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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 223-З  

на проект решения Думы Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское  поселение» «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Юртинского городского поселения  № 143 от 26.12.2016 г. 
 «О бюджете Юртинского муниципального образования  на    2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов.  
 
19 .10.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 

                                                                                                           
Утверждено распоряжением 

председателя КСП Тайшетского 
района № 533-р от 19.10.2017 г. 

 
 
Заключение Контрольно-счетной палаты  на проект решения Думы Юртин-

ского муниципального образования «Юртинского городское поселение» «О внесе-
нии изменений и дополнений в решение Думы Юртинского городского поселения  
№ 143 от 26.12.2016 г. «О бюджете Юртинского муниципального образования  на    
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее - проект решения) подготов-
лено в соответствии с требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, п. 7  ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований», решением Думы Юртинского муниципального 
образования «Юртинское городское поселение» от 26.12.2013г. № 65 «Об утвер-
ждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля», Уставом муниципального образования «Юртин-
ское городское поселение», Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшет-
ского района», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. 
№ 88, Положением о бюджетном  процессе Юртинского муниципального образо-
вания «Юртинское городское поселение», утверждённым решением Думы Юртин-
ского муниципального образования «Юртинское городское поселение» от  
26.02.2014г. № 70, на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района от 19.10.2017 г.  № 532-р на проведение экспертизы 
проекта решения Думы  Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Юр-
тинского муниципального образования от 26.12.2016 г. № 143 «О бюджете Юртин-
ского муниципального образования на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 
годов».  

 
 

 Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
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- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления Юртинского муниципального 
образования 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», ст. 171,184,184.1, 184.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.ст. 24,53 Устава Юртинского муниципального  образо-
вания,  Положением  о  бюджетном  процессе  в Юртинском муниципальном  обра-
зовании  «Юртинское городское поселение».  
Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополнения в ре-
шение Думы Юртинского городского поселения  от 26.12.2016года № 143 «О бюд-
жете Юртинского муниципального образования на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»(с изм.№ 154 от 20.06.2017; № 155 от 31.07.2017г.): 

1.1.  Статью 1 пункт 1,2  изложить в следующей редакции:  
Пункт 1. Утвердить основные характеристики бюджета Юртинского муни-

ципального образования   на  2017 год: 
         общий объем доходов местного бюджета  на 2017 год в сумме 22204,422 
тыс.рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного 
бюджета  8626,100 тыс.рублей, из бюджета муниципального района 6070,100 
тыс.рублей, общий объем расходов местного бюджета на 2017 год в сумме 
22444,422 тыс.рублей;  
 
         размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 240,0 тыс.рублей, 
или 3,2 процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; 
 

2. Приложения 1,7,9,11,15,17  читать в новой редакции: 
 
Необходимость внесения изменений в бюджет Юртинского муниципального 

образования  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов  связана в связи с 
уточнением  прогноза поступлений доходов местного бюджета,   уточнением бюд-
жетных ассигнований бюджета поселения по       разделам,    подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджетной классификации. 

 
Показатели проекта решения Думы Юртинского 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 22204,4 тыс. руб. 

Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. предлагается утвердить в сумме 
22444,4 тыс. руб.  
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На 2017 год размер дефицита бюджета составит 240,0 тыс. руб. или 3,2 % ут-
верждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
ждённого объёма безвозмездных поступлений.  

В соответствии с п.3.  ст. 107 БК РФ Предельный объем муниципального 
долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

 
Таблица 1. Изменения основных показателей бюджета Юртинского муници-

пального образования  
 

Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов приведен в таблице № 1  

 

Основные параметры бюджета 

2017    год 
Решение от 

31.07.17 г. № 
155 

Проект решения Отклонение 

Доходы, в том числе: 
21605 22204,4 1458,8 

налоговые и неналоговые доходы 6908,8 7508,2 0 
безвозмездные перечисления 14696,2 14696,2 1458,8 

Расходы, в том числе: 21847 22444,4 1458,8 

условно утвержденные расходы       

Дефицит -242 -240 0 

Процент дефицита к доходам без учета 
безвозмездных поступлений, % 

-3,5 -3,2   

  
Изменения доходной части  бюджета на 2017год 

Проектом решения Думы «О внесении изменений в решение Думы «О бюд-
жете      Юртинского муниципального образования на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов»   предлагается увеличить  общий объем прогнозируемых 
доходов    бюджета поселения   на   2017 год на 599,4 тыс.руб. и утвердить в объеме 
22204,4 тыс. рублей за счет собственный доходов:  
-земельный налог с организаций + 282,0  тыс.руб.; 
- земельный налог с физических лиц  +142,0 тыс.руб.. 
- доходы от уплаты акцизов +175,4 тыс.руб. 
Таблица 2.Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Юртинского муници-
пального образования  

тыс. руб. 

Наименование показателя 

2017 год 

Решение от 
31.07.17 г. № 

155 

Проект решения 

Отклонение, 
тыс. руб. 

