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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 256-З 
на проект Решения Думы Квитокского муниципального образования «О 

бюджете Квитокского муниципального образования на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 

28.11.2017г.                                                                                              г. Тайшет 
 

                                                                                                                               
Утверждено                                                                                                            

Распоряжением  председателя  КСП 
       от 28.11.2017 г. № 636-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Квитокского муниципального образования 
«О  бюджете Квитокского 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 
22.11.2017 г. № 608 -р «О проведении экспертизы проекта решения Думы Квиток-
ского  муниципального образования «О бюджете Квитокского муниципального об-
разования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Квитокского муници-

пального образования «О бюджете Квитокского муниципального образования на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» учтены необходимость реализации 
положений Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию, ос-
новных направлений бюджетной и налоговой политики Иркутской области, Кви-
токского МО на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, показателей 
прогноза социально-экономического развития Квитокского муниципального обра-
зования на  2018 год и плановый период 2019-2020 г.г., использованы документы и 
материалы, представленные администрацией Квитокского муниципального обра-
зования. 

Экспертиза проекта бюджета Квитокского муниципального образования  
проведена по вопросам сбалансированности бюджета, обоснованности доходной и 
расходной частей, объективности планирования доходов и расходов бюджета, а 
также на соответствие бюджетному законодательству Российской Федерации. 
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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. 10 Положения о бюджетном процессе Квитокского 
муниципального образования: 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Квитокского муниципального образования представлены следую-
щие документы: 

- постановление администрации Квитокского муниципального образования 
от 13.11.2017 г. № 112  «Об основных направлениях  бюджетной и налоговой поли-
тики Квитокского муниципального образования  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 Квитокского МО за текущий финансовый год с поясни-
тельной запиской; 

- копия постановления Квитокского МО от 10.10.2017 г. № 115 «Об одоб-
рении прогноза социально-экономического развития муниципального образова-
ния на 2018-2020 г.г.»; 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Квитокского муниципаль-
ного образования «О бюджете Квитокского муниципального образования на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Прогноз основных характеристик бюджета Квитокского муниципального об-
разования 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 Квитокского муниципального обра-
зования в 2017 году; 

- реестр источников доходов бюджета Квитокского муниципального образова-
ния  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

постановления по муниципальным программам: 
- О внесении изменений в постановление администрации Квитокского муници-
пального образования  от 22 декабря 2015года №149 «Об утверждении муници-
пальной  программы  «Пожарная  безопасность на территории Квитокского муни-
ципального образования на период 2016 – 2020 годы»» 
- О внесении изменений в постановление администрации Квитокского  муници-
пального образования  от  05 мая 2017 года № 55 «Об утверждении   муниципаль-
ной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения  Квитокского муниципального образования на 2017-2019 годы»» 
- О внесении изменений в постановление администрации Квитокского муници-
пального образования  от 11 января 2016года №1 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Физкультура и спорт Квитокского муниципального 
образования на 2016-2020 годы»» 
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- О внесении изменений в постановление администрации Квитокского муници-
пального  образования № 4 от 25 января 2016 года  «Об  утверждении  муници-
пальной целевой программы энергосбережения  и повышения энергетической эф-
фективности на территории Квитокского муниципального образования на 2016-
2020 годы» 
- О внесении изменений в постановление администрации Квитокского муници-
пального образования от 12 декабря 2016 года № 150 «Об утверждении  муници-
пальной    программы «Укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры, находящихся на территории  Квитокского муниципального образования 
на 2017-2018 годы» 

 
 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 Квитокского муниципального образования (далее - 
Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением Думы Квитокского 
муниципального образования от 04.05.2017 г. № 216 составление проекта местного 
бюджета поселения - является исключительной прерогативой администрации Кви-
токского муниципального образования.   

В соответствии со ст. 185 БК РФ, ст.10 Положения о бюджетном процессе 
администрация муниципального образования вносит проект решения о бюджете на 
рассмотрение в Думу Квитокского МО не позднее 15 ноября текущего года. 

Согласно ст.11 Положения о бюджетном процессе не позднее дня, следую-
щего за днем внесения проекта решения о бюджете МО с необходимыми докумен-
тами и материалами в Думу МО председатель Думы МО направляет их в КСО му-
ниципального образования, в КСП проект решения направлен 14 ноября 2017 го-
да. 

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. 

