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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение № 254-З 

на проект решения Думы Николаевского муниципального образования «О 
бюджете Николаевского муниципального образования на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов»  
 
 
27.11.2017 г.                                                                                               г. Тайшет 
 

  Утверждено Распоряжением 
 председателя   КСП                  

                                                                     от 27.11.2017 г. № 617-р 
 
 

   
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Николаевского МО «О  бюджете Никола-
евского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, п. 2 ч. 2 ст. 9 Федерального закона РФ от 
07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований, Положе-
нием  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Соглашением о пере-
даче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля»; распоряжения председателя КСП от 18.11.2017г. 
№ 603-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы Николаевского  муни-
ципального образования «О бюджете Николаевского муниципального образования 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Николаевского муни-

ципального образования «О бюджете Николаевского муниципального образования 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы» (далее – Заключение) учтены 
необходимость реализации положений Бюджетного послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию, основных направлений бюджетной и налоговой политики 
Иркутской области, Николаевского муниципального образования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, показателей прогноза социально-
экономического развития Николаевского муниципального образования на  2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов, использованы документы и материалы, 
представленные администрацией Николаевского муниципального образования. 

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рас-
сматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 
Бюджетного кодекса РФ и ст.  10 Положения о бюджетном процессе Николаевско-
го МО: 

- копия постановления Николаевского МО от 02.11.2017 г. № 71 «Об ут-



2 
 

верждении основных направлений бюджетной политики и основных направле-
ний налоговой политики Николаевского МО на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов» (далее - основные направления бюджетной и налоговой поли-
тики); 

- Предварительные итоги социально-экономического развития Николаев-
ского муниципального образования за 9 месяцев 2017 года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за 2017 год; 

- Постановление администрации Николаевского МО от 31.10.2017 г. № 50 
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Николаевского 
МО на 2018 год и на плановый период 2019- 2020 годов»; 

- Прогноз основных характеристик бюджета Николаевского муниципального 
образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Николаевского МО «О 
бюджете Николаевского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга Николаевского МО на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Николаевского МО в 2017 году; 
- реестр источников доходов бюджета Николаевского муниципального образо-

вания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 
- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные пас-

порта): 
- паспорт муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 

территории Николаевского муниципального образования на 2016-2018 годы»; 
- паспорт муниципальной программы «Развитие физкультуры и спорта на 

территории Николаевского муниципального образования на 2016-2019 годы»; 
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 Николаевского муниципального образо-
вания ; 

- постановление администрации Николаевского МО  от 05.09.2016 г. № 36 
«Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Ни-
колаевского муниципального образования»; 

 
КСП отмечает, что наличие нормативно-правовой базы Николаевского МО, 

учитывающей все аспекты бюджетного процесса в Николаевском МО, соответст-
вует требованиям бюджетного 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.5 По-
ложения о бюджетном процессе Николаевского муниципального образования (да-
лее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением Думы Никола-
евского МО от 20.01.2017 г. № 109 составление проекта местного бюджета поселе-
ния - является исключительной прерогативой администрации Николаевского МО (с 
изменениями от 28.06.17 г. № 124).  В соответствии со ст. 185 БК РФ, ст.10 По-
ложения о бюджетном процессе проект решения о бюджете на рассмотрение в Ду-
му Николаевского МО вносится не позднее 15 ноября текущего года. 

Согласно ст. 11 Положения о бюджетном процессе Дума муниципального 
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образования направляет проект решения о бюджете МО с необходимыми докумен-
тами  и материалами в КСО муниципального образования не позднее дня следую-
щего за днем  внесения проекта бюджета в Думу МО, в КСП Тайшетского района 
проект местного бюджета  поступил 15.11.2017 года.   

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. 

 
Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 

составления проекта бюджета  
 

В соответствии с п. 2 ст. 172 Бюджетного кодекса РФ и ст.5 Положения о 
бюджетном процессе Николаевского МО формирование параметров проекта бюд-
жета Николаевского МО в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
основывается на Прогнозе социально-экономического развития Николаевского МО 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, а также основных направлениях 
бюджетной политики и налоговой политики. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ, проект местного бюджета должен состав-
ляться на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансово-
го обеспечения расходных обязательств МО. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Николаевского 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. 

