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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 252-З 
на проект Решения Думы Бирюсинского городского поселения «О 

бюджете Бирюсинского городского поселения«Бирюсинское городское 
поселение  на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 
27.11.2017 г.                                                                                              г. Тайшет 

 
                                                                                                                               

Утверждено                                                                                                            
Распоряжением  председателя  КСП 

       от 27.11.2017 г. № 615 - р 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –
 Заключение) на проект решения  Думы Бирюсинского городского поселения «О  
бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинского городского 
поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – проект 
решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований, Положением  «О Контрольно-счетной палате Тай-
шетского района», Соглашением о передаче КСП Тайшетского района полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля»; распоряже-
ния председателя КСП от 15.11.2017 г. № 596-р «О проведении экспертизы проекта 
решения Думы Бирюсинского  муниципального образования «О бюджете Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Бирюсинского город-

ского поселения «О бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 
учтены необходимость реализации положений Бюджетного послания Президента 
РФ Федеральному Собранию, основных направлений бюджетной и налоговой по-
литики Иркутской области, Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселе-
ние» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, показателей прогноза 
социально-экономического развития Бирюсинского городского поселения на  2018 
год и плановый период 2019-2020 г.г., использованы документы и материалы, 
представленные администрацией Бирюсинского городского поселения. 

Экспертиза проекта бюджета Бирюсинского городского поселения  
проведена по вопросам сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и 
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расходной частей, объективности планирования доходов и расходов бюджета, а 
также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 

В соответствии с абз.3 п. 4 ст.169 БК РФ «Проект бюджета городского, сель-
ского поселения составляется и утверждается сроком на один год (на очередной 
финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом представительного ор-
гана городского, сельского поселения». 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рас-
сматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 
Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Положения о бюджетном процессе Бирюсинского 
городского поселения: 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Бирюсинского городского поселения представлены следующие до-
кументы: 

- копия постановления администрации Бирюсинского городского поселения 
от 15.09.2017 г. № 482  «Об основных направлениях  бюджетной политики и нало-
говой политики Бирюсинского муниципального образования  «Бирюсинское го-
родское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- копия предварительных итогов социально-экономического развития за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» 
за текущий финансовый год с пояснительной запиской (постановление админист-
рации от 11.10.2017 г. № 524 «Об утверждении предварительных итогов соци-
ально-экономического развития за 2017 год»); 

- копия постановления Бирюсинского МО «Бирюсинское городское посе-
ление» от 11.07.2017 г. № 379 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2017-2019 г.г.»; 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Бирюсинского муници-
пального образования «О бюджете Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов»; 

- Прогноз основных характеристик бюджета Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга на конец очередного 
финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года 
планового периода); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения 
в 2017 году; 

- реестр источников доходов бюджета Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов; 

- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные пас-
порта): 

Паспорт муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экс-
тремизма в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г.» 
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Паспорт муниципальной программы  «Содержание и ремонт дорог на тер-
ритории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» на 2016-2020г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Организация и содержание мест за-
хоронений на территории Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Уличное освещение Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

 Паспорт муниципальной программы  «Доступная среда для инвалидов Би-
рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 
2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Чествование граждан и коллективов 
организаций главой Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Повышение эффективности бюд-
жетных расходов в Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение» на  2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Поддержка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Бирюсинском муниципальном образовании «Би-
рюсинское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Чистая вода» на 2016-2020 г.г.  
Паспорт муниципальной программы  «Развитие физической культуры и 

спорта на  территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Развитие библиотечного дела на  
территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское 
поселение»  на 2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Обеспечение комплексных мер проти-
водействия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на 
территории Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г.» 

Паспорт муниципальной программы  «Благоустройство территории Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  на 
2016-2020 г.г. 

Паспорт муниципальной программы  «Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»  на 2016-2020 г.г.» 

Паспорт муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение»  на 2017-2020 г.г.» 

Паспорт муниципальной программы  «Управление и распоряжение муници-
пальным имуществом Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение»  на 2016-2020 г.г.» 
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Кроме того, по запросу КСП от 09.11.2017 г. № 306-04-01/11 
администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» были представлены следующие документы: 

- Положение о бюджетном процессе Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» 

- постановление Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» от 
01.09.2016 г. № 422 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений до-
ходов в бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение, полномочия главного администратора доходов которых осуществ-
ляются администрацией Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение»»; 

 КСП отмечает, что наличие нормативно-правовой базы Бирюсинского МО 
«Бирюсинское городское поселение», учитывающей все аспекты бюджетного про-
цесса  Бирюсинского городского поселения, соответствует требованиям бюджетно-
го законодательства. 

 
 
 В соответствии со ст.ст. 154, 171 БК РФ, п.п. 1 ч.1 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст.14 
Положения о бюджетном процессе Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» (далее - Положение о бюджетном процессе), 
утвержденного Решением Думы Бирюсинского городского поселения от 
30.10.2013г. № 72 составление проекта местного бюджета поселения - является ис-
ключительной прерогативой администрации Бирюсинского городского поселения. 
 В соответствии со ст. 185 БК РФ, ст.19 Положения о бюджетном процессе 
внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение в Думу Бирюсинского МО 
«Бирюсинское городское поселение» предусмотрено в сроки, установленные му-
ниципальным правовым актом представительного органа МО, но не позднее 15 но-
ября текущего года. 

КСП отмечает, в нарушение бюджетного законодательства в Положении 
о бюджетном процессе отсутствуют нормы установления сроков направления 
проекта бюджета на экспертизу в КСП Тайшетского района. 

В соответствии со ст. 160.1 БК РФ администрация Бирюсинского муници-
пального образования«Бирюсинское городское поселение», осуществляющая пол-
номочия главного администратора доходов, утвердило методику прогнозирования 
поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными постановлением Правительства РФ от 23.06.2016 N 574 
(ред. от 11.04.2017) "Об общих требованиях к методике прогнозирования поступ-
лений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации". 

