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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 255-З 
на проект Решения Думы Юртинского городского поселения «О 
бюджете Юртинского муниципального образования «Юртинское 

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. № 620 - р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Юртинского муниципального образования 
«О  бюджете Юртинского муниципального образования на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» (далее – проект решения) подготовлено в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, Поло-
жением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Соглашением о пе-
редаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего муни-
ципального финансового контроля»; распоряжения председателя КСП от 
20.11.2017 г. № 605-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы Юртин-
ского  муниципального образования «О бюджете Юртинского муниципального об-
разования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы. 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Юртинского муници-

пального образования «О бюджете Юртинского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Заключение) учтены не-
обходимость реализации положений Бюджетного послания Президента РФ Феде-
ральному Собранию, основных направлений бюджетной политики и налоговой по-
литики Иркутской области, Юртинского муниципального образования на 2018 год 
и на плановый период 2019 и 2020 годов, показателей прогноза социально-
экономического развития Юртинского муниципального образования на  2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов, использованы документы и материалы, пред-
ставленные администрацией Юртинского муниципального образования. 

Экспертиза проекта бюджета Юртинского МО проведена по вопросам 
сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и расходной частей, 
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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. 12 Положения о бюджетном процессе Юртинского 
МО: 

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

- копия постановления администрации Юртинского городского поселения от 
11.10.2017 г. № 143  «Об основных направлениях  бюджетной и налоговой  поли-
тики  Юртинского городского поселения» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годы»; 

- копия предварительных итогов социально-экономического развития за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Юртинского МО «Юртинское городское поселение» за 
текущий финансовый год с пояснительной запиской (постановление администра-
ции от 13.11.2017 г. № 169 «Об утверждении предварительных итогов социаль-
но-экономического развития на 2017 год»); 

- копия постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» 
от 20.07.2017 г. № 106 «Об одобрении прогноза социально-экономического раз-
вития Юртинского МО «Юртинское городское поселение» на 2018-2020 годы»; 

- постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 
14.11.2017 года № 170 «Об утверждении среднесрочного финансового плана Юр-
тинского муниципального образования на 2018-2020 годы»  

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

- постановления Юртинского МО «Юртинское городское поселение» от 
01.10.2014 г. № 173 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджет-
ных ассигнований бюджета Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» 

- 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 Юртинского городского поселения в 
2016 году; 

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

- копия постановления от 11.11.2015 г. № 359 «Об утверждении   муници-
пальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов Юртин-
ского муниципального образования «Юртинское городское поселение»на 2016-2022 
годы»; 
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- копия постановления от 29.09.2017 г. № 137 «Об утверждении   муници-
пальной программы Юртинского муниципального образования «Юртинское город-
ское поселение» «Уличное освещение Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» на 2018-2020 г.г.»(с изменениями от 13.11.2017 
г. № 163); 

- копия постановления от 18.09.2017 г. № 132 «Об утверждении   муници-
пальной программы Юртинского муниципального образования «Юртинское город-
ское поселение» «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение»на 
2018-2020 г.г.», с изменениями от 09.11.2017 г. 

- копия постановления от 29.09.2017 г. № «Об утверждении   муниципаль-
ной программы Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение»  «Развитие библиотечного дела на территории Юртинского муници-
пального образования «Юртинское городское поселение» на 2018-2020 г.г, утвер-
жденную постановлением администрации Юртинского городского поселения от 
11.11.2014г. № 201, с изменениями от 16.11.2015 г. 

- копия постановления от 09.11.2017 г. № 160 «О внесении изменений в по-
становление от 05.11.2014 № 195(в редакции № 281 от 07.10.2015 г., № 436 от 
29.12.2015 г., № 265 от 28.11.2016 г.) о муниципальной целевой программе «Обес-
печение первичных мер пожарной безопасности на территории Юртинского МО 
«Юртинское городское поселение» на 2015-2020 г.г.; 

- копия постановления от 09.11.2017 г. № 159 «О внесении изменений в  му-
ниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории Юртинского муниципального образования «Юртинское городское 
поселение» на 2015-2020 г.г.», утвержденную постановлением администрации 
Юртинского городского поселения от 10.10.2014г. № 178; 

-копия постановления от 29.09.2017 г. № 136 «Об утверждении   муници-
пальной программы Юртинского муниципального образования «Юртинское город-
ское поселение» «Благоустройство территории Юртинского муниципального об-
разования «Юртинское городское поселение» на 2018-2020 годы»,  с изменениями 
от 13.11.2017 г. № 167; 

- копия постановления от 29.09.2017 г. № 134 «Об утверждении муници-
пальной программы Юртинского муниципального образования «Юртинское город-
ское поселение» «Профилактика терроризма и экстремизма в Юртинском муни-
ципальном образовании «Юртинское городское поселение» на 2018-2020  г.г; 

-  копия постановления от 30.10.2017 г. № 16 «О внесении изменений в  му-
ниципальную целевую программу "Комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Юртинского муниципального образования "Юртинское город-
ское поселение " на 2015-2025 годы". 