Прогноз социально-экономического развития Николаевского МО на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов одобрен постановлением администра-
ции Николаевского МО от 31.10.2017 г. № 50 «Об одобрении прогноза социаль-
но-экономического развития Николаевского МО на 2018 год и на плановый пери-
од 2019- 2020 годов». 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Никола-

евского сельского поселения до 2020 года сформированы с учетом ретроспективно-

го анализа социально-экономического развития Николаевского поселения за 2016 

год, на основе анализа экономической ситуации за первое полугодие 2017 года, 

предварительной оценки развития экономики поселения в 2017 году и обобщения 

прогнозных показателей деятельности предприятий и организаций поселения с ис-

пользованием индексов – дефляторов по основным показателям прогноза социаль-

но- экономического развития Иркутской области на 2018-2020 гг.  

Рассматриваемый вариант прогноза – умеренно оптимистичный, ориенти-

руемый на наиболее полную реализацию потенциала роста экономики Иркутской 

области с учетом особенностей Николаевского сельского поселения. 



4 
 

В предстоящий период главной целью социально-экономического развития 

Николаевского  сельского поселения на 2018-2020 гг. является повышение качества 

и уровня жизни населения в условиях дефицита бюджетных средств, для решения 

вопросов местного уровня, создание условий для инвестиционной привлекательно-

сти, создание эффективной, ориентированной на конечный результат социальной 

инфраструктуры. 

          Анализ социально-экономического развития муниципального образования на 
2018-2020 годы представлены в таблице: 

Показатели 
Факт 

2016 г. 
  

Оценка 

2017 г. 
по про-
гнозу 

  

Ожи-

даемая 

оценка 

2017 г. 
  

Прогноз 

2018 г. 

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

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

4821 4025 
      

Численность постоянно-
го населения, тыс. чело-
век 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

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

0,135 0,149 0,1 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 

Уровень официально 
зарегистрированной без-
работицы, в процентах 

2,3 2,3 7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

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

15617 15617 12488 15617 15617 15617 15617 15617 

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

25,3 25,3 
Не 

расчи-
тан 

25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 

  Темп роста,% 
 

100 
 

100 100 100 100 100 

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

    
30,4 

 
30,9 32,4 

  Темп роста,% 
      

101,4 105,0 

   Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития необходимо приводить обоснование параметров прогно-
за, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием 
причин и факторов прогнозируемых изменений. 

КСП уже отмечало, что в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития не приводится сопоставление  параметров прогноза 
с ранее утвержденными параметрами,   не  указаны причины и факторы про-
гнозируемых изменений, отсутствует  сопоставление фактически достигнутых 
показателей  Прогноза с ранее утвержденными (в предыдущем году) парамет-
рами Прогноза с указанием причин и факторов их изменения,  что указывает 
на несоблюдение  ст. 173 БК РФ. 
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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.  

 
Общая характеристика проекта бюджета Николаевского МО на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов  
 

Проект бюджета Николаевского МО сформирован в соответствии со ст. 
169 Бюджетного кодекса РФ «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 органа сельского поселения, с учетом целей и задач, 
установленных Основными направлениями бюджетной политики и основными 
направлениями налоговой политики Николаевского МО на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов, и  в соответствии с бюджетной классификацией, 
утвержденной приказом Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 
21.09.2017 г.). 

Формирование основных параметров бюджета Николаевского МО на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с требо-
ваниями действующего бюджетного и налогового законодательства. Также уч-
тены ожидаемые параметры исполнения бюджета на 2017 год, основные пара-
метры прогноза социально-экономического развития Николаевского 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 частями 
1,2  ст.1 проекта бюджета Николаевского МО, соответствуют объемам аналогич-
ных показателей в приложениях 1,2,5,6,13,14 к проекту бюджета Николаевского 
МО. 