В соответствии со ст. 174.1 Доходы бюджета прогнозируются на основе  
прогноза социально-экономического развития территории, в условиях действую-
щего на день внесения проекта решения о бюджете в представительный орган за-
конодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, а также за-
конодательства РФ, законов субъекта РФ и муниципальных правовых актов пред-
ставительных органов муниципальных образований, устанавливающих неналого-
вые  доходы бюджетов бюджетной системы РФ. 
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Параметры прогноза социально-экономического развития для со-
ставления проекта бюджета поселения 

В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Бирюсинском 
МО  составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств МО. 

В соответствии с п.4 ст. 169 БК РФ предоставляется право выбора между ут-
верждением местного бюджета на три года (очередной финансовый год и плано-
вый период), либо  сроком на один год (на очередной финансовый год). 

В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета Бирюсинского МО «Бирю-
синское городское поселение» основывается на Бюджетном послании Президента 
РФ, прогнозе социально-экономического развития МО, основных направлениях 
бюджетной и налоговой политики, муниципальных программах. 

В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического разви-
тия Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» одобряется местной ад-
министрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в пред-
ставительный орган. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Бирюсинского МО на очередной финансовый год и пла-
новый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и 
добавления параметров второго года планового периода. 

Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой из-
менение основных характеристик проекта бюджета. 

В результате проверки прогноза социально-экономического развития Бирю-
синского МО «Бирюсинское городское поселение» установлено: 

- пунктом 1 Постановления Бирюсинского МО «Бирюсинское городское по-
селение» от 11.07.2017 г. № 379 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» на 2018-2020 годы» одобрен прогноз социально-экономического разви-
тия Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» на 2018 - 2020 годы. 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-
вития Бирюсинского МО  разработан в порядке, установленном администрацией 
Бирюсинского городского поселения.  

 Прогноз  социально-экономического развития  муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»   на 2018-2020 годы (далее - Прогноз) состав-
лен в соответствии  с требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Положе-
ния о бюджетном процессе в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирю-
синское городское поселение», на основе анализа социально-экономической ситуа-
ции  поселения, представленных  данных предприятиями и организациями за ряд 
предшествующих лет.  

Прогноз Бирюсинского МО  разработан в трех вариантах по видам экономи-
ческой деятельности, разными методами и способами, на основе разных отчетных 
периодов ( факт 2016г.; оценка 2017г.). 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ, п.8 Положения о порядке разработки прогноза 
социально-экономического развития Бирюсинского МО в пояснительной записке к 
прогнозу социально-экономического развития необходимо приводить обоснование 
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными пара-
метрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений. 
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      Следует отметить, что на основании прогноза рассчитываются параметры 
бюджета в части налоговых и неналоговых доходов, которые непосредственно за-
висят от показателей социально-экономического развития муниципалитета.  
          Анализ социально-экономического развития муниципального образования на 
2018-2020 годы представлены в таблице: 

Показатели 

Факт Оценка 

Ожи-

даемая 

оценка 

Прогноз 

2016 г. 

  

2017 г. 
по про-
гнозу 

  

2017 г. 

  

2018 г. 

2019 г. 2020 г. 
1 вар. 2 вар. 3 вар. 

Выручка от реализации 
товаров (работ, услуг), 
млн.руб. 

258,5 259,9 245 279,3 279,3 279,3 281 282,6 

Численность постоянно-
го населения, тыс. чело-
век 

8,545 8,484   8,484 8,484 8,484 8,484 8,484 

Среднесписочная чис-
ленность работников по 
полному кругу организа-
ций, тыс.чел. 

1,034 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 1,024 

Уровень официально 
зарегистрированной без-
работицы, в процентах 

1,8 1,92 1,39 1,92 1,92 1,92 1,92 1,92 

Среднемесячная начис-
ленная заработная плата 
(без выплат социального 
характера) по полному 
кругу организаций (руб.), 
в том числе: 

21181 21648 21648 21648 21648 21648 21648 21648 

Фонд заработной платы 
по полному кругу орга-
низаций, млн. руб 

357 334 266 334 334 334 334 334 

  Темп роста,%   93,6 74,5 125,6 125,6 125,6 100,0 100,0 

Фонд заработной платы 
по полному кругу орга-
низаций (по данным ад-
министрации района), 
млн. руб 

        367,6   386 405,3 

  Темп роста,%             105,0 105,0 

 
КСП района отмечает,  
1. Прогноз рассчитан без учета роста потребительских цен, индексации 

заработной платы. Среднемесячная заработная плата рассчитана неверно. 
2. В Прогнозе, как и в прошлые годы, отсутствует сопоставление ранее 

утвержденных данных с предлагаемыми значениями на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов 

3. Прогноз содержит в себе недоработки, представленная информация не 
соответствует действительности, КСП рекомендует:  

- откорректировать Прогноз социально-экономического развития, внеся 
изменения в прогноз социально-экономического развития Бирюсинского МО, с 
указанием выбранного варианта развития. 

Кроме того, КСП неоднократно указывалось на то, что в пояснительной за-
писке к прогнозу социально-экономического развития  не приводится сопоставле-
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ние  параметров прогноза с ранее утвержденными параметрами,   не  указаны при-
чины и факторы прогнозируемых изменений, отсутствует  сопоставление фактиче-
ски достигнутых показателей  Прогноза с ранее утвержденными (в предыдущем 
году) параметрами Прогноза с указанием причин и факторов их изменения,  что 
указывает на несоблюдение  ст. 173 БК РФ. 

КСП района рекомендует откорректировать прогноз социально-
экономического развития Бирюсинского МО «Бирюсинское городское по-
селение» с учетом выявленных замечаний. 

 
Анализ проекта решения о местном бюджете 

 
Формирование основных параметров бюджета Бирюсинского МО на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требо-
ваниями действующего бюджетного и налогового законодательства с учетом 
планируемых с 2018 года изменений. Также учтены ожидаемые параметры ис-
полнения бюджета за 2017 год, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Бирюсинского МО на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Показатели основных характеристик бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов и размер дефицита, установленные частью 1 
ст.1 проекта бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение, со-
ответствуют объемам аналогичных показателей в приложениях 1,5,9 к проекту 
бюджета Бирюсинского МО. 