гр.3-гр.2 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 6908,8 7508,2 599,4 

Налог на доходы физических лиц 2040 2040 0 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, мотор-
ные масла и автомобильный бензин 

2709 2884,4 
175,4 

Налог на имущество  1335 1759 424 

     Налог на имущество физических лиц 208 208 0 

     Земельный налог 1127 1551 424 

Госпошлина 100 100 0 
Доходы от  продажи материальных и нематериальных ак-
тивов 

77,5 77,5 
0 

Доходы от использования имущества 647,3 647,3 0 

Безвозмездные поступления 14696,2 14696,2 0 

Дотации 11453,1 11453,1 0 

Субсидии 2864,6 2864,6 0 

Субвенция на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

313,1 313,1 
0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

65,4 65,4 
0 

   Всего доходов 21605 22204,4 599,40 

Изменения расходной части  бюджета на 2017 год  
Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. предлагается утвердить в сумме 

22444,4 тыс. руб., увеличив первоначальные значения на 599,4 тыс. руб. 
                                                                                                              (тыс. руб.) 

Наименование РзПР 

2017    год 

Решение от 
31.07.17 г. № 
155, распоря-

жение от 
18.09.2017 г. 

№32 

Проект ре-
шения 

Отклонение 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 11039,5 10853,2 -186,3 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 102 1192,9 1192,9 0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 104 8361,4 8921,4 560 
Обеспечение проведения выборов и референду-
мов 107 1454,5 708,2 -746,3 

Резервные фонды 111 20 20 0 

Другие общегосударственные расходы 113 10,7 10,7 0 

Национальная оборона 200 313,1 313,1 0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 313,1 313,1 0 

Национальная экономика 400 4251,1 4251,1 0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 4116,4 4116,4 0 

Лесное хозяйство       0 

Общеэкономические вопросы   64,7 64,7 0 
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 412 70 70,0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 3805,4 3888,4 82,96 

Жилищное хозяйство  501 31,4 31,4 0 

Коммунальное хозяйство 502 1800 1800,0 0 

Благоустройство 503 1974 2057,0 83,0 

Культура, кинематография 800 2317,9 3017,9 700 



 

Культура 
Социальная политика  

Пенсионное обеспечение  

Физическая культура и спорт  

Физическая культура 
Обслуживание государственного и муниц
пального долга 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 

Итого расходов 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части местного 
бюджета на 2017 год в объеме  

-в раздел 01 подраздел 04  «Функционирование местных администраций»+ 
560,0 тыс.руб. прочие расходы КВР 200 +560
ГСМ, ремонт кабинета)

- в раздел 05 подраздел 03  «Благоустройство» (содержание мест общего 
пользования  +39,4 тыс.руб.);

В связи с возвратом неиспользованных средств Тайшетской Территориал
ной избирательной комиссией (проведение выборов и референдумов) в сумме 
746,327,24 тыс. руб.; 

- из раздела  01 подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и рефере
думов» -746,327,24 тыс.руб.;

- в раздел 05 подраздел 03  «Благоустройство» (содержание мест 
пользования  +44,327,24 тыс.руб.);

- в раздел 08 «Культура» КВР 200 +700,0 тыс.руб.(приобретение и монтаж 
кресел в зрительном зале Ц.Д.Сибирь)

Расходы бюджета предлагается утвердить в объеме 22444,422 тыс.руб..
 

1. Проект решения соответст
сийской Федерации. 

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

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

801 2317,9 

10 120 

1 120 

 1100 0 

1101   
Обслуживание государственного и муници-

1300 0 
Обслуживание государственного внутреннего и 

1301   

  21847,0 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части местного 
бюджета на 2017 год в объеме  599,4 тыс.руб. Направление средств:

в раздел 01 подраздел 04  «Функционирование местных администраций»+ 
560,0 тыс.руб. прочие расходы КВР 200 +560,0 тыс.руб.( приобретение
ГСМ, ремонт кабинета) 

в раздел 05 подраздел 03  «Благоустройство» (содержание мест общего 
пользования  +39,4 тыс.руб.); 

Перераспределение средств 
В связи с возвратом неиспользованных средств Тайшетской Территориал

избирательной комиссией (проведение выборов и референдумов) в сумме 

из раздела  01 подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и рефере
746,327,24 тыс.руб.; 
в раздел 05 подраздел 03  «Благоустройство» (содержание мест 

пользования  +44,327,24 тыс.руб.); 
в раздел 08 «Культура» КВР 200 +700,0 тыс.руб.(приобретение и монтаж 

кресел в зрительном зале Ц.Д.Сибирь) 
Расходы бюджета предлагается утвердить в объеме 22444,422 тыс.руб..

Выводы:  
 

1. Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Ро

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

 

  
Тайшетского района                                                                            

ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 

5 

3017,9 700 

120,8 0,76 

120,8 0,76 

0,0 0 

  0 

0,0 0 

  0 

22444,4 597,42 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части местного 
тыс.руб. Направление средств: 

в раздел 01 подраздел 04  «Функционирование местных администраций»+ 
тыс.руб.( приобретение мебели, 

в раздел 05 подраздел 03  «Благоустройство» (содержание мест общего 

В связи с возвратом неиспользованных средств Тайшетской Территориаль-
избирательной комиссией (проведение выборов и референдумов) в сумме 

из раздела  01 подраздел 07 «Обеспечение проведения выборов и референ-

в раздел 05 подраздел 03  «Благоустройство» (содержание мест общего 

в раздел 08 «Культура» КВР 200 +700,0 тыс.руб.(приобретение и монтаж 

Расходы бюджета предлагается утвердить в объеме 22444,422 тыс.руб.. 

вует нормам бюджетного законодательства Рос-

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-
бюджет, дают основание для при-

Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов 


	                                                                                                              (тыс. руб.) 
	Председатель КСП   