-  копия постановления от 09.11.2017 г. № 160 «О внесении изменений в по-
становление от 05.11.2014 г. №195 (в редакции от 07.10.2015 г. № 281,от 
29.12.2015 г. №436, от 28.11.2016 г. № 265) о муниципальной целевой программе 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  Юртинско-
го муниципального образования "Юртинское городское поселение " на 2015-2020 
годы". 

- паспорт Проекта муниципальной программы "Формирование современной 
городской среды на территории ЮГП на 2018-2022 годы. 
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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 Юртинского МО «Юртинское городское поселе-
ние» (далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением Думы 
Юртинского городского поселения от 26.02.2014г. № 70 составление проекта мест-
ного бюджета поселения - является исключительной прерогативой администрации 
Юртинского городского поселения.  

В соответствии со ст. 185 БК РФ, ст.12 Положения о бюджетном процессе 
внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение в Думу Юртинского МО 
«Юртинское городское поселение» предусмотрено в сроки, установленные муни-
ципальным правовым актом представительного органа МО, но не позднее 15 нояб-
ря текущего года, в КСП Тайшетского района проект местного бюджета  поступил 
16.11.2017 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. 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. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Юртинском МО  
составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях фи-
нансового 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). 

 
Параметры прогноза социально-экономического развития для со-

ставления проекта бюджета поселения 
 

В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета Юртинского МО «Юртин-
ское городское поселение» основывается на Бюджетном послании Президента РФ, 
прогнозе социально-экономического развития МО, основных направлениях бюд-
жетной и налоговой политики, муниципальных программах. 

В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического разви-
тия Юртинского МО «Юртинское городское поселение» одобряется местной админи-
страцией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в представи-
тельный орган. 

Прогноз социально-экономического развития Юртинского МО «Юртинское 
городское поселение» на 2017 – 2019 годы составлен на основе анализа социально-
экономической ситуации поселения, представленных данных предприятиями и ор-
ганизациями за ряд предшествующих лет. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Юртинского МО на очередной финансовый год и плано-
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вый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и до-
бавления 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 Юртинского МО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов одобрен постановлением администрации Юр-
тинского МО «Юртинское городское поселение» от 20.07.2017 г. № 106 «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития Юртинского МО «Юр-
тинское городское поселение» на 2018-2020 годы». 

 
В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-

вития МО ежегодно разрабатывается в порядке, установленном местной админист-
рацией. 

Прогноз  социально-экономического развития  муниципального образования 
«Юртинское городское поселение»   на 2017-2019 годы составлен в соответствии  с 
требованиями положений Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном про-
цессе в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское поселе-
ние», утвержденным решением Думы Юртинского городского поселения от 
26.02.2014 г. № 70, на основе анализа социально-экономической ситуации  поселе-
ния, представленных  данных предприятиями и организациями за ряд предшест-
вующих лет.  

Прогноз разработан в трех вариантах. За основной взят вариант базовый. Ба-
зовый вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-
экономического развития и решение задач стратегического планирования.    
Следует отметить, что на основании прогноза рассчитываются параметры бюджета 
в части налоговых и неналоговых доходов, которые непосредственно зависят от 
показателей социально-экономического развития муниципалитета.  
          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. 

1113,6 866,8 866,8 874,7 875,1 904,6 860,3 885,4 

Индекс промышленного 
производства,% 

134,4 63,4 63,4 101,9 101,9 101,9 97,6 103,8 

Численность постоянно-
го населения, тыс. чело-
век 

5,283 5,247 
 

5,247 5,2 5,2 5,247 5,2 

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

0,839 0,72 0,72 0,72 0,7 0,7 0,726 0,7 

Уровень официально 
зарегистрированной без-
работицы, в процентах 

2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 
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Показатели Факт Оценка Ожи- Прогноз 

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

17208 20523 19780 20887 20887 20887 20850 20744 

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

173,2 177,3 170,9 179,5 179,5 179,5 181,6 183,0 

  Темп роста,%   102,4 
 

105 100 100 101,2 100,1 

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

        157,5   160,5 168,5 

  Темп роста,%             101,89 105,0 

 
КСП отмечает, что в пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития  приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее 
утвержденными параметрами,   указаны причины и факторы прогнозируемых из-
менений,  сопоставляются фактически достигнутые показатели  Прогноза с ранее 
утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с указанием причин и 
факторов их изменения,  что соответствует  ст. 173 БК РФ. 