Содержание проекта бюджета Николаевского МО соответствует ст.9 Поло-
жения о бюджетном процессе.  

 
 

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: 5 318,40 4 710,90 4 783,40 

налоговые и неналоговые доходы 1 424,10 1 549,80 1 581,10 

безвозмездные перечисления 3 894,30 3 161,10 3 202,30 

Расходы, в том числе: 5 368,30 4 760,90 4 833,40 

условно утвержденные расходы 
 

118 239 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 
 

2,5 5,0 
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Дефицит 50,00 50,00 50,00 

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

3,5 3,2 3,2 

Верхний предел муниципального долга 50,00 100,00 150,00 

Резервный фонд 1,00 1,00 1,00 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,02 0,02 0,02 

 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2018 году 50,0 тыс. руб., в 2019 г. – 50 тыс. руб. и в 2020 году – 50 тыс. 
руб.  В соответствии со п. 3  ст. 92.1. БК РФ в Николаевском МО соблюдены уста-
новленные  ограничения объема дефицита бюджета. Дефицит местного бюджета не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  Отношение объема 
дефицита к доходам без учета  объема безвозмездных поступлений составит в 2018 
году – 3,5%, в 2019 году 3,2% и в 2020 году – 3,2 %. 

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 50,0 тыс. руб., на 01 января 2020 г. – 100,0 
тыс. руб, на 1 января 2021 г. – 150,0 тыс. руб  (согласно п. 3 ст. 107 Бюджетного 
кодекса РФ). 

Главным администратором доходов бюджета Николаевского МО является 
муниципальное учреждение «Администрация Николаевского МО». 

В соответствии со ст. 7 Решения Думы Николаевского МО предлагается 
утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального дол-
га в 2017 году в размере 664,5 тыс. руб., в 2018 году в размере 600,3 тыс. руб., в 
2019 году в размере 622,9 тыс. руб. 

КСП рекомендует, в связи с тем, что часть 2 ст. 111 БК РФ о том, что За-
коном (решением) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавливает-
ся объем расходов на обслуживание муниципального долга с соблюдением ог-
раничения, установленного частью первой настоящей статьи, утратила силу 
(Федеральный закон от 07.05.2013 N 104-ФЗ), в решении о бюджете на 2018 и 
плановый период 2019 и 2020 гг. данный пункт исключить. 

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. 

 
Доходная часть проекта бюджета Николаевского МО на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов 
Прогноз доходов бюджета Николаевского МО на 2018 год и плановый пери-

од 2019 и 2020 годов осуществлен на основании оценки исполнения налоговых и 
неналоговых доходов в 2017 году, проекта закона Иркутской области «Об област-
ном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», а также проекта 
решения Думы Тайшетского района «О бюджете Тайшетского района на 2018 год и 
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плановый период 2019 и 2020 годов». 
В основу формирования  доходов  бюджета муниципального образования на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов заложены: 
- прогноз социально-экономического развития Николаевского муниципаль-

ного образования на 2018-2020 годы; 
- ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования  в 2017 году; 
- прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной 

ИФНС России № 6 по Иркутской области; 
- закона Иркутской области "Об областном бюджете на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов ". 
      Основные характеристики поступлений доходов в бюджет поселения на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в таблице  

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2016-2020 г.г. 

 (тыс. руб.) 

 
             (тыс. руб.) 

Наименование 
показателя 

2016г, 
факт 

2017г.,        
оценка 

Темп 
рос-

та/сниж
ения , 

% 
2018г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения, 

% 
2019 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения, 

% 
2020 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниже
ния, % 

к факту 
К 
оценке 

к про-
гнозу 

2018 г. 

