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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 115-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 16.05.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района 

№ 255-р от 16.05.2017 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 27.12.2016 г. № 190 «Об 
утверждении бюджета Квитокского муниципального образования на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соот-
ветствии с требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 
ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований»,Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 
г., Уставом Квитокского муниципального образования, Положением  «О Кон-
трольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе в 
Квитокском муниципальном образовании, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшет-
ского района, утвержденного председателем КСП Тайшетского района от 
29.12.2016 г. № 266-р, на основании распоряжения председателя Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения 
Думы  Квитокского муниципального образования «О внесении изменений и до-
полнений в решение Думы Квитокского муниципального образования от 
27.12.2016 г. № 190 «О бюджете  Квитокского муниципального образования на 
2017 год и плановый период 2018-2019 годы» от 16.05.2017 г.  № 254-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. 52,53,55,60 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации», ст. 171 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 31, 47, 56, 60, 61,  62 Устава  Квитокского муниципального  образо-
вания, Положением  о  бюджетном  процессе в Квитокском муниципальном  обра-
зовании. 

1. Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополнения 
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» (с изменениями от 21.02.2017г. № 201, 
от 30.03.2017г. № 209, от 24.04.2017г. № 212). 

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 13799,7 тыс. рублей, в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы 4575,8 тыс. рублей 
безвозмездные поступления в сумме 9223,9 тыс. рублей, из них доходы из 

областного бюджета в сумме 5960,3 тыс. рублей;  
объем расходов в сумме 14769,8 тыс. рублей; 
 

       2. Утвердить основные характеристики бюджета Квитокского муниципального 
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;  
      

3. Установить размер дефицита бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 сумме 970,1 тыс. рублей или 21,2% утвержденного общего 
годового  объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 
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ограничениями, установленными статьей 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 процентов.  
          Установить размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образо-
вания на 2018 год в сумме 230,5 тыс. рублей, или 5,0 % от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Квитокского муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
          Установить размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образо-
вания на 2019 год в сумме 245,8 тыс. рублей, или 5,0% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Квитокского муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

2. Приложения 1-12  изложить в новой редакции (прилагаются) 
 
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 13799,7 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 
14769,8 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 
тыс. руб. или 5,0 % утверждённого общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

 
Предлагаемые изменения основных показателей бюджета Квитокского муни-

ципального образования представлены в таблице  1. 
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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 
№212 от 
24.04.20

17г 

Про-
ект 

реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№212 

от 
24.04.20

17г 

Про-
ект 

реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

От-
кло-
не-

ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№212 

от 
24.04.20

17г 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Доходы, в том 
числе: 

12412,1 13799,7 1387,6 11273,6 11273,6 0,0 11701,3 11701,3 0,0 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

4575,8 4575,8 0,0 4609,8 4609,8 0,0 4915,8 4915,8 0,0 

безвозмездные 
перечисления 

7836,3 9223,9 1387,6 6663,8 6663,8 0,0 6785,5 6785,5 0,0 

Расходы, в том 
числе: 

13382,2 14769,8 1387,6 11504,1 11504,1 0,0 11947,1 11947,1 0,0 

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

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

Дефицит 
-970,1 -970,1 0,0 -230,5 -230,5 0,0 -245,8 -245,8 0,0 

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

21,2 21,2   5,0 5,0   5,0 5,0   

 
Изменения доходной части  бюджета на 2017-2019 годы 

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

ме 13799,7 тыс. руб., на 2018 год в сумме 11273,6 тыс. руб., на 2019 год в сум-
ме 11701,3 тыс. руб. 
          В связи с пересмотром налоговых поступлений (исходя из 1 квартала 2017 
года) на 2017 год изменения внесены по налогу на доходы физических лиц, по на-
логу на совокупный доход. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации на 2017 год увеличились на 1387,612 тыс. руб. в связи с выде-
лением средств из Областного бюджета и составили 9223,91698  тыс.руб. (субси-
дии бюджетам городских поселений  на обеспечение развития и укрепления мате-
риально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творче-
ской деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 
300 тысяч человек) 

Изменения внесены в безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации на основании уведомления из Министер-
ства культуры и архивов Иркутской области. 

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

пального образования  
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тыс. руб. 
 

Наименование 
показателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние 

Думы 
№212 

от 
24.04.
2017г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№212 

от 
24.04.20

17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы 

№212 от 
24.04.201

7г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
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 нена-
логовые доходы 

4575,8 4575,8 0,0 4609,8 4609,8 0,0 4915,8 4915,8 0,0 

Налог на доходы 
физических лиц 1992,0 1991,8 -0,2 2000,0 2000,0 0,0 2050,0 2050,0 0,0 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизель-
ное топливо, мотор-
ные масла и автомо-
бильный бензин 

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

Налоги на совокуп-
ный доход   0,2 0,2     0,0     0,0 

Налог на имущество 
физических лиц 115,0 115,0 0,0 120,0 120,0 0,0 125,0 125,0 0,0 

Земельный налог 664,0 664,0 0,0 675,0 675,0 0,0 685,0 685,0 0,0 

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 оказания 
платных услуг и 
компенсации 

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

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных 
активов 

50,0 50,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Прочие неналоговые 
доходы 

32,0 32,0 0,0     0,0     0,0 

Безвозмездные 
поступления 7836,3 9223,9 1387,6 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 вырав-
нивание 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 сба-
лансированности 
бюджетов 

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

Субсидии 0,0 1387,6 1387,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии бюджета 
на обеспечение раз-
вития и укрепления 
материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры в 
городах с численно-
стью населения до 
300 тыс. человек 

  1387,6 1387,6     0,0     0,0 

Субвенции  411,6 411,6 0,0 411,5 411,5 0,0 411,5 411,5 0,0 
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Субвенции  на вы-
полнение переда-
ваемых полномочий 
субъектов РФ 

97,7 97,7 0,0 97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0 

Субвенции на осу-
ществление первич-
ного воинского уче-
та 

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

Доходы от возврата 
остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, про-
шлых лет из бюдже-
тов муниципальных 
районов 

30,2 30,2 0,0     0,0     0,0 

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

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

13799,7 тыс. руб., на 2018г. в сумме 11504,1 тыс. руб., на 2019 год в сумме 11947,1 
тыс. руб. В расходы бюджета на 2017 год внесены изменения в связи с выделением 
средств из областного бюджета. 

