по статье запланировано за счет средств местного 
бюджета 748,0 тыс.руб. Средства израсходованы на содержание муниципального 
имущества в сумме 436,2 тыс.руб. В том числе содержание мест общего пользования, 
уборка снега, мусора, с лестничных маршей, остановок, чистка пожарных гидрантов. 
Выполнение составило 58,3 %. Неисполнение в связи со сложившейся экономией по 
результатам конкурсных торгов на заключение контрактов. 

0503 8100005120 244 310 – по статье увеличение стоимости основных средств 
запланировано 510,0 тыс. руб. в том числе народные инициативы 157,7 тыс. руб. 
Средства израсходованы в сумме 405,6 тыс.руб. исполнение 79,5%. В том числе 
народные инициативы приобретение детского игрового комплекса сумма 157,7 тыс. руб. 
за счет местного бюджета 247,9 тыс. руб. в том числе строительство контейнерной 
площадки-50,0 тыс. руб. приобретение детского игрового комплекса 99,0 тыс. руб. 
Неисполнение в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных торгов на 
заключение контракта по приобретению детских площадок. 

Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 64,6%. 
Раздел 08 «Культура и кинематография» расходы составили 2439,1 тыс. руб., 

при плане 2486,2 тыс. руб., исполнено 98,1%. 
Подраздел 01 «Культура» 
Библиотечное объединение 
0801 8100008130 111 211 заработная плата при плане 1547,3 тыс. руб. исполнено 

1546,3 тыс. руб. исполнение составило 99,9%. 
0801 8100008130 119 213 Начисления на выплаты по оплате труда при плане 441,8 

тыс. руб. исполнено 440,1 тыс. руб. исполнено 99,6%. 
0801 8100008130 244 223- Коммунальные услуги при плане 122,0 тыс. руб. 

исполнено 120,1 тыс. руб. исполнение составило 98,4%  
0801 8100008130 244 221 Услуги связи при плане 6,7 тыс. руб. исполнено 6,6 

тыс. руб. исполнение составило 98,5%. 
0801 8100008130 244 225 – всего по целевой статье запланировано 160,0 тыс. руб. 

средства израсходованы в сумме 159,6 тыс. руб. исполнено 99,8% . 
0801 8100008130 244 226 Прочие работы при плане 158,3 тыс. руб. исполнено 

121,9 тыс. руб. исполнение составило 99,9%. 
0801 8100008130 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов при плане 

49,0 тыс. руб. исполнено 44,2 тыс. руб. Исполнение составило 93,8% 
0801 8100008130 853 290 Уплата налогов сборов и прочих платежей при плане 1,0 

тыс.руб. израсходовано 0,3 тыс. руб. 
Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 3,7%. 
РАЗДЕЛ 10 « Социальная политика»  
Всего по разделу на 2016г. запланировано из местного бюджета 821,2 тыс.руб. 

Исполнение составило 799,9 тыс.руб., исполнение составило 97,4%.  
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1001 9130080210 312 263 – «Пенсионное обеспечение» при плане 701,2 тыс.руб. 
исполнение 659,9 тыс.руб. Средства направлены на доплаты к пенсии муниципальным 
служащим, ушедшим на заслуженный отдых гражданам г.Бирюсинска. 
1001 8100010150 312 263 – Иные социальные доплаты к пенсии при плане 120,0 тыс. 
руб. исполнение 120,0 тыс. руб. средства направлены на доплаты почетным гражданам 
г. Бирюсинска. 

Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 1,2 %. 
РАЗДЕЛ 11 "Развитие физической культуры и спорта" 
 Всего на 2016 год по разделу запланировано 292,0 тыс.руб. Исполнение 

составило 291,9 тыс.руб.  
1101 8100011140 244 223- Оплата услуг по эл.энергии при плане 292,0 тыс.руб. 
израсходовано 291,9 тыс. руб. Исполнение составило 100% 

Удельный вес раздела в расходах бюджета за 2016 год составил 0,4 %. 
 

Анализ реализации муниципальных целевых программ в  
муниципальном образовании за 2016 г. 

 
Объем средств на  реализацию муниципальных программ  утвержден в сумме 

65412,7 тыс. руб.,  исполнен  в сумме  58802,6 тыс. руб., или  89,9 % к плановым 
назначениям.  

Анализ реализации муниципальных целевых программ в Юртинском МО за 2016 г. 
приведен в таблице  

Наименование  КЦСР 

2016 год 
Утверждено 
бюджетной 
росписью, с 

учетом 
изменений,ты

с. руб. 