к про-
гнозу 

2019 г. 
Налоговые и 
неналоговые 
доходы: 

1338,2 1361,5 101,7 1424,1 104,6 1549,8 108,8 1581,1 102,0 

Налог на дохо-
ды физических  
лиц 

391,2 368,0 94,1 374,0 101,6 379,3 101,4 398,2 105,0 

Налоги на това-
ры (работы, 
услуги), реали-
зуемые на тер-
ритории РФ 

788,3 866,9 110,0 940,6 108,5 1061,0 112,8 1073,4 101,2 

Налоги на сово-
купный доход 

1,2 3,3 287,0 3,5 106,1 3,5 100,0 3,5 100,0 

Налоги на иму-
щество. в т.ч. 

77,6 100,9 130,0 89,0 88,2 89,0 100,0 89,0 100,0 

Налог на иму-
щество физиче-
ских лиц 

42,1 39,0 92,6 44,0 112,8 44,0 100,0 44,0 100,0 

Земельный на-
лог 

35,5 61,9 174,4 45,0 72,7 45,0 100,0 45,0 100,0 

Доходы от ока-
зания платных 
услуг и компен-
сации затрат 
государства 

15,0 12,4 82,3 10,0 81,0 10,0 100,0 10,0 100,0 

Штрафы, санк-
ции, возмеще-
ние ущерба 

55,0   
       

Гос.пошлина 9,9 10,0 100,6 7,0 70,0 7,0 100,0 7,0 100,0 

Безвозмездные 
поступления, 
из них: 

6349,8 5021,7 79,1 3894,3 77,5 3161,1 81,2 3202,3 101,3 
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Дотация на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспеченности, 
в том числе 

2638,9 4721,3 178,9 3834,8 81,2 3101,1 80,9 3140,1 101,3 

Прочие субси-
дии бюджетам 
сельских посе-
лений 

3630,4 207,5 5,7 
      

Субвенции на 
осуществление  
ВУС 

58,2 54,8 94,2 58,8 107,3 59,3 100,9 61,5 103,7 

Субвенции на 
выполнение 
передаваемых 
полномочий 

  0,7 
 

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

Доходы бюдже-
тов от возврата 
остатков субси-
дий прошлых 
лет 

22,3 37,4 167,7 
      

Всего доходов 
7687,9 6383,2 83,0 5318,4 83,3 4710,9 88,6 4783,4 101,5 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Николаевского МО предлагается 

утвердить следующие основные характеристики бюджета Николаевского МО по 
доходам:  

- на 2018  г.  в сумме 5318,4 тыс. руб. или 83,3 % к оценке 2017 г. (уменьше-
ние на 1064,8 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 3894,3 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 73,2%, темп роста к оценке текущего года – 77,5% (умень-
шение на 1127,4 тыс. руб.). 

В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета Николаевского МО по доходам на плановый период 2018 
и 2019 годов. 

- на 2019 г. в сумме 4710,9 тыс. руб. или 88,6 % к плану 2018 г. (уменьшение 
на 607,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме  3161,1 тыс. руб., удельный вес в доходах бюдже-
та составит 54,2%, темп роста к плану текущего года – 81,2% (уменьшение на 
733,2 тыс. руб.).;  

на 2020 г. в сумме 4783,4 тыс. руб. или 101,5 % к плану 2019 г. (увеличение 
на 72,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме  3202,3 тыс. руб., удельный вес в доходах бюдже-
та составит 66,9%, темп роста к плану текущего года – 101,36% (увеличение на 
41,2 тыс. руб.). 

 
Особенности   планирования  поступлений в бюджет  Николаевского муни-

ципального образования по  отдельным  видам  доходов 

Налог  на  доходы  физических  лиц 
Прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития Николаевского муниципального образования на 2018 год 
- 2020 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркут-
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ской области. 
Прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет в 2018 году планируется в 

объеме 374,0 тыс. рублей (+1,6% к ожидаемым поступлениям 2017 года), в 2019 
году – 379,3 тыс. рублей (+ 1,4% к прогнозируемым поступлениям 2018 года), в 
2020 году – 398,2 тыс. рублей (+ 5% к прогнозируемым поступлениям 2019 года). 

 

Показатели 
Факт 

2016 г. 
  

Оценка 

2017 г. 
по про-
гнозу 

  

Ожи-

даемая 

оценка 

2017 г. 
  