КСП отмечает, что наличие нормативно-правовой базы Квитокского МО , 
учитывающей все аспекты бюджетного процесса  Квитокского муниципального 
образования, соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

 
 

Параметры прогноза социально-экономического развития для со-
ставления проекта бюджета поселения 

В соответствии со ст. 169 БК РФ проект местного бюджета в Квитокском 
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 Квитокского МО основы-
вается на Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
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экономического развития МО, основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики. 

В соответствии со ст. 173 БК РФ прогноз социально-экономического разви-
тия Квитокского МО одобряется местной администрацией одновременно с принятием 
решения о внесении проекта бюджета в представительный орган. 

Прогноз социально-экономического развития Квитокского МО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов одобрен постановлением администрации 
Квитокского МО от 09.10.2017 г. № 115 «Об одобрении прогноза социально-
экономического развития Квитокского муниципального образования  на 2018-
2020 годы». 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-
вития Квитокского МО  разработан в порядке, установленном администрацией 
Квитокского муниципального образования.  

 Прогноз  социально-экономического развития  муниципального образования   
на 2018-2020 годы (далее - Прогноз) составлен в соответствии  с требованиями по-
ложений Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в Квиток-
ском муниципальном образовании », на основе анализа социально-экономической 
ситуации  поселения, представленных  данных предприятиями и организациями за 
ряд предшествующих лет.  

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

КСП отмечает, в пояснительной записке к Прогнозу  не указано какой 
вариант развития взят за основу. 

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. 
      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 

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. 

36,8 37,3 32,0 38,3 38,3 38,3 39,4 39,4 

Численность постоянно-
го населения, тыс. чело-
век 

3,563 3,413 
 

3413 3413 3413 3413 3413 

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

0,79 0,79 0,72 0,705 0,705 0,705 0,712 0,744 

Уровень официально 
зарегистрированной без-
работицы, в процентах 

1,04 1,6 
 

1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 
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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: 

16191 16979 16980 18054 18146 18238 18381 18548 

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

153,1 147,5 147,5 152,6 152,6 152,6 155,1 162,9 

  Темп роста,% 
   

103,4 
  

101,6 105,0 

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

    
152,6 

 
155,1 162,9 

  Темп роста,% 
      

101,6 105,0 

 
КСП отмечает, что в пояснительной записке к прогнозу социально-

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

КСП района рекомендует откорректировать прогноз социально-
экономического развития Квитокского МО, внеся изменения в прогноз соци-
ально-экономического развития Квитокского МО, с указанием выбранного ва-
рианта развития. 

  
 

Анализ проекта решения о местном бюджете 
 
Формирование основных параметров бюджета Квитокского 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 Квитокского 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 Квитокского МО , соответствуют объемам аналогичных 
показателей в приложениях 3,4,5,6,13,14 к проекту бюджета Квитокского 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 
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Доходы, в том числе: 15850,80 14825,50 14149,20 

налоговые и неналоговые доходы 5914,00 6339,30 6451,20 

безвозмездные перечисления 9936,80 8486,20 7698,00 

Расходы, в том числе: 16146,50 15142,50 14471,80 

условно утвержденные расходы   344,70 699,80 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов   2,50 5,00 

Дефицит 295,70 317,00 322,60 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 5,00 5,00 5,00 

Верхний предел муниципального долга 295,70 317,00 322,60 

Резервный фонд 50,00 50,00 50,00 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,31 0,33 0,35 
 

Доходы бюджета Квитокского муниципального образования запланированы 
на 2018 год в сумме – 15850,8  тыс. руб., на 2019 год – 14825,5 тыс. руб., на 2020 
год – 14149,2 тыс. руб. 

Расходы бюджета запланированы на 2018 год  в сумме  16146,5 тыс. руб., на 
2019 год -  15142,5  тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 
344,7 тыс. руб. на 2020 год -  14471,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  699,8 тыс. руб. 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2018 г. – 295,7 тыс. руб. и в 2019 году –317,0 тыс. руб. в 2020 году 322,6 
тыс. руб. В соответствии со п. 3  ст. 92.1. БК РФ в Квитокском 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 – 5%, в 2019 году 5 % и в 2020 году – 5 %., 

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 – 295,7 тыс. руб., на 01 января 2020 г. – 317,0 
тыс. руб, на 1 января 2021 г. – 322,6 тыс. руб  (согласно п. 3 ст. 107 Бюджетного 
кодекса РФ). 

Главным администратором доходов бюджета Квитокского муниципального 
образования является муниципальное учреждение «Администрация Квитокского 
муниципального образования». 