Исполнено 
% 

исполнения 

Муниципальные программы   65412,7 58802,6 89,9 

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма в Бирюсинском 
муниципальном образовании «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2020 г.г.» 

8100004060 1,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа «Организация и 
содержание мест захоронений на 
территории Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100005110 100,0 100,0 100,0 

Муниципальная программа«Уличное 
освещение Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100005100 2523,0 2175,2 86,2 

 Муниципальная программа«Доступная 
среда для инвалидов Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100001040 13,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа«Чествование 
граждан и коллективов организаций главой 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2020 г.г. 

8100010150 120,0 120,0 100,0 
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Муниципальная программа«Повышение 
эффективности бюджетных расходовв 
Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на  
2016-2020 г.г. 

8100001020 30,0 25,8 86,0 

Муниципальная программа«Обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100001010 13970,7 13247,6 94,8 

Муниципальная программа«Поддержка и 
развитие малого и среднего пред-
принимательства в Бирюсинском 
муниципальном образовании «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100004030 18,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Чистая вода" на 
2016-2018г.г.  

8100005090 151,4 75,0 49,5 

Муниципальная программа"Развитие 
физической культуры и спорта на  
территории Бирюсинского муниципального 
образования "Бирюсинское городское 
поселение " на 2016-2020 г.г. 

8100011140 292,0 291,9 100,0 

Муниципальная программа"Развитие 
библиотечного дела на  территории 
Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение " на 2016-
2020 г.г. 

8100008130 2486,2 2439,1 98,1 

Муниципальная программа" Обеспечение 
комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и 
техногенного характера на территории 
Бирюсинском муниципальном образовании 
«Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2020 г.г. 

8100004070 124,0 86,3 69,6 

Муниципальная 
программа"Благоустройство территории 
Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение " на 2016-
2020 г.г. 

8100005120 1314,3 841,8 64,0 

Муниципальная программа"Переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в Бирюсинского 
муниципального образования "Бирюсинское 
городское поселение " на 2014-2020 г.г. 

8100005080 29137,1 26819,4 92,0 

Муниципальная программа"Модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры 
Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение " на 2016-
2018 г.г. 

8100005160 14643,2 12162,4 83,1 

Муниципальная программа "Управление и 
распоряжение муниципальным имуществом 
Бирюсинского городского поселения" на 
2016-2020 годы 

8100004170 488,4 418,1 85,6 

 
Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 

принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2016 г. сложился в сумме 13334,0 тыс. 
руб., на 01.01.2017 г. сложился в сумме 3894,4 тыс. руб., что подтверждено данными 
баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в том числе: 

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 3894,4 тыс. 
руб. 
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Согласно представленной расшифровке остатков средств, сложившихся на счетах 
Бирюсинского городского поселения, данные суммы – остатки собственных средств 
бюджета и остатки областной дотации по программе Переселение граждан из ветхого и 
аварийного жилья. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета. Муниципальный 

долг 
Первоначально Решением Думы № 175 бюджет Бирюсинского городского 

поселения на 2016 год утвержден с дефицитом в сумме 785,3 тыс. рублей.   
В окончательной редакции Решения о бюджете от 26.12.2016г. № 212 размер 

дефицита утвержден в сумме 13230,5 тыс. рублей, или 83,9% утвержденного общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений. С учетом снижения остатков средств на 
счетах в сумме 13230,5 тыс. руб. по учету средств местного бюджета размер дефицита 
составит 0 рублей или 0% Предельный размер дефицита местного бюджета 
соответствует требованиям п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), фактически местный 
бюджет исполнен с дефицитом в сумме 9439,7 тыс. рублей, по причине остатков средств 
на счете. 

Главным администратором доходов бюджета Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год являлась Администрация 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» (код 
950). 

Предельный объем муниципального долга Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год установлен в размере 
15764,3 тыс. руб.  

Верхний предел муниципального внутреннего долга Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» по состоянию на 
01.01.2017 года в размере 0  тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в 
сумме 0 тыс. руб. 

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов местного бюджета на 2016 год 
утверждена в  соответствии с параметрами доходной и расходной частей бюджета,  
Решением Думы Бирюсинского муниципального образования от 21.12.2015г. № 175 «О 
бюджете Бирюсинского муниципального образования на 2016 год» (в ред. Решение 
Думы от 26.12.2016 г. № 212). 

В ходе проведения экспертизы выборочно были проанализированы нормативно-
правовые акты Бирюсинского муниципального образования. Нарушений не 
установлено. 