Прогноз 

2018 г. 

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

Фонд заработной платы 
по полному кругу орга-
низаций (Прогноз СЭР), 
млн. руб 

25,3 25,3 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

25,3 25,3 25,3 25,3 25,3 

  Темп роста,% 
 

100 
 

100 100 100 100 100 

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

    
30,4 

 
30,9 32,4 

  Темп роста, % 
      

101,4 105,0 

Налог на доходы физи-
ческих лиц (прогноз 
главного администратора 
- УФНС по Иркутской 
области), тыс. руб 

  
328 

 
344,0 

 
279 279 

 
    

105,0 
 

81,1 100,0 

 
Налоги  на  совокупный  доход 

  Прогноз  единого сельскохозяйственного налога  (ЕСН) на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными глав-
ного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области. 
  Поступления  единого сельскохозяйственного налога  в местный бюджет в 
2018 году планируется в объеме 3,5 тыс. рублей (+6,1% к ожидаемым поступлени-
ям 2017 года), в 2019 году и в 2020 году – 3,5 тыс. рублей (на уровне 2018 года)  

 
Акцизы по подакцизным товарам  

Прогноз дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными 
Управления Федерального казначейства по Иркутской области. 

Поступления  дохода от уплаты акцизов по подакцизным товарам  в местный 
бюджет в 2018 году планируется в объеме 940,6 тыс. рублей (+8,5% к ожидаемым 
поступлениям 2017 года), в 2019 году – 1061,0 тыс. рублей (+ 12,8% к прогнози-
руемым поступлениям 2018 года), в 2020 году – 1073,4 тыс. рублей (+1,2% к про-
гнозируемым поступлениям 2019 года) 

Налоги на имущество 
Прогноз  налогов на имущество на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ 
ФНС №6 по Иркутской области. 

Поступления  налогов на имущество в местный бюджет в 2018 году плани-
руется в объеме 44,0 тыс. рублей (+12,8% к ожидаемым поступлениям 2017 года), в 
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2019 году и в 2020 году – 44 тыс. рублей (на уровне 2019 года) 
 

Государственная пошлина 
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на 

основании информации администрации муниципального образования о прогнози-
руемом поступлении доходов и составит на 2018 год в размере 7 тыс. рублей, в 
2019 году в размере 7 тыс.рублей, в 2020 году в размере 7 тыс.рублей:  
 

Неналоговые  доходы 
Прогноз неналоговых  доходов  осуществлен на основании информации ад-

министрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении дохо-
дов и составят на 2018 год в размере 10 тыс. рублей, в 2019 году в размере 10 
тыс.рублей, в 2020 году в размере 10 тыс.рублей:  

- по  доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
культуры на 2018 год в размере 10 тыс. рублей, в 2019 году в размере 10 
тыс.рублей, в 2020 году в размере 10 тыс.рублей. 

 
Безвозмездные поступления 

  Прогнозируемые безвозмездные поступления составят: 
- на 2018 год в размере 3894,3  тыс. рублей,  что на 22,5% ниже, чем ожида-

ется в 2017 году; 
-на 2019 год в размере 3161,1  тыс. рублей,  что на 18,8% ниже, чем ожидает-

ся в 2018 году; 
-на 2020 год в размере 3202,3  тыс. рублей,  что на 1,3% больше, чем ожида-

ется в 2019 году. 
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.  
 
 

Расходная часть бюджета Николаевского МО на 2017 год и плановый  
период 2018 и 2019 годы 

 
         Прогноз  расходов бюджета Николаевского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  осуществлен исходя из объема про-
гнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соответствии с  по-
рядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Николаев-
ского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам 
Николаевского муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.  
     При формировании расходной части бюджета учитывались по возможности 
следующие основные  критерии: 
     - сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администра-
ции, а так же работников учреждений культуры, предусмотренных указами Прези-
дента Российской Федерации; 
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     - обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 
10%; 
     - обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселений, комму-
нальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры. 