 
 

Основные параметры местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов  

(тыс. руб.) 

Основные параметры бюджета 
2018    год 2019    год 2020    год 

Доходы, в том числе: 30941,90 27836,40 28180,30 

налоговые и неналоговые доходы 17454,20 17790,10 17960,10 

безвозмездные перечисления 13487,70 10046,30 10220,20 

Расходы, в том числе: 31548,01 28598,01 28727,98 

условно утвержденные расходы   715,00 1436,00 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов   2,56 5,11 

Дефицит 606,11 761,61 547,68 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступле-
ний, % 

3,47 4,28 3,05 

Верхний предел муниципального долга 404,20 763,80 909,48 

Резервный фонд 100,00 100,00 100,00 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,32 0,35 0,35 

    
 

Доходы бюджета Бирюсинского городского поселения запланированы на 
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2018 год в сумме – 30941,90  тыс. руб., на 2019 год – 27836,40 тыс. руб., на 2020 год 
– 28180,30 тыс. руб. 

Расходы бюджета запланированы на 2018 год  в сумме  31548,085 тыс. руб., 
на 2019 год -  28598,013  тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  в 
сумме 715,00 тыс. руб. на 2020 год -  28 727,982 тыс. руб., в том числе условно ут-
вержденные расходы  в сумме  1436,00 тыс. руб. 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2018 г. – 606,2 тыс. руб. и в 2019 году –761,6 тыс. руб. в 2020 году 547,7 
тыс. руб. В соответствии со п. 3  ст. 92.1. БК РФ в Бирюсинском МО соблюдены ус-
тановленные  ограничения объема дефицита бюджета. Дефицит местного бюджета 
не превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  Отношение 
объема дефицита к доходам без учета  объема безвозмездных поступлений составит 
в 2018 году – 3,47%, в 2019 году 4,29 % и в 2020 году – 8,8 %., 

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предусмотрен источник 
дефицита бюджета: кредиты кредитных организаций. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2019 года – 404,2 тыс. руб., на 01 января 2020 г. – 763,8 
тыс. руб, на 1 января 2021 г. – 909,5 тыс. руб  (согласно п. 3 ст. 107 Бюджетного 
кодекса РФ). 

Главным администратором доходов бюджета Бирюсинского городского по-
селения является муниципальное учреждение «Администрация Бирюсинского го-
родского поселения». 

В соответствии со ст. 33 Бюджетного кодекса РФ соблюден принцип сбалан-
сированности: объем предусмотренных бюджетом расходов не превышает суммар-
ного объема доходов бюджета и поступлений источников финансирования его де-
фицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками 
финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету 
средств бюджетов. 

 
Анализ доходной части бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское 

городское поселение» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов  

  
Прогноз доходов бюджета Бирюсинского городского поселения на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлен в соответствии с требованиями 
действующего бюджетного и налогового законодательства,  на основании оценки 
исполнения налоговых и неналоговых доходов в 2017 году, проекта закона Иркут-
ской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», а также проекта решения Думы Тайшетского района «О бюджете Тайшет-
ского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

В соответствии со ст. 2 Решения Думы установлено, что доходы бюджета 
Бирюсинского городского поселения, поступающие в 2018-2020 г. формируются за 
счет: 
1) налоговых доходов, в  том числе; 
           а) доходов от региональных налогов в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
          б) доходов от федеральных налогов  и сборов, в том числе налогов, преду-
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смотренных специальными налоговыми режимами, в соответствии с нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Иркут-
ской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»; 
          2) неналоговых доходов; 
          а) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений - по нормативу 100 
процентов;      
          б) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов поселений - по нормативу 100 процентов; 
          в) прочих доходов от компенсации затрат бюджетов поселений – по норма-
тиву 100 процентов; 
          г) платежей, взимаемых органами управления (организациями) поселений за 
выполнение определенных функций – по нормативу 100 процентов; 
          д) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов поселений – по нормативу 100 
процентов; 
         е) доходов от возмещения ущерба при возникновении иных страховых, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений – по 
нормативу 100 процентов; 
         ё) невыясненных поступлений, зачисляемые в бюджеты поселений – по нор-
мативу 100 процентов. 
         3) безвозмездных поступлений. 

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2016-2020 годах 

тыс.  рублей 

Наименование показателя 
2016 г, 
факт 

2017г, 
оценка 

Темп 
рос-

та/сни
жения 

, % 

2018г.,        
прогноз 

Темп 
рос-
та/сн
иже-
ния , 

% 

2019г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
же-
ния, 
% 

2020 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниж
ения, % 

          

Налоговые и неналоговые 
доходы 

16979,9 17635,8 103,9 17454,2 99,0 17770,1 101,8 17940,1 101,0 

Налог на доходы физических  
лиц 

4641,6 4867,9 104,9 5135,6 105,5 5161,3 100,5 5264,5 102,0 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на терри-
тории РФ 

4443,5 4821,9 108,5 5056,1 104,9 5703,3 112,8 5770,1 101,2 

Сельскохозяйственный налог 0,2 0,5 250,0 0,5 100,0 0,5 100,0 0,5 100,0 

Налоги на имущество. в т.ч. 6098,1 5266,5 86,4 5766,0 109,5 5766,0 100,0 5766,0 100,0 

Налог на имущество физиче-
ских лиц 

1979,3 1758,0 88,8 1758,0 100,0 1758,0 100,0 1758,0 100,0 

Земельный налог 4118,8 3508,5 85,2 4008,0  114,2 4008,0 100,0 4008,0 100,0 

Доходы от  продажи матери-
альных и нематериальных ак-
тивов 

437,0 1900,0 434,8 450,0 23,7 250,0 55,6 250,0 100,0 

Доходы от использования иму-
щества 

1344,7 658,0 48,9 986,0 149,8 829,0 84,1 829,0 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

14,8 121,0 817,6 60,0 49,6 60,0 100,0 60,0 100,0 

Безвозмездные поступления, 
из них: 