 Рассмотрев Проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» «Об исполнении бюджета Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год» КСП 
отмечает, что постановляющая часть не соответствует ст. 264.6 БК РФ. 

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ законом (решением) об 
исполнении бюджета утверждается отчет об исполнении бюджета за отчетный 
финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) 
бюджета. 
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Отдельными приложениями к закону (решению) об исполнении бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов; 
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов соответствующего 

бюджета; 
расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов; 
источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов; 
Законом (решением) об исполнении бюджета также утверждаются иные 

показатели, установленные соответственно настоящим Кодексом, законом субъекта 
Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа 
муниципального образования для закона (решения) об исполнении бюджета. 

КСП района рекомендует:  
1.  в постановляющей части: 
  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета  Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год по 
доходам в сумме 56810217,55 руб., по расходам в сумме 66249878,09 руб. с 
дефицитом бюджета в сумме  9439660,54 рублей со следующими показателями: 
            - доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению; 
            - расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 
год согласно приложению 2 к настоящему решению; 
            - расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
            - источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно 
приложению 4 к настоящему решению.  

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
2. Установить, что средства резервного фонда в сумме 100 000 руб. не 

использовались из-за отсутствия потребности (приложение № 5). 
 

Выводы: 
 

   Отчет об исполнении бюджета Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» за 2015 год предоставлен Думой Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в Контрольно-
счетную палату в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о 
бюджетном процессе в Бирюсинском муниципальном образовании. Представленный 
отчет по составу соответствует ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ. 
 Бюджет за 2016 год исполнен в соответствии с требованиями действующего 
бюджетного законодательства. 

Согласно данным отчета доходы бюджета Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год составили 56810,2 тыс. 
руб., что на 3413,7 тыс. руб. ниже запланированного объема поступлений.  

   Из общей  суммы доходов бюджета поселения за 2016 год налоговые и 
неналоговые доходы – 29,9%, безвозмездные поступления – 70,1%. Это свидетельствует 
об увеличении зависимости местного бюджета от бюджетов других уровней. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 
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«Общегосударственные вопросы» - 20,2%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
64,6%. 

Объем расходов на обслуживание муниципального долга не превышает 
ограничений, установленных ст. 111 Бюджетного кодекса РФ (15,0 % объема расходов 
бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
субвенций). 
 При сверке плановых показателей представленной отчетности главного 
администратора бюджетных средств и годового отчета бюджета Бирюсинского 
городского поселения с показателями, утвержденными решением Думы Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» от 21.12.2015 г. № 
175 «О бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016 год» (в редакции решения Думы от 26.12.2016 г. № 212) 
расхождений не установлено. 

Годовая бюджетная отчетность Бирюсинского поселения за 2016 год 
соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и предоставления 
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н.  

Представленный проект отчета об исполнении бюджета Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» является полным и 
достоверным, может быть рекомендован Думе Бирюсинского муниципального 
образования к утверждению. 

По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности 
Бирюсинского муниципального образования за 2016 год, полнота и достоверность 
отчетных показателей подтверждается.  

 
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата района предлагает 

администрации поселения: 
1. Принять отчет «Об исполнении бюджета Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016 год». 
2. При составлении отчетности за 2016 год учесть отмеченные недостатки и 

нарушения по заполнению отчетности. 
3. Проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» «Об исполнении бюджета Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год» 
привести в соответствие со ст. 264.6 Бюджетного кодекса РФ: 

  пункт 1 изложить в следующей редакции: 
1. Утвердить годовой отчёт об исполнении бюджета  Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2016 год по 
доходам в сумме 56810217,55 руб., по расходам в сумме 66249878,09 руб. с дефицитом 
бюджета в сумме  9439660,54 рублей со следующими показателями: 
            - доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2016 год 
согласно приложению 1 к настоящему решению; 
            - расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2016 год 
согласно приложению 2 к настоящему решению; 
            - расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2016 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 
            - источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2016 год согласно приложению 4 к 
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настоящему решению.  
пункт 3 изложить в следующей редакции: 
2. Установить, что средства резервного фонда в сумме 100 000 руб. не 

использовались из-за отсутствия потребности (приложение № 5). 
 
 

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района В.И.Чабанов 
 
 
С заключением ознакомлены: 
 
_________________ _________________ _________________________________ 
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

_________________    _________________             _________________________________ 
(должность)                                               (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
_________________    _________________             _________________________________ 
(должность)                                               (подпись)                                                      (расшифровка подписи) 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района  М.П. Мароко   
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