 
 

Анализ проекта решения о местном бюджете 
 
Проект бюджета Юртинского 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 городского поселения, с учетом целей и задач, 
установленных Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 
Юртинского 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 Юртинского 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 Юртинского 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 Юртинского МО, соответствуют объемам аналогичных 
показателей в приложениях 1,2,7,8,15,16 к проекту бюджета Юртинского МО. 

Содержание проекта бюджета Юртинского МО соответствует п.2 ст.12 По-
ложения о бюджетном процессе.  
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Основные параметры местного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов  

(тыс. руб.) 

Параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, в т.ч. 19079,3 17583,1 17816,6 

налоговые и неналоговые 7901,2 8366,1 8467,8 

безвозмездные поступления 11178,1 9217,0 9348,8 

Расходы, в т.ч. 19356,3 17439,4 17228,0 

условно утв.расходы - 436,7 884,6 

доля условно утвержденных расходов в общем объеме рас-
ходов  

2,5 5 

Дефицит -277,0 -293,0 -296,0 

процент дефицита к доходам без учета безвозмездных по-
ступлений 

3,5 3,5 3,5 

Верхний предел муниципального долга 277,0 540,0 806,0 

Резервный фонд 20 20 20 

 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2018 году – 277,0 тыс. руб., в 2019 г. – 293,0 тыс. руб. и в 2019 году –
296,0 тыс. руб. В соответствии со п. 3  ст. 92.1. БК РФ в Юртинском МО соблюдены 
установленные  ограничения объема дефицита бюджета. Дефицит местного бюдже-
та не превышает 5% 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 - 3,5 % и в 2020 году – 3,5 %.  

Статьей 3 Проекта решения предлагается утвердить объем доходов местного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по классификации 
доходов бюджетов РФ согласно приложению 1,2 к настоящему решению, что не 
соответствует ч.3 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ.  

КСП рекомендует слова «Утвердить» заменить словами «Установить» 
Статьей 8 Проекта решения предлагается утвердить объем резервного фонда 

администрации Юртинского городского поселения:  
в 2018 году в размере 20 тыс. руб.; 
в 2019 году в размере 20 тыс. руб.; 
в 2020 году в размере 20 тыс. руб. 

Согласно п.3 ст.81 БК РФ Размер резервных фондов местных администраций 
устанавливается законами (решениями) о соответствующих бюджетах и не может 
превышать 3 процента утвержденного указанными законами (решениями) общего 
объема расходов. 

КСП рекомендует, в статье 8 Проекта решения слова «Утвердить» заме-
нить словами  «Установить» 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2018 года 277,0 тыс. руб., на 01 января 2019 г. –540,0 
тыс. руб, на 1 января 2020 г. –806,0 тыс. руб   
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В соответствии со ст. 13 Решения Думы Юртинского МО предлагается ут-
вердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
2018 году в размере 0 тыс. руб., в 2019 году в размере 0 тыс. руб., в 2020 году в 
размере 0 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. 

 
 
Анализ доходной части бюджета Юртинского МО «Юртинское го-

родское поселение» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
  

Прогноз доходов бюджета Юртинского МО на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов осуществлен в соответствии с требованиями действующего 
бюджетного и налогового законодательства,  на основании оценки исполнения на-
логовых и неналоговых доходов в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 го-
дов, проекта закона Иркутской области «Об областном 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 плановый период 2019 и 
2020 годов». 

В соответствии со ст. 2 Решения Думы установлено, что доходы бюджета 
Юртинского 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-

смотренных   специальными налоговыми режимами, в соответствии с норматива-
ми, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Ир-
кутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и  
2020 годов»;  

2) неналоговых доходов; 
3) безвозмездных поступлений. 
 