39830,4 17886,3 44,9 13487,7 75,4 10066,3 74,6 10240,2 101,7 

Дотации 11955,7 14919,9 124,8 12847,4 86,1 9425,4 73,4 9578,4 101,6 

Субсидии 27273,6 2367,5 8,7 0,0 0,0 0,0  0,0  

Субвенция на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

521,4 514,5 98,7 549,9 106,9 555,5 101,0 576,4 103,8 
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военные комиссариаты 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъек-
тов РФ 

65,4 65,4 100,0 65,4 100,0 65,4 100,0 65,4 100,0 

Прочие безвозмездные поступ-
ления 

12,5 19,0 152,0 25,0 131,6 20,0 80,0 20,0 100,0 

Доходы бюджетов сельских 
поселений от возврата остатков 
субсидий, субвенций и иных 
целевых межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных 
районов 

1,8                 

   Всего доходов 56810,3 35522,1 62,5 30941,9 87,1 27836,4 90,0 28180,3 101,2 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Бирюсинского городского поселе-
ния предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Бирю-
синского городского поселения по доходам:  

- на 2018г.  в сумме 30941,9 тыс. руб. или 87,1 % к оценке 2017 г. (уменьше-
ние на 4580,2 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 13487,7 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 43,6%, темп роста к оценке текущего года – 75,4% (умень-
шение на 4398,6 тыс. руб.). 

В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета Бирюсинского городского поселения по доходам на пла-
новый период 2018 и 2019 годов. 

- на 2019 г. в сумме 27836,4 тыс. руб. или 90,0 % к плану 2018 г. (уменьше-
ние на 3105,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  10066,3 тыс. руб., удельный вес в до-
ходах бюджета составит 36,2%, темп роста к плану текущего года – 74,6% (умень-
шение на 3421,4 тыс. руб.).;  

- на 2020 г. в сумме 28180,3 тыс. руб. или 101,2 % к плану 2019 г. (увеличе-
ние на 343,9 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме  10240,2 тыс. руб., удельный вес в доходах 
бюджета составит 36,3%, темп роста к плану текущего года – 101,7% (увеличение 
на 173,9 тыс. руб.). 
        Собственные  доходы бюджета Бирюсинского городского поселения  заплани-
рованы в сумме  17454,20 тыс. руб. на  2018 год, 17770,10 тыс. руб. на 2019 год, 
17940,10 тыс. руб. на 2020 год. 
  
Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год 
Налог на доходы физических  лиц. 5135,60 5161,30 5264,50 
Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, моторные масла  и 
автомобильный бензин 

5056,10 5703,30 5770,10 

Налог на имущество физических 
лиц. 

1758,00 1758,00 1758,00 

Земельный налог 4008,00 4008,00 4008,00 
Единый сельскохозяйственный на-
лог 

0,5 0,5 0,5 

Доходы получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки 

610,00 453,00 453,00 

Доходы от аренды имущества нахо-
дящегося в собственности поселе-
ния 

376,00 376,00 376,00 

Доходы от реализации имущества  450,00 250,00 250,00 
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Денежные взыскания и штрафы 60,00 60,00 60,00 
Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских поступлений 

25,00 25,00 25,00 

Итого: 17454,20 17770,10 17940,10 

КСП отмечает, в ходе планирования не учтены характеризующие налого-
облагаемую базу параметры прогноза социально-экономического развития МО 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

Налог на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов не учитывает прогнозируемый темпа роста в 2018-2020 годах фонда заработной 
платы и не соответствует прогнозу главного администратора - УФНС по Иркутской 
области.  

Прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет в 2018 году планируется в объ-
еме 5135,6 тыс. рублей (+ 5,5% к ожидаемым поступлениям 2017 года), в 2019 году – 
5161,3 тыс. рублей (+ 0,5% к прогнозируемым поступлениям 2018 года), в 2020 году – 
5264,5 тыс. рублей (+ 2,0% к прогнозируемым поступлениям 2019 года). 

 

Показатели 

Факт Оценка 
Ожи-

даемая 
оценка 

Прогноз 

2016 г. 
2017 г. по 
прогнозу 

2017 г. 2018 г. 
2019 г. 2020 г. 

      1 вар. 2 вар. 3 вар. 

Фонд заработной 
платы по полному 
кругу организаций 
(прогноз СЭР), млн. 
руб 

357 334 266 334 334 334 334 334 

  Темп роста,%   93,6 74,5 125,6 125,6 125,6 100,0 100,0 

Налог на доходы 
физических лиц 
(проект бюджета), 
тыс. руб  4641,6   4867,9   5135,6   5161,3 5264,5 
  Темп роста,%     104,9   105,5   100,5 102,0 
Налог на доходы 
физических лиц 
(прогноз главного 
администратора - 
УФНС по Иркутской 

области), тыс. руб 5032,0 5282,0 5439 5439 
 105,0 103,0 100,0 

 
Безвозмездные поступления делятся на поступления из областного бюджета 

и поступления из бюджета Тайшетского района. Безвозмездные поступления за-
планированы на 2018 год в сумме – 13487,70 тыс. руб., на 2019 год – 10066,30 тыс. 
руб., на 2020 год – 10240,20 тыс. руб. 

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2018 году и плано-
вом периоде 2019 и 2020 годов обусловлено тем, что в проекте федерального зако-
на «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
объем межбюджетных трансфертов не полностью распределен между бюджетами 
субъектов Российской Федерации, и соответственно в областном бюджете также не 
распределен объем трансфертов местным бюджетам.  
 Таким образом, в дальнейшем, в процессе исполнения федерального и обла-
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стного бюджетов, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфер-
тов местным бюджетам, и соответственно с учетом распределения указанных выше 
средств, будут уточнены параметры местного бюджета по безвозмездным поступ-
лениям. 
  
Анализ расходной части бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское го-

родское поселение» 
 

 В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюджета Бирюсин-
ского МО «Бирюсинское городское поселение» осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами за счет средств соответствующих бюджетов. 
Расходная часть бюджета Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселение» 
на период до 2020 года ориентирована на реализацию муниципальных программ. 
 Проектировки расходов местного бюджета на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов рассчитаны на основе действующего бюджетного законода-
тельства и с учетом разграничения расходных полномочий. Предусмотренные  в 
местном бюджете ассигнования обеспечат выполнение муниципальных услуг, вы-
плату заработной платы и начислений на нее, меры социальной поддержки в пол-
ном объеме. 

