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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 125-З  
на проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Бирюсинского городского поселения  от 26.12.2016 г. № 213 «О 

бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  

 
 
 

от  13.06.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского района 
от 13.06.2017 г. № 281-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бирюсин-

ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «О вне-
сении изменений и дополнений в решение Думы Бирюсинского городского посе-
ление от 26.12.2016 г. № 213 «О бюджете Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (далее - Проект решения) подготовлено в соответствии с требованиями 
ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, п. 7 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», реше-
нием Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» от 30.12.2013 г. № 85 «Об утверждении соглашения о передаче полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», Ус-
тавом муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», Поло-
жением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным ре-
шением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджет-
ном  процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», утверждённым решением Думы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с измене-
ниями от 26.03.2014г. № 99), п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, 
утвержденного председателем КСП Тайшетского района от 29.12.2016 г. № 266-р 
на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетско-
го района на проведение экспертизы Проекта решения от 13.06.2017 г.  № 280-р.  

 
Цель проведения экспертизы внесения изменения Проекта решения: 
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   - определение соответствия Бюджетному кодексу РФ, закону Иркутской 
области от 21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления Бирюсинского городского поселения Проекта решения; 

- 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», Законом Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ст.ст. 171 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), ст.ст. 24, 44, 53, 57, 58, 59 
Устава Бирюсинского муниципального  образования «Бирюсинское городское по-
селение»,  Положением  о бюджетном процессе Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение», утверждённым решением Думы 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
от 30.10.2013г. № 72 (с изменениями от 26.03.2014г. № 99, от 28.07.2016 г. № 198).  

 
Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в решение 

Думы Бирюсинского городского поселения от 26.12.2016г. № 213 «О бюджете Би-
рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на  
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 28.02.2017г. 
№ 220, от 27.04.2017г. № 229) : 
            1.1. В статье 1:  

в пункте 1 абзац 2,3 и абзац 4 изложить в следующей редакции:  
             «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» в сумме 31 699,656 
тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 15 573,70 тыс. руб-
лей. 
           Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» в сумме   36 518,81140 тыс. рублей. 
           Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» в сумме 1 081,50 тыс. рублей, или 6,71 процентов 
от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета утвержден-
ного 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 4 819,1554 
рублей или 29,92 процентов утвержденного общего годового объема доходов мест-
ного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.» 
                   в пункте 2 абзац 2 и абзац 4 изложить в следующей редакции: 
          «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» на  2018 год в сумме 26 
287,146 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 10 919,10 
тыс. рублей и на 2019 год в сумме 27 090,998 тыс. рублей, из них объем межбюд-
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жетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в сумме 11 120,70 тыс. рублей; 
           Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на 2018 год в сумме 1105,40 тыс. рублей или 
7,19% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2019 год в сумме 1126,70 
тыс. рублей или  7,05 % от утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.» 

1.2. В статье 10:   
Абзац 2 изложить в следующей редакции: 

                   « на 2017 год в сумме 8 378,17 тыс. рублей;» 
            1.3. В  статье 11: 
           В пункте 1 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
               «на 2017 год в сумме 16 108,46 тыс. рублей;» 
           В пункте 2 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
              «по состоянию на 1 января 2018 года в размере 698,50 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» - 0 рублей.»   
           2. Приложения 1,2,5-9 к решению Думы Бирюсинского городского поселе-
ния изложить в новой редакции.      

 
   

Показатели проекта решения Думы  Бирюсинского городского поселения  со-
ответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета 
(ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).  

 
Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2017 год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов приведен в таблице № 1   
(тыс. руб.) 