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

утвержденных. 
 

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

Наименование по-
казателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Решение 
Думы 

№212 от 
24.04.201

7г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№212 

от 
24.04.20

17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№212 

от 
24.04.20

17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

гр.3-гр.2 
гр.6-
гр.5 

гр.9-
гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

7 272,3 7 272,3 0,0 5 968,2 5 968,2 0,0 6 039,7 6 039,7 0,0 

Функционирова-
ние высшего 
должностного ли-
ца субъекта Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пального образо-
вания 

1 098,3 1 098,3 0,0 1 098,3 1 098,3 0,0 1 098,3 1 098,3 0,0 
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Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 

5 065,7 5 085,0 19,3 4 819,3 4 819,3 0,0 4 890,8 4 890,8 0,0 

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 

20,0 0,7 -19,3 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 

2 680,0 2 680,0 0,0 2 373,8 2 373,8 0,0 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) 

2 433,0 2 433,0 0,0 2 076,8 2 076,8 0,0 2 281,1 2 281,1 0,0 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 

150,0 150,0 0,0 200,0 200,0 0,0 220,0 220,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТ-
ВО 

390,0 390,0 0,0 485,7 485,7 0,0 586,9 586,9 0,0 

Жилищное хозяй-
ство 

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

Коммунальное 
хозяйство 

70,0 70,0 0,0 150,0 150,0 0,0 200,0 200,0 0,0 

Благоустройство  300,0 300,0 0,0 315,7 315,7 0,0 366,9 366,9 0,0 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТО-
ГРАФИЯ. 

2 496,0 3 883,6 1 387,6 2 132,5 2 132,5 0,0 2 173,5 2 173,5 0,0 

Культура 2 496,0 3 883,6 1 387,6 2 132,5 2 132,5 0,0 2 173,5 2 173,5 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

130,0 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 135,0 135,0 0,0 

Пенсионное обес-
печение 

130,0 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 135,0 135,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Физическая куль-
тура и спорт 

100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Итого 13 382,2 14 769,8 1 387,6 11 504,1 11 504,1 0,0 11 947,1 11 947,1 0,0 

 



 

При этом изменения коснутся следующих разделов классификации расходов 
бюджета: 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»
Увеличение ассигнований на 

дов содержание органов местного самоуправления и уменьшением других общег
сударственных расходов на 19,3 тыс.

 
Раздел 08 «Культура, кинематография»

       Ассигнования в 2017 году увеличились на 1387,612 тыс.руб. в связи с выдел
нием субсидии бюджетам городских поселений  на обеспечение развития и укре
ления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью нас
ления до 300 тысяч человек выделены в размере. 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мун
ципальных) нужд» на общую сумму 1387,612 тыс. руб.

1. Проект решения 
сении изменений и дополнений в решение Думы  
разования  от 27.12.2016 г. № 1
зования на 2017 год и плановый период 
териалы, представляемые
го образования, соответствуют
правовым актам Квитокского

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

 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района 

 
 

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

При этом изменения коснутся следующих разделов классификации расходов 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы»
Увеличение ассигнований на 19,3 тыс. руб. объясняется увеличением 

дов содержание органов местного самоуправления и уменьшением других общег
сударственных расходов на 19,3 тыс. руб. 

Раздел 08 «Культура, кинематография»
 

Ассигнования в 2017 году увеличились на 1387,612 тыс.руб. в связи с выдел
джетам городских поселений  на обеспечение развития и укре

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью нас
ления до 300 тысяч человек выделены в размере. Внесены расходы по КВР 244 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (мун
ципальных) нужд» на общую сумму 1387,612 тыс. руб. 

 
Выводы: 

 
решения Думы Квитокского муниципального образования «О вн

сении изменений и дополнений в решение Думы  Квитокского
.12.2016 г. № 190 «О бюджете Квитокского муниципального обр

и плановый период 2018-2019 годы», а также
представляемые одновременно с ним в Думу Квитокского

соответствуют действующему законодательству
Квитокского муниципального образования.   

Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, соста
нову для внесения изменений в бюджет, дают основание для принятия 

 

ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате КСП  

М.П. Мароко 
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При этом изменения коснутся следующих разделов классификации расходов 

Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 
объясняется увеличением расхо-

дов содержание органов местного самоуправления и уменьшением других общего-

Раздел 08 «Культура, кинематография» 

Ассигнования в 2017 году увеличились на 1387,612 тыс.руб. в связи с выделе-
джетам городских поселений  на обеспечение развития и укреп-

технической базы муниципальных домов культуры, поддержку 
творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью насе-

Внесены расходы по КВР 244 
«Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

муниципального образования «О вне-
Квитокского муниципального об-

муниципального обра-
также документы и ма-

Квитокского муниципально-
законодательству и нормативным 

 
Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, состав-

нову для внесения изменений в бюджет, дают основание для принятия 

 В.И. Чабанов 