Наименование РзПР 
2016 г., 

факт 
2017 г., 
оценка 

 % к 
факту 
201 г. 

2018 г. 
прогноз 

в % к 
оценке 
2017 г. 

2019 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2018 

г. 

2020 г. 
прогноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

100 13358,2 15942,3 119,3 13690,6 85,9 13906,1 101,6 13349,4 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования 

102 1283,7 1327,8 103,4 1334,3 100,5 1334,3 100,0 1334,3 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных ад-
министраций 

104 12062 13402,3 111,1 12230,6 91,3 11826,4 96,7 11889,4 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

107   1088,5       619,7     

Резервные фонды 111   100,0   100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Другие общегосударст-
венные расходы 

113 12,7 23,7 186,6 25,7 108,4 25,7 100,0 25,7 

Национальная оборона 200 521,4 514,5 98,7 549,9 106,9 555,5 101,0 576,4 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

203 521,4 514,5 98,7 549,9 106,9 555,5 101,0 576,4 
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Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

300 86,3 171,2   86,0 50,2 86,0 100,0 86,0 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

309 86,3 171,2   86,0 50,2 86,0 100,0 86,0 

Национальная экономи-
ка 

400 5927,9 10587,0 178,6 6941,8 65,6 5788,0 83,4 6054,8 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

409 5445,1 10002,3 183,7 5056,1 50,5 5703,3 112,8 5770,1 

Лесное хозяйство   0     1301,0         

Общеэкономические во-
просы 

  64,7 64,7   64,7   64,7   64,7 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 

412 418,1 520,0 124,4 520,0 100,0 20,0 3,8 220,0 

Жилищно-
коммунальное хозяйство 

500 42825,2 9077,3 21,2 5403,5 59,5 2967,8 54,9 2624,8 

Жилищное хозяйство  501 27471 2820,0 10,3 644,0 22,8 320,0 49,7 0,0 

Коммунальное хозяйство 502 12237 180,5 1,5 162,4 90,0 102,0 62,8 0,0 

Благоустройство 503 3117,0 6076,8 195,0 4597,1 75,7 2545,8 55,4 2624,8 

Культура, кинематогра-
фия 

800 2439,1 3114,9 127,7 3339,7 107,2 3238,5 97,0 3238,5 

Культура 801 2439,1 3114,9 127,7 3339,7 107,2 3238,5 97,0 3238,5 

Социальная политика  10 799,9 958 119,8 907,55 94,7 922 101,6 943 

Пенсионное обеспечение  1 799,9 958,0 119,8 907,6 94,7 922,0 101,6 943,0 

Физическая культура и 
спорт  

1100 291,9 317,5   619,1 195,0 409,1 66,1 409,1 

Физическая культура 1101 291,9 317,5   619,1 195,0 409,1 66,1 409,1 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 

1300   10,0   10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и 
муниципального долга 

1301   10,0   10,0 100,0 10,0 100,0 10,0 

Итого расходов   66249,9 40692,6 61,4 31548,1 77,5 27883,0 88,4 27292,0 

 
В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Бирюсинского городского посе-

ления предлагается утвердить по расходам на 2018 год в сумме 31548,1 тыс. руб.  и 
плановый период  

- 2019 год в сумме  28598,0 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 715,0 тыс. рублей и на 2020 год – 28727,98 тыс. руб., в т.ч. условно утвер-
жденным расходам в сумме 1436,0 тыс. рублей 

 
Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 

         Расходы по данному разделу запланированы на 2018 год  в размере 13 690,568 
тыс.руб.   на 2019 год в размере 13 906,082 тыс.руб., на 2020 год в размере 13 
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662,362 тыс.руб. ( в том числе условные расходы в сумме 313,00 тыс.руб.). 
        Расходы на Общегосударственные расходы запланированы на 2018 год  в раз-
мере 13 520,368 тыс.руб. на 2019 год в размере 13 116,162 тыс.руб., на 2020 год в 
размере 13 492,162 тыс.руб.  по муниципальной программе "Обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления Бирюсинского муниципального образова-
ния "Бирюсинское городское поселение" на 2016-2020 г.г.  
        Предусмотрены ассигнования на содержание высшего должностного лица  
муниципального образования ежегодно  в размере 1334,295 тыс.руб.    
        Расходы на содержание и исполнение функций центрального аппарата на 2018 
год  в размере 12 186,073 тыс.руб., на 2019 год в размере 11 781,867 тыс.руб., на 
2020 год в размере 12 157,867 тыс.руб. 
        Расходы на выплату заработной платы  с начислениями на нее предусмотрены  
на 2018 год  в размере 9195,635 тыс.руб. и на плановый период в сумме 9195,635 
тыс. руб. ежегодно. 
      Расходы на командировочные (суточные и транспортные) на 2018 год  в разме-
ре 138,8 тыс.руб. и на плановый период в сумме 138,8 тыс.руб. ежегодно. 
        Расходы на связь и интернет на 2018 год  в размере 258,140 тыс.руб. и на пла-
новый период в сумме 258,140 тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы на коммунальные услуги на 2018 год  в размере 318,206 тыс.руб. на 
2019 год в размере 321,0 тыс.руб., на 2020 год в размере 325,00 тыс.руб.   
        Расходы по содержанию имущества на 2018 год  в размере 248,477 тыс.руб.   и 
на плановый период в сумме 248,477тыс. руб. ежегодно. 
        Расходы на типографские услуги, на гарант, подписку, страхование, медицин-
ское освидетельствование, программное обеспечение, охрану помещений на 201 
год  в размере 698,284 тыс.руб. и на плановый период в сумме 698,284 тыс. руб. 
ежегодно. 
        Прочие расходы (включая проведение городских культурно-массовых меро-
приятий, уплату налогов)   на 2018 год  в размере 367,00 тыс.руб.  на 2019 год в 
размере 300,0 тыс.руб., на 2020 год в размере 367,00 тыс.руб.  
        Расходы на материально – техническое снабжение  на 2018 год  в размере 
941,531 тыс.руб.   и на плановый период в сумме 941,531 тыс. руб. ежегодно. 
       Расходы по программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Би-
рюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 
2016-2020г.г. на 2018 год запланированы в сумме 30,0 тыс.руб. и  на плановый пе-
риод в сумме 30,0 тыс. руб. ежегодно. 
 (повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений). 
        Расходы по программе "Доступная среда для инвалидов  Бирюсинского муни-
ципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 2016-2020г.г. на 
2018 год запланированы в сумме 14,5 тыс.руб. и на плановый период в сумме 14,5 
тыс. руб. ежегодно.          
        Расходы на проведение выборов главы муниципального образования заплани-
рованы на 2019 год в сумме 619,72 тыс. руб. 
         Резервный фонд  запланирован на 2018 год в сумме 100,0 тыс. руб. и на пла-
новый период в сумме 100,0 тыс. руб. ежегодно. 
         Расходы на оценку недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности запланированы в сумме 
25,0 тыс. руб. ежегодно. 
          Расходы  на осуществление областного государственного полномочия по оп-
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ределению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполно-
моченных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-
смотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответ-
ственности  на 2018 год  в размере 0,7 тыс.руб.  и на плановый период в сумме 0,6 
тыс. руб. ежегодно. 
 