 
Основные показатели планируемых расходов бюджета Николаевского МО на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов  
(тыс. руб.) 

 

Наименование РзПР 
2016 

г., 
факт 

2017 
г., 

оценка 

 % к 
факту 
2016 г. 

2018 г. 
прогноз 

в % к 
оценке 
2017 г. 

2019 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2018 

г. 

2020 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2019 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

100 3700,9 3478,8 94,0 2701,5 77,7 1945,1 72,0 1918,0 98,6 

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

102 701,4 525,3 74,9 349,5 66,5 525,1 150,2 525,1 100,0 

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государст-
венной власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных админи-
страций 

104 3000 2732,2 91,1 2350,3 86,0 1418,3 60,3 1391,2 98,1 

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов 

107   219,6               

Резервные фонды 
111   1,0 

 
1,0 100,0 1,0 100,0 1,0 100,0 

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 

113   0,7 
 

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

Национальная 
оборона 

200 58,2 54,8 94,2 58,8 107,3 59,3 100,9 61,5 103,7 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

203 58,2 54,8 94,2 58,8 107,3 59,3 100,9 61,5 103,7 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная деятель-
ность 

300 138,9 41,3 29,7 122,0 295,4 7,0 5,7 7,0 100,0 

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природ-
ного и техногенно-
го характера, гра-
жданская оборона 

309 138,9 41,3 29,7 122,0 295,4 7,0 5,7 7,0 100,0 
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Национальная 
экономика 

400 353,4 1636,9 463,2 940,6 57,5 1061,0 112,8 1073,4 101,2 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

409 353,4 1636,9 463,2 940,6 57,5 1061,0 112,8 1073,4 101,2 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

500 714,9 652,4 91,3 275,5 42,2 225,5 81,9 225,5 100,0 

Коммунальное 
хозяйство 

502 714,9 652,4 91,3 275,5 42,2 225,5 81,9 225,5 100,0 

Культура, кине-
матография 

800 2071,4 1468,1 70,9 1218,0 83,0 1307,0 107,3 1307,0 100,0 

Культура 801 2071,4 1468,1 70,9 1218,0 83,0 1307,0 107,3 1307,0 100,0 

Физическая 
культура и спорт  

1100     
 

50,0 
 

36,0 72,0 0,0 0,0 

Физическая куль-
тура 

1101     
 

50,0 
 

36,0 72,0 0,0 0,0 

Обслуживание 
государственного 
и муниципально-
го долга 

1300 3,2 2,0 62,5 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0 

Обслуживание 
государственного 
внутреннего и 
муниципального 
долга 

1301 3,2 2,0 62,5 2,0 100,0 2,0 100,0 2,0 100,0 

Итого расходов   7040,9 7334,3 104,2 5368,4 73,2 4642,9 86,5 4594,4 99,0 

 
В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Николаевского МО предлагается 

утвердить по расходам на 2018 год в сумме 5368,4 тыс. руб. (73,2% к оценке 2017 
года)  и на плановый период  

- 2019 год в сумме  4760,9 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам в 
сумме 118,0 тыс. рублей 

- 2020 год в сумме 4833,4 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам в 
сумме 239,0 тыс. рублей 

Расходы бюджета Николаевского МО по разделам бюджетной класси-
фикации: 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
         По подразделу  «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы 
на содержание главы муниципального образования. 
         По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций»  объем расходов на обеспечение 
деятельности Николаевского муниципального образования: 

-на 2018 год в сумме  2350,3  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 516 тыс.рублей;   

-на 2019 год в сумме 1418,3  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 32,5 тыс.рублей;  

-на 2020 год в сумме   1391,2  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 0 тыс.рублей; 

По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены 
расходы за счет средств: 
       - областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в 
сумме 0,7 тыс. руб., из них  на  осуществление областного государственного пол-
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номочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об админист-
ративной ответственности. 