Основные па-
раметры бюд-

жета 

2017    год 2018    год 2019    год 

Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 
229 

Проект 
реше-
ния 

Откло
нение 

Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 229 

Про-
ект 

реше-
ния 

От-
кло-
не-
ние 

Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 229 

Проект 
реше-
ния 

От-
кло-
не-
ние 

Доходы, в том 
числе: 

29258,7 31699,7 2441,0 25993,1 26287,1 294,0 26817,7 27091,0 273,3 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

15452,5 16108,5 656,0 15368,6 15368,0 -0,6 15970,3 15970,3 0,0 

безвозмездные 
перечисления 

13806,2 15591,2 1785,0 10624,5 10919,1 294,6 10847,4 11120,7 273,3 

Расходы, в том 
числе: 

34146,3 36518,8 2372,5 27393,1 27393,1 0,0 28217,7 28217,7 0,0 

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

    0,0 685,0 685,0 0,0 1411,0 1411,0 0,0 

Дефицит -4887,6 -4819,1 68,5 -1400,0 -1106,0 294,0 -1400,0 -1126,7 273,3 

Процент дефи-
цита к доходам 

-31,6 -29,9 1,7 -9,1 -7,2 1,9 -8,8 -7,1 1,7 
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без учета без-
возмездных 
поступлений, % 

    Доходы бюджета Бирюсинского городского поселения увеличатся  в  2017 году 
на 2441,0 тыс. руб., в  2018 году на 294,6 тыс. руб., в  2019 году на 273,3 тыс. руб. 

Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2017 год на 2372,5 тыс. 
руб. и  утвердить в сумме 36518,8 тыс. руб., на плановый период 2018 и 2019 годов изме-
нения не вносятся. 
           Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на 2017 год в сумме 1 081,50 тыс. рублей, или 
6,71 процентов от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений. С учетом снижения 
остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита 
составит 4 819,1554 рублей или 29,92 процентов утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений. 

Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на 2018 год в сумме 1105,40 тыс. рублей или 
7,19% от утвержденного общего годового объема доходов бюджета без учета ут-
вержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2019 год в сумме 1126,70 
тыс. рублей или  7,05 % от утвержденного общего годового объема доходов бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступ-
лений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений» 

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.  

 
Изменения доходной части  бюджета на 2017-2019 годы 

 
В доходную часть бюджета вносятся изменения: 

        1. Собственные доходы увеличиваются согласно утвержденного плана приватизации 
имущества:  
            Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских  
поселений  увеличились на 605,0 тыс.руб. 
            Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений увеличились на 66,0 тыс.руб. 
(штрафы по благоустройству). 
          Собственные доходы на 2017 год увеличились на 671,0 тыс. руб. и составят 16108,5  
тыс.руб. 
       2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации изменились в связи с выделением средств из Областного бюджета, рай-
онного и составили 15573,70 тыс.руб. : 
        Прочие субсидии бюджетам городских поселений увеличились на 1767,5 тыс.руб. ( 
Субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год 
из областного бюджета). 
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений увеличились на  
2,5 тыс.руб. 
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    Доходы бюджета Бирюсинского городского поселения увеличились  и  составят в  
2017 году 31 699,656 тыс. руб.        
 
      3.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации изменились на 2018 и 2019 годы в связи с выделением средств из рай-
онного бюджета: 
-  Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений увеличились на 2018 год на 294,6 тыс. руб.  и 26 
287,746 тыс. руб.        
- Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений увеличились на 2019 год на 273,3 тыс.руб. и  
составят в  2019 году 27 090,998 тыс. руб.        
 

Таблица 2. Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Бирюсинского 
городского поселения  

тыс. руб. 
 

Наименова-
ние показа-

теля 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 
229 

Проект 
реше-
ния 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 
229 

Проект 
реше-
ния 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 
Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 
229 

Проект 
реше-
ния 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 

гр.3-
гр.2 

гр.6-гр.5 гр.9-гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые 
и ненало-
говые до-
ходы 

15437,5 16108,5 671,0 15368,6 15368,6 0 15970,3 15970,3 0 

Налог на 
доходы фи-
зических 
лиц 

4346 4346 0,0 4346 4346 0 4346 4346 0 

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

4822 4821,96 0,0 4746,1 4746,1 0 5342,8 5342,8 0 

Единый 
селькохо-
зяйствен-
ный налог 

0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0 0,5 0,5 0 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

1758 1758 0,0 1758 1758 0 1758 1758 0 

Земельный 
налог 

3508 3508 0,0 3508 3508 0 3508 3508 0 
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Доходы от  
продажи 
материаль-
ных и нема-
териальных 
активов 