Раздел 02 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» 
 

    Расходы на исполнение полномочий по первичному  воинскому учету на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты,   запланированы на 2018  год в 
сумме 549,90 тыс. руб. на 2019 год в размере 555,50 тыс.руб., на 2020 год в размере 
576,40 тыс.руб.  
 
Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность » 
         Расходы по данному разделу запланированы на 2018 год  в размере 86,00 
тыс.руб.   и на  плановый период в размере 86,0 тыс.руб. ежегодно. 
         Расходы на осуществление полномочий по национальной безопасности по 
муниципальной программе " Профилактика терроризма и экстремизма в  Бирюсин-
ском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» на 2016-
2020г.г. предусмотрены на 2018 год в размере 1,0 тыс.руб. и на плановый период в 
сумме 1,0 тыс. руб. ежегодно.  
           По муниципальной программе "Обеспечение комплексных мер противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на террито-
рии Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2020г.г. предусмотрены на 2018 год  в размере 85,00 тыс.руб.  на 2019 
год в размере 85,0 тыс.руб., на 2020 год в размере 85,0 тыс.руб.  
 

Раздел 04 «Национальная экономика» 
 

        Расходы по данному разделу запланированы  на 2018 год  в размере 6941,80 
тыс.руб.  на 2019 год в размере 5788,00 тыс.руб., на 2020 год в размере 6054,80 
тыс.руб.  
       Расходы на исполнение передаваемых государственных полномочий по регу-
лированию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения предусмотрены на 
2018 год в сумме 64,7 тыс. руб. и на плановый период в сумме 64,7 тыс. руб. еже-
годно.  
        По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Содержание и ремонт дорог на территории 
Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " 
на 2016-2020 г.г. расходы на содержание и ремонт городских дорог  составили на 
2018 год  в размере 5056,10 тыс.руб. на 2019 год в размере 5703,30 тыс.руб. на 2020 
год в размере 5770,10 тыс.руб. 
         По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом Бирюсинского городского поселения" на 2016-2020 годы: 
        Расходы на межевание земельных участков  предусмотрены на 2018 год  в 
размере 200,00  тыс.руб. на 2019 год в размере 0,0 тыс.руб., на 2020 год в размере 
200 тыс.руб. 
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        Расходы на техническую документацию и кадастровые паспорта предусмотре-
ны на 2018 год  300,0 тыс. руб.  
        По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Благоустройство территории Бирюсинского 
муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 2016-2020 
г.г. расхода  на лесное хозяйство предусмотрены на 2018 год в сумме 1301, 
тыс.руб. 
       Расходы по муниципальной программе "Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Бирюсинском муниципальном образовании "Бирюсинское город-
ское поселение " на 2016-2020г.г. предусмотрены на 2018 год в сумме 20,0 тыс.руб. 
и на плановый период в сумме 20,0 тыс. руб. ежегодно.  
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
         Расходы по данному разделу запланированы  на 2018 год  в размере 5403,485 
тыс.руб.  на 2019 год в размере 3582,80 тыс.руб., в том числе условные расходы 
615,00 тыс.руб. на 2020 год в размере 3647,79 тыс.руб. , в том числе условные рас-
ходы в размере 1023,0 тыс.руб. 

 
Жилищное хозяйство 

 
        Расходы на проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда  
предусмотрены на 2018 год  в размере 644,00 тыс.руб.  на 2019 год в размере 320,00 
тыс.руб., на 2020 год в размере 300,0 тыс.руб. в том числе условные расходы в раз-
мере 300,00 тыс.руб.(взнос по капитальному ремонту за муниципальный жилой 
фонд и снос переселенных домов).  
    

Коммунальное хозяйство 
 

     Расходы по жилищно - коммунальному хозяйству по муниципальной программе 
«Чистая вода» на 2016-2020гг. предусмотрены на 2019 год  в сумме по 102,0 тыс. 
руб.  
     Расходы по муниципальной программе Бирюсинского муниципального образо-
вания "Бирюсинское городское поселение «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры  Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское го-
родское поселение» на 2016-2020г.г. предусмотрены на 2018 год в размере 162,40 
тыс.руб. 