 

Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2016-2020 годах  
 

тыс.  рублей 
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Наименование 
показателя 

Факт    
2016 
года 

2017г, 
оценка 

Темп 
рос-
та/сн
иже-
ния , 

% 

2018г.,        
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения 

, % 

2019г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения, 

% 

2020 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниже
ния, % 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

8431,0 7508,2 89,1 7901,2 105,2 8366,1 105,9 8467,8 101,2 

Налоги на доходы 
физических лиц 

2004,2 2040,0 101,8 2350,4 115,2 2545,0 108,3 2672,0 105,0 

Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые на 
территории РФ 

2508,4 2884,4 115,0 2884,4 100,0 3183,0 110,4 3220,3 101,2 

Налоги на имуще-
ство  

2058,5 1759,0 85,5 1976,0 112,3 1976,0 100,0 1976,0 100,0 

Налог на имуще-
ство физических 
лиц 

357,8 208,0 58,1 350,0 168,3 350,0 100,0 350,0 100,0 

Земельный налог 1700,6 1551,0 91,2 1626,0 104,8 1626,0 100,0 1626,0 100,0 

Денежные взыска-
ния (штрафы) 

15,0   
       

Государственная 
пошлина 

92,1 100,0 108,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

по отмененным 
налогам, сборам и 
иным обязательст-
вом 

0,1   
       

Доходы от исполь-
зования имущест-
ва, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

785,3 647,3 82,4 568,9 87,9 540,6 95,0 478,0 88,4 

Доходы от прода-
жи земельных уча-
стков 

967,4 77,5 8,0 21,5 27,7 21,5 100,0 21,5 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗД-
НЫЕ ПОСТУП-
ЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 

12651,5 14696,2 116,2 11178,1 76,1 9217,0 82,5 9348,8 101,4 

Дотации бюдже-
там субъектам 
РФ и муници-
пальных образо-
ваний 

9399,0 11453,1 121,9 10774,4 94,1 8809,9 81,8 8929,2 101,4 

Дотации бюдже-
там на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 

9399,0 11453,1 121,9 10774,4 94,1 8809,9 81,8 8929,2 101,4 

Прочие субсидии 
бюджетам посе-
лений 

2868,7 2864,6 99,9 0,0 0,0 0,0 
 

0,0 
 

Субвенции бюд-
жетам субъектов 
РФ и муници-
пальных образо-
ваний 

382,0 378,5 99,1 403,7 106,7 407,1 100,8 419,6 103,1 
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Субвенции бюд-
жетам на осуще-
ствление первич-
ного воинского 
учета на терри-
ториях, где от-
сутствуют воен-
ные комиссариаты 

316,6 313,1 98,9 338,3 108,0 341,7 101,0 354,2 103,7 

Субвенции бюд-
жетам поселений 
на осуществление 
отдельных обла-
стных 
гос.полномочий в 
сфере водоснаб-
жения и водоот-
ведения 

64,7 64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 

Субвенции мест-
ным бюджетам на 
выполнение пере-
даваемых полно-
мочий субъектов 
Российской Феде-
рации 

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

Доходы от возвра-
та  остатков субси-
дий 

1,8 
        

ВСЕГО ДОХО-
ДОВ 

21082,5 22204,4 105,3 19079,3 85,9 17583,1 92,2 17816,6 101,3 

 
Доходы местного бюджета на 2017 год запланированы в сумме 17281,6 тыс.  

рублей; в 2018 году - в сумме 15342,9 тыс.  рублей; в 2019 году - сумме  15845,9 
тыс.  рублей 

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2015-2019 годах 

тыс.  рублей 

Наименование показателя 
Факт    
2016 
года 

2017г, 
оценка 

Темп 
рос-

та/сни
жения 

, % 

2018г.,        
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниже
ния , % 

2019г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниже
ния, % 

2020 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниже
ния, % 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

8431,0 7508,2 89,1 7901,2 105,2 8366,1 105,9 8467,8 101,2 

Налоги на доходы физиче-
ских лиц 

2004,2 2040,0 101,8 2350,4 115,2 2545,0 108,3 2672,0 105,0 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ 

2508,4 2884,4 115,0 2884,4 100,0 3183,0 110,4 3220,3 101,2 

Налоги на имущество  2058,5 1759,0 85,5 1976,0 112,3 1976,0 100,0 1976,0 100,0 

Налог на имущество физи-
ческих лиц 

357,8 208,0 58,1 350,0 168,3 350,0 100,0 350,0 100,0 

Земельный налог 1700,6 1551,0 91,2 1626,0 104,8 1626,0 100,0 1626,0 100,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) 

15,0 
        

Государственная пошлина 92,1 100,0 108,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

по отмененным налогам, 
сборам и иным обязатель-
ством 

0,1 
        

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муни-
ципальной собственности 