 
Раздел  02 «Национальная оборона» 

 
По разделу 02 «Национальная оборона» предусмотрены расходы за счет 

средств федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 
 
Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

 
        За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы  по муниципаль-
ной программе Николаевского муниципального образования "Пожарная безопас-
ность на территории Николаевского муниципального образования на   2016-2018 
годы "на 2018 год в сумме 117 тыс. руб.    

Раздел 04  «Национальная экономика» 
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным 
товарам): 

 на 2018 год в сумме 940,6 тыс.рублей; 
 на 2019 год в сумме 1061,0 тыс.рублей; 
 на 2020 год в сумме 1073,4 тыс.рублей. 

 
Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств местного бюджета на содержание водоколонок. 
 

Раздел 08 «Культура и кинематография»  
По подразделу  «Культура»  предусмотрены расходы на содержание учреждений 
культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования. 

 
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

       За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы  по муниципаль-
ной программе Николаевского муниципального образования "Развитие физической 
культуры и спорта на территории Николаевского муниципального образования на 
2016-2019 годы" на 2018 год 35 тыс. руб, на 2019 год – 36 тыс. руб.    

 

Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга» 

        По данному разделу  предусмотрены расходы на выплату процентов за поль-
зование кредитом от кредитных организаций.           

 
На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут действовать 2 

муниципальных программы, с общим объемом бюджетных ассигнований:  
2018 год – 188,0 тыс. рублей (3,9% от общего объема расходов); 



 

2019 год – 36,0 тыс. рублей (
2020 год – 0 тыс. рублей (
 
Сравнительный анализ объемов расходов на муниципальные программы на 

2018-2020 годы  представлен в таблице
 

Наименование  

Муниципальные про-
граммы 
Муниципальная про-
грамма Николаевского 
муниципального обра-
зования "Пожарная 
безопасность на терри-
тории Николаевского 
муниципального обра-
зования на 2016-2018 
годы" 

4600089999

Муниципальная про-
грамма Николаевского 
муниципального обра-
зования "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта на территории 
Николаевского муни-
ципальном образова-
нии на 2016-2019 годы" 

7600089999

 
КСП отмечает,

ждении муниципальных программ и о
программы не представлялись в КСП для проведения финансово
экономической экспертиз

 

1. Проект бюджета
и 2020 годов не в полной мере 
РФ. 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, соста
ляющих основу формирования бюджета, дают 
решения Думой Николаевского муниципального образования
ных рекомендаций и предложений.
 
 
 
 

тыс. рублей (0,8%); 
тыс. рублей (0%). 

Сравнительный анализ объемов расходов на муниципальные программы на 
2020 годы  представлен в таблице 

КЦСР 

Сумма 

2018 год 2019 год 

По пас-
порту 
про-

граммы 

По 
проек-

ту 
бюд-
жета 

По 
пас-

порту 
про-

грам-
мы 

По 
прое

ту 
бюд-
жета

  
152,0 152,0 36,0 36,0

4600089999 117,0 117,0 0 0 

7600089999 35 35,0 36,0 36,0

КСП отмечает, Проекты муниципальных правовых актов 
ждении муниципальных программ и о внесении изменений в муниципальные 
программы не представлялись в КСП для проведения финансово
экономической экспертизы. 

Выводы и предложения: 
 

бюджета Николаевского МО на 2018 год и плановый период 2019 
не в полной мере соответствует нормам бюджетного законодательства 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, соста
ляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта 

Николаевского муниципального образования
ных рекомендаций и предложений. 
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Сравнительный анализ объемов расходов на муниципальные программы на 

2020 год 

По 
проек-

ту 
д-

жета 

По пас-
порту 
про-

граммы 

По про-
екту 

бюдже-
та 

36,0 0,0 0,0 

 0,0 0 

,0   0 

Проекты муниципальных правовых актов об утвер-
внесении изменений в муниципальные 

программы не представлялись в КСП для проведения финансово-

на 2018 год и плановый период 2019 
соответствует нормам бюджетного законодательства 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, состав-
основание для принятия проекта 

Николаевского муниципального образования, с учетом  указан-
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Председатель  КСП    
Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов 
 
 
Подготовила 
ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мароко М.П. 
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