350,0 955,0 605,0 350,0 350,0 0 350,0 350,0 0 

Доходы от 
использова-
ния имуще-
ства 

638,0 638,0 0,0 645,0 645,0 0 650,0 650,0 0 

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба 

15,0 81,0 66,0 15,0 15,0 0 15,0 15,0 0 

Безвоз-
мездные 
поступле-
ния 

13821,2 15591,2 1770,0 10624,5 10919,1 294,6 10847,4 11120,7 273,3 

Дотации 12626,3 12626,3 0,0 10044,7 10339,3 294,6 10267,6 10540,9 273,3 

Субсидии 600,0 2367,5 1767,5 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

Субвенция на 
осуществле-
ние первич-
ного воин-
ского учета 
на террито-
риях, где 
отсутствуют 
военные ко-
миссариаты 

514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 0 514,5 514,5 0 

Субвенции 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
выполнение 
передавае-
мых полно-
мочий субъ-
ектов РФ 

65,4 65,4 0,0 65,3 65,3 0 65,3 65,3 0 

Прочие без-
возмездные 
поступления 

15,0 17,5 2,5     0     0 

   Всего 
 доходов 

29258,7 31699,7 2441,0 25993,1 26287,7 294,6 26817,7 27091,0 273,3 

 
Прогнозируемые расходы бюджета 

 
Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2017 год  и 

на плановый период 2018 и 2019 годов Бирюсинского городского поселения по 
разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
приведен в таблице № 3 настоящего заключения. 

Таблица 3 .Анализ вносимых изменений   в расходы бюджета Бирюсинского 
городского поселения  

                                        (тыс. руб.) 

Наименование РзПР 

2017    год 2018    год 2019    год 
Реше-
ние от 
27.04.1
7 г. № 

229 

Про-
ект 

реше-
ния 

Откло
нение 

Реше-
ние от 

27.04.17 
г. № 229 

Про-
ект 

реше-
ния 

От
кло
не-
ние 

Реше-
ние от 
27.04.1
7 г. № 

229 

Про-
ект 

реше-
ния 

От
кло
не-
ние 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ 

100 15042,3 15042,3 0,0 13848,7 13848,7 0,0 14468,4 14468,4 0,0 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального об-
разования 

102 1327,8 1327,8 0,0 1327,8 1327,8 0,0 1327,8 1327,8 0,0 

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, местных 
администраций 

104 12510,3 12510,3 0,0 12405,3 12405,3 0,0 12405,3 12405,3 0,0 

Обеспечение 
проведения вы-
боров и рефе-
рендумов 

107 1088,5 1088,5 0,0     0,0 619,7 619,7 0,0 

Резервные фон-
ды 

111 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Другие общего-
сударственные 
расходы 

113 15,7 15,7 0,0 15,6 15,6 0,0 15,6 15,6 0,0 

Национальная 
оборона 

200 514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 0,0 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 

203 514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 0,0 514,5 514,5 0,0 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

300 171,2 171,2 0,0 86,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-
ра, гражданская 
оборона 

309 171,2 171,2 0,0 86,0 86,0 0,0 86,0 86,0 0,0 

Национальная 
экономика 

400 7195,4 8962,9 1767,5 5085,8 5085,8 0,0 5682,5 5682,5 0,0 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

409 6610,7 8378,2 1767,5 4746,1 4746,1 0,0 5342,8 5342,8 0,0 

Общеэкономиче-
ские вопросы 

  64,7 64,7 0,0 64,7 64,7 0,0 64,7 64,7 0,0 
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Другие вопросы 
в области нацио-
нальной эконо-
мики 

412 520,0 520,0 0,0 275,0 275,0 0,0 275,0 275,0 0,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