785,3 647,3 82,4 568,9 87,9 540,6 95,0 478,0 88,4 
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Доходы от продажи зе-
мельных участков 

967,4 77,5 8,0 21,5 27,7 21,5 100,0 21,5 100,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-
ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

12651,5 14696,2 116,2 11178,1 76,1 9217,0 82,5 9348,8 101,4 

Дотации бюджетам субъ-
ектам РФ и муниципаль-
ных образований 

9399,0 11453,1 121,9 10774,4 94,1 8809,9 81,8 8929,2 101,4 

Дотации бюджетам на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

9399,0 11453,1 121,9 10774,4 94,1 8809,9 81,8 8929,2 101,4 

Прочие субсидии бюдже-
там поселений 

2868,7 2864,6 99,9 
      

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муници-
пальных образований 

382,0 378,5 99,1 403,7 106,7 407,1 100,8 419,6 103,1 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

316,6 313,1 98,9 338,3 108,0 341,7 101,0 354,2 103,7 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществле-
ние отдельных областных 
гос.полномочий в сфере 
водоснабжения и водоот-
ведения 

64,7 64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 

Субвенции местным бюд-
жетам на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации 

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

Доходы от возврата  остат-
ков субсидий 

1,8   
       

ВСЕГО ДОХОДОВ 21082,5 22204,4 105,3 19079,3 85,9 17583,1 92,2 17816,6 101,3 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Юртинского городского поселения 
предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета Юртинско-
го городского поселения по доходам:  

- на 2018г.  в сумме 19079,3 тыс. руб. или 85,9 % к оценке 2017 г. (уменьше-
ние на 3125,1 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 11178,0 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 58,6%, темп роста к оценке текущего года – 76,1% (умень-
шение на 3518,1 тыс. руб.). 

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

- на 2019 г. в сумме 17583,1 тыс. руб. или 92,2 % к плану 2018 г. (уменьше-
ние на 1496,2 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  9217,0 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 52,4%, темп роста к плану текущего года – 82,5% (уменьше-
ние на 1961,1 тыс. руб.).;  

- на 2020 г. в сумме 17816,6 тыс. руб. или 101,3 % к плану 2019 г. (увеличе-
ние на 233,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме  9348,8 тыс. руб., удельный вес в доходах 
бюджета составит 52,5%, темп роста к плану текущего года – 101,4% (увеличение 
на 131,8 тыс. руб.). 

 
Особенности расчета поступлений в местный бюджет по отдель-

ным видам доходов 
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Налог на доходы физических лиц 

 
 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 2350,4 тыс. рублей (+ 15,2% к ожидаемым поступлениям 2017 года), в 2019 году – 
2545,0 тыс. рублей (+ 8,3 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года), в 2020 году 
– 2672,0 тыс. рублей (+ 5,0% к прогнозируемым поступлениям 2019 года). 

 

Показатели 
Факт 

2016 г. 
 

Оцен-
ка2017 

г. по 
прогно-

зу 

Ожидае-
мая 

оценка 
2017 г. 

 

Прогноз 

2018 г. 

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

Фонд заработной 
платы по полно-
му кругу органи-
заций (прогноз 
СЭР), млн. руб 

173,2 177,3 170,9 179,5 179,5 179,5 181,6 183,0 

  Темп роста,%   102,4 
 

105 100 100 101,2 100,1 

Налог на доходы 
физических лиц 
(проект бюдже-
та), тыс. руб  2004,2   2040,0   2350,4   2545,0 2672,0 
  Темп роста,%     101,8   115,2   108,3 105,0 
Налог на доходы 
физических лиц 
(прогноз главного 
администратора - 
УФНС по Иркут-

ской области), 
тыс. руб 2504,0 2629,0 2707,0 2707,0 
 105,0 103,0 100,0 

 
Акцизы на подакцизные товары 

 Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации  на 2018г -2020 года плани-
руется в соответствии с дифференцированными нормативами отчислений в мест-
ные бюджеты от акцизов на нефтепродукты (автомобильный и прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей), производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Иркутской области, ут-
вержденными Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов. 
 Доходы местного бюджета от уплаты акцизов на нефтепродукты, произво-
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димые на территории Российской Федерации в местный бюджет в 2018 году пла-
нируется в объеме 2884,4 тыс. рублей (100% к ожидаемым поступлениям 2017 го-
да), в 2019 году – 3183,0 тыс. рублей (+ 10,4 % к прогнозируемым поступлениям 
2018 года), в 2020 году – 3220,3 тыс. рублей (+ 1,2% к прогнозируемым поступле-
ниям 2019 года). 