 
Благоустройство 

      Расходы по данному разделу запланированы  на 2018 год  в размере 4597,085 
тыс.руб.  на 2019 год в размере 3160,80 тыс.руб., в том числе условные расходы в 
размере 615,00 тыс.руб. на 2020 год в размере 3347,789 тыс.руб., в том числе ус-
ловные расходы в размере 723,00 тыс.руб. 
      По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Уличное освещение Бирюсинского муници-
пального образования "Бирюсинское городское поселение " на 2016-2020 г.г. рас-
ходы на содержание сетей уличного освещения  и электроэнергии по уличному ос-
вещению запланированы на 2018 год  в размере 1831,00 тыс.руб.  на 2019 год в 
размере 1815,00 тыс.руб., в том числе условные расходы в размере 723,00 тыс.руб., 
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на 2020 год в размере 1831,00 тыс.руб. (в том числе условные расходы 523,0 
тыс.руб.) 
      По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Энергосбережение и повышение энерго-
эффективности на территории  Бирюсинского муниципального образования "Би-
рюсинское городское поселение" на 2017-2020 годы, расходы на 2018 год заплани-
рованы в сумме 489,085 тыс.руб., на 2019 год в сумме 409,80 тыс.руб. и на 2020 год 
в сумме 555,50 тыс.руб. 
     По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Организация и содержание мест захоронения 
на территории Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское город-
ское поселение " на 2016-2020г.г. расходы на содержание мест захоронения  запла-
нированы на 2018 год в сумме 150,0 тыс. руб. и  на плановый период в сумме 150,0 
тыс. руб. ежегодно. 
     По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Благоустройство территории Бирюсинского 
муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " на 2016-2020 
г.г. расходы на мероприятия по благоустройству и содержанию городских мест 
общего пользования  предусмотрены: 

на 2018 год  в размере 2127,00 тыс.руб. 
на 2019 год в размере 770,00 тыс.руб.  (в том числе условные расходы 100,0 

тыс.руб.) 
на 2020 год в размере 811,29 тыс.руб. (в том числе условные расходы 200,0 

тыс.руб.) 
 

Раздел 08 «Культура» 
 
         По муниципальной программе Бирюсинского муниципального образования 
"Бирюсинское городское поселение "Развитие библиотечного дела на  территории 
Бирюсинского муниципального образования "Бирюсинское городское поселение " 
на 2016-2020 г.г. расходы на содержание городской  библиотеки предусмотрены на 
2018 год  в размере 3339,666 тыс.руб.  на 2019 год в размере 3238,516 тыс.руб., на 
2020 год в размере 3238,516 тыс.руб. 
      

Раздел 10 «Социальная политика» 
         Расходы по данному разделу запланированы  на 2018 год  в размере 907,55 
тыс.руб.  на 2019 год в размере 922,00 тыс.руб., на 2020 год в размере 943,00 
тыс.руб.    
        Расходы на пенсионное обеспечение предусмотрены   на 2018 год  в размере 
787,55 тыс.руб.  на 2019 год в размере 802,00 тыс.руб., на 2020 год в размере 812,00 
тыс.руб.  
        Расходы на выплаты почетным гражданам по муниципальной программе «Че-
ствование граждан и коллективов организаций главой Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. преду-
смотрены  на 2018 год  в размере 120,0 тыс.руб.  на 2019 год в размере 120,0 
тыс.руб., на 2020 год в размере 131,00 тыс.руб. 

     
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
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             Расходы содержание хоккейного корта по муниципальной программе «Раз-
витие физической культуры и спорта на  территории Бирюсинского муниципально-
го образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. предусмот-
рены на 2018 год  в размере 619,115 тыс.руб.  на 2019 год в размере 509,115 
тыс.руб., в том числе условные расходы 100,0 тыс.руб., на 2020 год в размере 
509,115 тыс.руб. в том числе условные расходы 100,0 тыс.руб. 
 
 

Раздел 13 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 
   
           Расходы на обслуживание муниципального долга на 2018 предусмотрены в 
размере 10,0 тыс. руб. и на плановый период в сумме  10,0 тыс.руб. ежегодно. 
            
 
           Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» на 2018 год в сумме  31548,085 тыс. руб-
лей. 
           Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» на 2019 год в сумме 28 598,013  тыс. руб-
лей, в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 715,00 тыс. рублей  и  на 
2020 год в сумме 28 727,982 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы  в сумме  1436,00 тыс. рублей. 
 

 
Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составлен 

по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Бирюсин-
ского городского поселения и не программным направлениям деятельности. Всего 
в 2018-2020 г.г. будут действовать 17 муниципальных программ с общим объемом 
бюджетных ассигнований:  

2018год – 29366,3 тыс. рублей (93,1% от общего объема расходов); 
2019 год – 25385,4 тыс. рублей (91,0%); 
2020 год – 25702,9 тыс. рублей (94,2%). 
Проектировки расходов местного бюджета  на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов рассчитаны на основе действующего бюджетного законодатель-
ства и с учетом разграничения расходных полномочий. 

Предусмотренные в местном бюджете ассигнования обеспечат выполнение 
муниципальных услуг, выплату заработной платы и начислений на нее, меры соци-
альной поддержки в полном объеме.   

Сравнительный анализ объемов расходов на муниципальные программы на 
2018-2020 годы  представлен в таблице. 
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Наименование  КЦСР 

Сумма 

Всего 

Отклонение 

2018 год 2019 год 2020 год 

По пас-
порту про-
граммы 

По про-
екту 
бюджета 

По пас-
порту про-

граммы 

По про-
екту 

бюджета 

По пас-
порту про-

граммы 

По про-
екту 

бюджета 

По пас-
порту про-

граммы 

По про-
екту 

бюджета 

Муниципальные програм-
мы 

  

80454,6 80454,5 0,0 29366,3 29366,3 25385,4 25385,4 25702,9 25702,9 

Муниципальная програм-
ма«Профилактика терро-
ризма и экстремизма в Би-
рюсинском муниципальном 
образовании «Бирюсинское 
городское поселение» на 
2016-2020 г.г.» 

8100004060 3,0 3,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Муниципальная програм-
ма«Содержание и ремонт 
дорог на территории Бирю-
синского муниципального 
образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 
2016-2020г.г. 

8100004050 16529,5 16529,5 0,0 5056,1 5056,1 5703,3 5703,3 5770,1 5770,1 

Муниципальная програм-
ма«Организация и содержа-
ние мест захоронений на 
территории Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское по-
селение» на 2016-2020 г.г. 