500 6722,6 7327,6 605,0 3115,8 3115,8 0,0 2009,0 2009,0 0,0 

Жилищное хо-
зяйство  

501 1424,0 1984,0 560,0 320,0 320,0 0,0 300,0 300,0 0,0 

Коммунальное 
хозяйство 

502 180,5 180,5 0,0 355,8 355,8 0,0     0,0 

Благоустройство 
503 5118,1 5163,1 45,0 2440,0 2440,0 0,0 1709,0 1709,0 0,0 

Культура, ки-
нематография 

800 3214,9 3214,9 0,0 2595,0 2595,0 0,0 2595,0 2595,0 0,0 

Культура 801 3214,9 3214,9 0,0 2595,0 2595,0 0,0 2595,0 2595,0 0,0 

Социальная 
политика  

10 958 958 0 1055,2 1055,2 0 1044,2 1044,2 0 

Пенсионное 
обеспечение  

1 958,0 958,0 0,0 1055,2 1055,2 0,0 1044,2 1044,2 0,0 

Физическая 
культура и 
спорт  

1100 317,5 317,5 0,0 397,1 397,1 0,0 397,1 397,1 0,0 

Физическая 
культура 

1101 317,5 317,5 0,0 397,1 397,1 0,0 397,1 397,1 0,0 

Обслуживание 
государственно-
го и муници-
пального долга 

1300 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

Обслуживание 
государственно-
го внутреннего и 
муниципального 
долга 

1301 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 10,0 0,0 

Итого расходов   34146,4 36518,8 2372,5 26708,0 26708,0 0,0 26806,7 26806,7 0,0 

 
В расходы бюджета на 2017 год внесены изменения  в связи с увеличением доход-

ной части на 1767,5 тыс.руб. 
Расходы бюджета в  2017 году составят 36 518,81140 тыс. руб. 
Согласно проведенного анализа параметров уточненных расходов, утвер-

жденных решением Думы от 27.04. 2017 г. № 229 и Проекта решения изменения по 
расходам распределены следующим образом:                      

 
Раздел 04 «Национальная экономика» 

 
Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились на 1767,5 тыс. руб., в том числе  
 

Дорожное хозяйство 
         Расходы по муниципальной  программе «Содержание и ремонт дорог на территории 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2016-2020г.г. увеличились  на 2017 год на 1767,5 тыс.руб. на закупку товаров, работ и ус-
луг для государственных (муниципальных) нужд. 
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
         Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились  на 605,00 тыс. руб., в том числе  

 



 

         Расходы на капитальные вложения в объекты госуд
собственности на 2017 год увеличились на 560,0 тыс.руб. (приобретение квартиры по р
шению суда). 

        Расходы по муниципальной программе «
пального образования «Бирюсинское
на 2017 год  на 179,0 тыс.руб. 
ниципальных) нужд (на приобретение электрооборудования).

        Расходы по муниципальной программе 
муниципального образования «
личились на 2017 год  на 224,00 тыс.руб. 
венных (муниципальных) нужд
 

1. Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Ро
сийской Федерации. 

2. Результаты проведенного анализа 
ставляющих основу для внесения изменений
нятия Проекта решения

 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов

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

Жилищное хозяйство  
апитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

на 2017 год увеличились на 560,0 тыс.руб. (приобретение квартиры по р

Уличное освещение 
Расходы по муниципальной программе «Уличное освещение Бирюсинск

ирюсинское городское поселение» на 2016
на 2017 год  на 179,0 тыс.руб. на закупку товаров, работ и услуг для государственных

(на приобретение электрооборудования). 
 

Благоустройство 
Расходы по муниципальной программе  «Благоустройство территории Бирюсинского 

пального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016
личились на 2017 год  на 224,00 тыс.руб. на закупку товаров, работ и услуг для государс

(муниципальных) нужд. 

Выводы:  
 

Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Ро

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения
ставляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для пр

роекта решения. 
 

  
Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов

ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 

9 

арственной (муниципальной) 
на 2017 год увеличились на 560,0 тыс.руб. (приобретение квартиры по ре-

Уличное освещение Бирюсинского муници-
городское поселение» на 2016-2020г.г. уменьшились 

на закупку товаров, работ и услуг для государственных (му-

Благоустройство территории Бирюсинского 
ирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. уве-

на закупку товаров, работ и услуг для государст-

Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Рос-

роекта решения и документов, со-
бюджет, дают основание для при-

Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов 
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