 
Налог на имущество физических лиц 

 Прогноз поступлений по налогу на имущество физических лиц  на 2018 год 
осуществлен на основе ожидаемых поступлений налога в 2017 году и данных о 
прогнозируемых начислениях налога главным администратором  дохода -  МИ 
ФНС РФ № 6 по Иркутской области. 
 Поступления по налогу 2018 год запланирован в размере 350 т.р., (168,2 % к 
ожидаемым поступлениям 2017 года)), что соответствует данным главного адми-
нистратора доходов – МИ ФНС РФ № 6 по Иркутской области плановый период в 
размере 350,0 тыс. руб. ежегодно. 
 

Земельный налог 
Прогноз поступлений по земельному налогу  на 2018 год осуществлен на основе 
данных об ожидаемом поступлении налога в 2017 году, а также  данных о прогно-
зируемых начислениях налога главным администратором  дохода -  МИ ФНС РФ 
№ 6 по Иркутской области. 

Поступления по налогу на 2018 год запланированы в размере 1626,0. (104,8 
% к ожидаемому поступлению за 2017 год), в 2019 ,2020 году налог планируется в 
сумме 1626,0 тыс. руб. ежегодно. 

 
Государственная пошлина 

Прогноз поступления государственной пошлины в  бюджет Юртинского му-
ниципального образования осуществлен на основании информации главных адми-
нистраторов доходов и составит на 2018-2020г.г. 100,0 тыс. рублей ежегодно.  

 
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собст-

венности. 
 Расчет прогноза поступлений доходов в местный бюджет произведен на ос-
новании данных главных администраторов доходов: Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района, структурных 
органов администрации Юртинского городского поселения и отдела по общест-
венным и социально-экономическим связям Юртинского городского поселения. 
Прогноз поступления доходов на 2018 год составит 568,9 тыс.руб., на 2019 год - 
562,1 т.руб., на 2020 год- 499,5 т.руб. 

Из них: прогноз на 2018 год поступления доходов от арендной платы за зе-
мельные участки составит 303,2 тыс.руб., (87,7 % к ожидаемому поступлению за 
2017 г.  Были заключены краткосрочные договора (11 мес.), оформление  земель-
ных участков в собственность. Прогноз поступления на 2019 год  296,4 тыс. руб. 
прогноз поступления на 2020 год  233,8 тыс. руб.  
 Прогноз поступления доходов от сдачи в аренду  имущества на 2018 год со-
ставит 244,2 тыс. руб. что на 57,2 тыс.руб. меньше  2017 года (передача движимого 
имущества по концессии).     Прогноз доходов от аренды имущества на 2019 год  
составляет  244,2 тыс. руб.  и на 2020 год -  244,2 тыс. руб.    
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Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 

 Объем поступления доходов от продажи земельных участков запланирован 
на основе прогнозируемых поступлений 2017 года и  данным главного админист-
ратора доходов. 
 Прогноз поступления доходов от продажи земельных участков  на 2018 год и 
плановый период планируется по 21,5 тыс. руб. на каждый год. 
 Доходы от реализации имущества в 2018-2020 годах   не планируются. 
 

Безвозмездные поступления 
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Юртинского муниципального 

образования на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов, представленный в 
таблице 3, определен в соответствии с проектом областного  закона «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», проектом бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» 

Прогнозируемые в 2018 году безвозмездные поступления составят 11178,1 
тыс. руб., что на 3518,1 тыс. руб. или на 24  %  ниже  уровня 2017 года, в  2019 году 
в размере 9217,0 тыс. руб. (82,5% к прогнозу 2018 года), в 2020 году в размере 
9348,8 тыс.руб. (101,4% к прогнозу 2019 года) 
 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-
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 Юртинского МО «Юринское город-
ское поселение» 

 
В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюджета Юртинско-

го МО «Юртинское городское поселение» осуществляется в соответствии с рас-
ходными обязательствами за счет средств соответствующих бюджетов. 

Расходная часть бюджета Юртинского МО «Юртинское городское поселе-
ние» на период до 2019 года ориентирована на реализацию муниципальных про-
грамм. 