8100005110 450,0 450,0 0,0 150 150 150 150 150 150 
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Муниципальная програм-
ма«Уличное освещение Би-
рюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 
2016-2020 г.г. 

8100005100 4455,0 4455,0 0,0 1831 1831 1316 1316 1308 1308 

 Муниципальная програм-
ма«Доступная среда для ин-
валидов Бирюсинского муни-
ципального образования «Би-
рюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2020 г.г. 

8100001040 43,5 43,5 0,0 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 

Муниципальная програм-
ма«Чествование граждан и 
коллективов организаций 
главой Бирюсинского муни-
ципального образования «Би-
рюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2020 г.г. 

8100010150 371,0 371,0 0,0 120,0 120,0 120,0 120,0 131,0 131,0 

Муниципальная програм-
ма«Повышение эффектив-
ности бюджетных расхо-
довв Бирюсинского муници-
пального образования «Би-
рюсинское городское поселе-
ние» на  2016-2020 г.г. 

8100001020 90,0 90,0 0,0 30 30 30 30 30 30 

Муниципальная програм-
ма«Обеспечение деятельно-
сти органов местного само-
управления Бирюсинского 
муниципального образования 
«Бирюсинское городское по-
селение» на 2016-2020 г.г. 

8100001010 39815,8 39815,7 0,0 13520 13520 13116 13116 13179 13179 
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Муниципальная програм-
ма«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред-
принимательства в Бирю-
синском муниципальном об-
разовании «Бирюсинское го-
родское поселение» на 2016-
2020 г.г. 

8100004030 60,0 60,0 0,0 20 20 20 20 20 20 

Муниципальная програм-
ма"Чистая вода" на 2016-
2018г.г.  

  102,0 102,0 0,0 0 0 102 102 0   

Муниципальная програм-
ма"Развитие физической 
культуры и спорта на  тер-
ритории Бирюсинского му-
ниципального образования 
"Бирюсинское городское по-
селение " на 2016-2020 г.г. 

8100011140 1437,3 1437,3 0,0 619,1 619,1 409,1 409,1 409,1 409,1 

Муниципальная програм-
ма"Развитие библиотечного 
дела на  территории Бирю-
синского муниципального 
образования "Бирюсинское 
городское поселение " на 
2016-2020 г.г. 

8100008130 9816,7 9816,7 0,0 3339,7 3339,7 3238,5 3238,5 3238,5 3238,5 

Муниципальная программа" 
Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрез-
вычайным ситуациям при-
родного и техногенного ха-
рактера на территории Би-
рюсинском муниципальном 
образовании «Бирюсинское 
городское поселение» на 
2016-2020 г.г. 

8100004070 255,0 255,0 0,0 85 85 85 85 85 85 
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Муниципальная програм-
ма"Благоустройство тер-
ритории Бирюсинского му-
ниципального образования 
"Бирюсинское городское по-
селение " на 2016-2020 г.г. 

8100005120 4709,0 4709,0 0,0 3428 3428 670 670 611 611 

Муниципальная програм-
ма"Переселение граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лищного фонда в Бирюсин-
ского муниципального обра-
зования "Бирюсинское город-
ское поселение " на 2014-
2020 г.г. 

8100005080 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Муниципальная програм-
ма"Модернизация объектов 
коммунальной инфраструк-
туры Бирюсинского муници-
пального образования "Би-
рюсинское городское поселе-
ние " на 2016-2018 г.г. 

8100005160 162,4 162,4 0,0 162,4 162,4 0 0 0 0 

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

8100004170 700,0 700,0 0,0 500 500     200 200 

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повы-
шение энергетической эфек-
тивности на территории 
Бирюсинского муниципально-
го образования "Бирюсинское 
городское поселение" на 
2017-2020 годы 

8100005180 1454,4 1454,4 0,0 489,1 489,1 409,8 409,8 555,5 555,5 



 

 КСП отмечает,
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское пос
ление» вносились изменения, однако 
внесении изменений в муниципальны
ставлены в КСП для проведения финансово
ется нарушением ч. 2 п.7 ст. 9 Федерального закона от 
03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образов
ний", ст.ст. 157,  268.1 Бюджетног
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,  
жения о Порядке разработки муниципальных программ Бирюсинского МО.

1. Проект бюджета
ское городское поселение» 
жет быть рекомендован к рассмотрению, после устранения установленных замеч
ний. 
  2. Разработчику -
ния «Бирюсинское городское поселение» 
об устранении выявленных замечаний и нарушений при формировании Проекта 
бюджета до принятия Думой 

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

 

КСП отмечает, что в 2017 году в 10 из 18 муниципальных программ 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское пос

е» вносились изменения, однако Проекты муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в муниципальные программы не в полном объёме были пре

КСП для проведения финансово-экономической эксперти
ется нарушением ч. 2 п.7 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6
03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образов

Бюджетного кодекса РФ, Соглашения о передаче полном
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,  

жения о Порядке разработки муниципальных программ Бирюсинского МО.
 

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект бюджета Бирюсинского муниципального обр

ское городское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов м
жет быть рекомендован к рассмотрению, после устранения установленных замеч

- администрации Бирюсинского муниципального образов
«Бирюсинское городское поселение» предлагается предоставить информацию 

об устранении выявленных замечаний и нарушений при формировании Проекта 
бюджета до принятия Думой Бирюсинского городского поселения.

Тайшетского района                                                                          

едущий инспектор по обеспечению 
еятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 
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что в 2017 году в 10 из 18 муниципальных программ 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-

Проекты муниципальных правовых актов о 
е программы не в полном объёме были пред-

экономической экспертизы, что явля-
07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 

03.04.2017) "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-

, Соглашения о передаче полномо-
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля,  Поло-

жения о Порядке разработки муниципальных программ Бирюсинского МО. 

Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов мо-

жет быть рекомендован к рассмотрению, после устранения установленных замеча-

Бирюсинского муниципального образова-
предоставить информацию 

об устранении выявленных замечаний и нарушений при формировании Проекта 
городского поселения. 

                                                                   В.И.Чабанов 


	Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рассматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 18 Положения о бюджетном процессе Бирюсинского городского поселения: 