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 Квитокского МО на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов  
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Прогноз доходов бюджета Квитокского муниципального образования 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», проекта решения Думы Тайшетского района «О бюджете Тайшетского 
района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» " и в соответствии с 
Положением о бюджетном процессе в Квитокском муниципальном образовании, 
утвержденным решением Думы Квитокского муниципального образования № 216 
от 04 мая 2017 года (с изменениями от 26.06.17 года № 223). 

В соответствии со ст. 2 Решения Думы установлено, что доходы бюджета 
Квитокского муниципального образования, поступающие в 2018-2020 г. формиру-
ются за счет: 

1) налоговых доходов, в  том числе; 
а) доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, ус-

тановленными Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-

смотренных специальными налоговыми режимами в соответствии нормативами, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2) Неналоговых доходов, в том числе: 
а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

муниципальной собственности; 
б) доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов посе-

лений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100% 
в) платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определен-

ных функций – по нормативу 100% 
г) доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, ко-

гда выгодно приобретателями по договорам страхования выступают получатели 
средств бюджетов поселений – по нормативу 100% 

д) невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений – по нор-
мативу 100%. 
 3) Безвозмездные поступления. 

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2016-2020 годах 

тыс.  рублей 

Наименова-
ние показа-

теля 

2016 г, 
факт 

2017г, 
оценка 

Темп 
рос-

та/сни
жения 

, % 

2018г.,        
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниж
ения , % 

2019г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сниж
ения, % 

2020 г. 
прогноз 

Темп рос-
та/снижен

ия, % 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

4487,3 4592,0 102,3 5914,0 128,8 6339,3 107,2 6451,2 101,8 

Налог на 
доходы фи-
зических  
лиц 

1991,9 1891,0 94,9 2000,0 105,8 2050,0 102,5 2100,0 102,4 
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Налоги на 
товары (ра-
боты, услу-
ги), реали-
зуемые на 
территории 
РФ 

1361,7 1463,0 107,4 2704,4 184,9 3050,6 112,8 3086,4 101,2 

Сельскохо-
зяйствен-
ный налог 

-1,1 1,0 -90,9 0,6 60,0 0,7 116,7 0,8 114,3 

Налоги на 
имущество. 
в т.ч. 

778,4 764,0 98,2 764,0 100,0 780,0 102,1 795,0 101,9 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

114,8 100,0 87,1 100,0 100,0 105,0 105,0 110,0 104,8 

Земельный 
налог 

663,6 664,0 100,1 664,0 100,0 675,0 101,7 685,0 101,5 

Доходы от  
продажи 
материаль-
ных и нема-
териальных 
активов 

84,4 15,0 17,8 20,0 133,3 25,0 125,0 30,0 120,0 

Доходы от 
оказания 
платных 
услуг и 
компенса-
ции затрат 
государства 

22,9 30,0   30,0 100,0 31,0 103,3 32,0 103,2 

Доходы от 
использова-
ния имуще-
ства 

188,2 350,0 186,0 350,0 100,0 351,0 100,3 352,0 100,3 

Штрафы, 
санкции, 
возмещение 
ущерба 

6,0 
        

Гос.пошлин
а 

24,0 30,0 125,0 30,0 100,0 35,0 116,7 38,0 108,6 

Прочие не-
налоговые 
доходы 

31,0 48,0 154,8 15,0 31,3 16,0 106,7 17,0 106,3 

Безвозмезд-
ные поступ-
ления, из 
них: 

9435,5 10974,8 116,3 9936,8 90,5 8486,2 85,4 7698,0 90,7 

Дотации 7844,2 8434,0 107,5 8586,0 101,8 7132,1 83,1 7222,6 101,3 

Субсидии 1179,5 2099,0 178,0 890,8 42,4 890,8 100,0 0,0 0,0 

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

296,6 313,9 105,8 130,0 41,4 130,0 100,0 130,0 100,0 
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Субвенции 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
выполнение 
передавае-
мых полно-
мочий субъ-
ектов РФ 

97,7 97,7 100,0 330,0 337,8 333,3 101,0 345,4 103,6 

Доходы 
бюджетов 
сельских 
поселений от 
возврата ос-
татков суб-
сидий, суб-
венций и 
иных целе-
вых меж-
бюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое на-
значение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
муниципаль-
ных районов 

17,5 30,2               

   Всего до-
ходов 

13922,8 15566,8 111,8 15850,8 101,8 14825,5 93,5 14149,2 95,4 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Квитокского муниципального об-

разования предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета 
Квитокского муниципального образования по доходам:  

- на 2018г.  в сумме 15850,8 тыс. руб. или 101,8 % к оценке 2017 г. (увеличе-
ние на 284,0 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюд-
жетов бюджетной системы РФ в сумме 9936,8 тыс. руб., удельный вес в доходах 
бюджета составит 62,7%, темп роста к оценке текущего года – 90,5% (уменьшение 
на 1037,6 тыс. руб.). 