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

 
Основные показатели планируемых расходов бюджета Юртинского МО на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годы  
 

(тыс. руб.) 
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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-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ 

100 9546,3 10853,2 113,7 9475,0 87,3 9089,1 95,9 9305,0 102,4 

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

102 1182,7 1192,9 100,9 1192,9 100,0 1192,9 100,0 1192,9 100,0 

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

104 8305,3 8921,4 107,4 8251,4 92,5 7865,6 95,3 8081,4 102,7 

Обеспечение 
проведения вы-
боров и рефе-
рендумов 

107 

0,0 

708,2 
       

Резервные фон-
ды 

111 
0,0 

20,0 
 

20,0 100,0 20,0 100,0 20,0 100,0 

Другие общего-
сударственные 
расходы 

113 
58,3 

10,7 18,4 10,7 100,0 10,7 100,0 10,7 100,0 

Национальная 
оборона 

200 316,6 313,1 98,9 338,3 108,0 341,7 101,0 354,2 103,7 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 

203 316,6 313,1 98,9 338,3 108,0 341,7 101,0 354,2 103,7 

Национальная 
экономика 

400 4379,1 4251,1 97,1 4085,5 96,1 3457,7 84,6 3465,9 100,2 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

409 
4305,2 

4116,4 95,6 3980,8 96,7 3353,0 84,2 3261,2 97,3 

Общеэкономиче-
ские вопросы 

  
64,7 

64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 64,7 100,0 

Другие вопросы 
в области нацио-
нальной эконо-
мики 

412 

9,2 

70,0 760,9 40,0 57,1 40,0 100,0 140,0 350,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

500 4334,8 3888,4 89,7 2863,4 73,6 2126,7 74,3 1678,8 78,9 

Жилищное хо-
зяйство  

501 1935,1 31,4 1,6 31,4 100,0 31,4 100,0 31,4 100,0 

Коммунальное 
хозяйство 

502 2126,9 1800,0 84,6 400,0 22,2 100,0 25,0 100,0 100,0 

Благоустройство 503 272,8 2057,0 754,0 2432,0 118,2 1995,3 82,0 1547,4 77,6 

Культура, ки-
нематография 

800 2408,6 3017,9 125,3 2464,1 81,6 2264,2 91,9 2264,2 100,0 

Культура 801 2408,6 3017,9 125,3 2464,1 81,6 2264,2 91,9 2264,2 100,0 
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Социальная 
политика  

10 120,2 120,77 100,5 130 107,6 130 100,0 130 100,0 

Пенсионное 
обеспечение  

1 120,2 120,8 100,5 130,0 107,6 130,0 100,0 130,0 100,0 

Обслуживание 
государственно-
го и муници-
пального долга 

1300   
    

30,0 
 

30,0 100,0 

Обслуживание 
государственно-
го внутреннего и 
муниципального 
долга 

1301   
    

30,0 
 

30,0 100,0 

Итого расходов   21105,6 22444,4 106,3 19356,3 86,2 17439,4 90,1 17228,0 98,8 

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

утвердить по расходам на 2018 год в сумме 19356,3 тыс. руб. (86,2% к оценке 2017 
года)  и на плановый период  

- 2019 год в сумме  17876,1 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 436,7 тыс. рублей  

-2020 год в сумме  18112,6 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 884,6 тыс. рублей 

Расходная часть проекта бюджета ориентирована на реализацию следующих 
приоритетных направлений: 
 - финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с дейст-
вующими нормативными правовыми актами Юртинского МО «Юртинское город-
ское поселение»; 
 - учтены расходы на реализацию указов Президента РФ от 7 мая 2012 года и 
в первую очередь решение задач по повышению заработной платы работников 
культуры; 

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов составлен 
по программно-целевому принципу на основе муниципальных программ Юртин-
ского городского поселения и не программным направлениям деятельности.  

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. 
   

          (тыс.рублей)   

№ 
п/п 

Наименование  КЦСР 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

По про-
екту 

бюджета 

По пас-
порту 
про-

граммы 

По 
проек-

ту 
бюдже-

та 

По пас-
порту 
про-

граммы 

По про-
екту 

бюджета 

По пас-
порту 
про-

граммы 

1 

Муниципальная  
программа "Обес-
печение деятельно-
сти органов мест-
ного самоуправле-
ния" 

8100001030 9444,3 9444,3 9058,4 9058,4 9274,3 9274,3 
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2 

Долгосрочная  
программа "Повы-
шение эффектив-
ности бюджетных 
расходов Юртин-
ского муниципаль-
ного образования 
"Юртинское город-
ское поселение" на 
2012-2020 годы"  

8100001110 10 10 10 10 10 10 

3 

Муниципальная 
программа "Повы-
шение безопасно-
сти дорожного 
движения на тер-
ритории Юртин-
ского муниципаль-
ного образования 
"Юртинское город-
ское поселение" на 
2018-2020 г" 

8100001040 3980,8 3980,8 3353 3353 3261,2 3261,2 

4 

Муниципальная 
программа "Обес-
печение первичных 
мер пожарной 
безопасности на 
территории Юр-
тинского муници-
пального образова-
ния "Юртинское 
городское поселе-
ние" на 2018-2020 
гг." 

8100001050 30 30 30 30 130 130 

5 

Муниципальная  
программа "Про-
филактика терро-
ризма и экстре-
мизма и (или) лик-
видации последст-
вий проявления 
терроризма и экс-
тремизма на терри-
тории Юртинского 
городского поселе-
ния на 2018-2020 
гг." 

8100001060 10 10 10 10 10 10 

6 

Муниципальная  
программа "Благо-
устройство терри-
тории Юртинского 
городского поселе-
ния на 2018-2020 
годы"  

8100001080 560,0 560,0 123,3 123,3 0 0 

7 

Муниципальная  
программа "Фор-
мирование совре-
менной городской 
среды на террито-
рии ЮГП на 2018-
2022 годы." 

8100001070 150,0   150,0 

  

150,0   

8 

Муниципальная  
программа "Улич-
ное освещение 
Юртинского муни-
ципального обра-
зования  Юртин-
ского городского 
поселения на 2018-
2020 годы"  

8100001140 1722,0 1722,0 1722,0 1722 1397,4 1397,4 
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9 

Муниципальная 
программа "Разви-
тие библиотечного 
дела на территории 
Юртинского муни-
ципального обра-
зования "Юртин-
ское городское 
поселение" на 
2018-2020 годы". 

8100001090 515,8 515,8 515,8 515,8 515,8 515,8 

10 

Муниципальная 
программа "Ком-
плексного развития 
систем коммуналь-
ной инфраструкту-
ры Юртинского 
муниципального 
образования "Юр-
тинское городское 
поселение " на 
2015-2025 годы" 

8100001130 400,0 400,0 100 100 100 100 

  

ВСЕГО РАСХО-
ДЫ ПО програм-
мам 

  16822,9 16672,9 15072,5 14922,5 14848,7 14698,7 

Непрограммные 
направления дея-
тельности 

 
2533,4 

 
2366,9 

 
2379,3 

 

 
ИТОГО 

 
19356,3 

 
17439,4 

 
17228,0 

 

В соответствии со ст.  179 БК РФ муниципальные программы утверждаются 
местной администрацией муниципального образования. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются местной админи-
страцией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и форми-
рования и реализации указанных программ устанавливается муниципальным пра-
вовым актом местной администрации муниципального образования. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации му-
ниципальных программ утверждается законом (решением) о бюджете по соответ-
ствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с 
утвердившим программу муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом 
(решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

КСП отмечает: 
- в нарушение статьи 179 БК РФ в Проекте бюджета предусмотре-

ны бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации 
Проекта муниципальной программы "Формирование современной город-
ской среды на территории ЮГП на 2018-2022 годы." 

- в 2017 году 5 муниципальных программ Юртинского МО приняты в 
новой  редакции, в 3 муниципальные программы Юртинского муниципаль-
ного образования «Юртинское городское поселение» вносились изменения, 
однако Проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в муници-
пальные программы не представлялись в КСП для проведения финансово-
экономической экспертизы, что является нарушением ч. 2 п.7 ст. 9 Федерально-
го закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
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Федерации и муниципальных образований", ст.ст. 157,  268.1 Бюджетного ко-
декса РФ, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля,  Положения о Порядке разработки 
муниципальных программ Юртинского МО. 

Следовательно, КСП Тайшетского района не может сделать выводы о це-
лесообразности и эффективности реализации программных мероприятий, ис-
ходя из требований к содержанию программ, изложенных в Порядке принятия 
решений о разработке муниципальных программ Юртинского городского по-
селения, их формирования и реализации, утвержденного постановлением ад-
министрации Юртинского МО от 02.03.2015 г. № 39 

 
 

Рекомендации  и   предложения: 
 

1. Проект бюджета Юртинского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов может быть рекомендован к рассмотрению, после устранения установ-
ленных замечаний. 
  2. Разработчику администрации Юртинского городского поселения предла-
гается предоставить информацию об устранении выявленных замечаний и наруше-
ний при формировании Проекта бюджета до принятия Думой Юртинского город-
ского поселения. 

 
 
 
 
 
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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