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

- на 2019 г. в сумме 14825,5 тыс. руб. или 93,5 % к плану 2018 г. (уменьше-
ние на 1025,3 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  8486,2 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 57,2%, темп роста к плану текущего года – 85,4% (уменьше-
ние на 1450,6 тыс. руб.).;  

- на 2020 г. в сумме 14149,2 тыс. руб. или 95,4 % к плану 2019 г. (снижение  
на 676,3 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме  7698,0 тыс. руб., удельный вес в доходах бюдже-
та составит 54,4 %, темп роста к плану текущего года – 90,7% (снижение на 
788,2 тыс. руб.). 

 

Особенности   планирования  поступлений в бюджет  Квитокского муници-
пального образования по  отдельным  видам  доходов 
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Налоговые доходы 

 
Налог на доходы физических лиц 

Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Кви-
токского муниципального образования на 2018-2020 годы рассчитаны исходя из 
отдельных показателей прогноза развития муниципальных образований поселенче-
ского уровня на 2018-2020 годы, предоставленные администрацией Тайшетского 
района. 

Прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет в 2018 году планируется в 
объеме 2000,0 тыс. рублей (+ 5,8% к ожидаемым поступлениям 2017 года), в 2019 
году – 2050,0 тыс. рублей (+ 2,5 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года), в 
2020 году – 2100,0 тыс. рублей (+ 2,4% к прогнозируемым поступлениям 2019 го-
да). 

          тыс. руб. 

  
Наименование 
поселения 

Факт  
2016 г. 

Оценка 2017 
г. 

Прогноз на: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Фонд оплаты 
труда, тыс. руб 

153 117,52 147 477,79 152 642,40 155 120,83 162 876,00 

Темп роста,% 
  

103,5 101,6 105,0 
Налог на дохо-
ды физических 
лиц (проект 
бюджета), тыс. 
руб  

1991,9 1891,0 2000,0 2050,0 2100,0 

  Темп роста,%   101,8 102,5 102,4 
Налог на дохо-
ды физических 
лиц (прогноз 
главного адми-
нистратора - 
УФНС по Ир-
кутской облас-
ти), тыс. руб 

 2409 2529 2605,0 2605 

  Темп роста,%   105,0 103,0 100,0 

  
 КСП отмечает, в ходе планирования налога на доходы физических лиц на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов не учитывает прогнозируемый 
темп роста в 2018-2020 годах фонда заработной платы и не соответствует про-
гнозу главного администратора - УФНС по Иркутской области.  

  
Акцизы на нефтепродукты  
 
В соответствии с изменениями в бюджетном законодательстве с 2014 года 

органы государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны устано-
вить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов 
на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
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территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты не 
менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации от указанного налога. В проекте областного бюджета Ир-
кутской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов такие расче-
ты произведены на основании протяженности автомобильных дорог местного зна-
чения (43 км.). Квитокскому городскому поселению доведен норматив отчислений 
0,046%,  прогнозные суммы по годам составляют: 

      на 2018 год – 2704,400 тыс. рублей, темп роста к 2017 году – 184,88%; 
      на 2019 год – 3050,600 тыс. рублей, темп роста к 2018 году – 112,80%; 
      на 2020 год – 3086,400 тыс. рублей, темп роста к 2019 году – 101,17%; 
 
Единый сельскохозяйственный налог 
 
         Прогноз поступлений в бюджет поселения единого сельскохозяйствен-

ного налога  рассчитан с учетом ожидаемого поступления налога в 2017 году в 
сумме 0,600 тыс.руб. 

          
Поступление налога в бюджет Квитокского городского поселения составит: 

             на 2018 год – 0,600 тыс. рублей 
             на 2019 год – 0,700 тыс. рублей 
             на 2020 год -  0,800 тыс. рублей     
Единый  сельскохозяйственный налог в бюджет поселения планируется к 

поступлению в 2018-2020 г по нормативу 50 %, что предусмотрено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.  

 
Налоги на имущество  
 

      Налог на имущество физических лиц планируется исходя из ожидаемого 
поступления налога в 2017 году в сумме 115,000 тыс.руб., и анализа двух преды-
дущих лет. Прогнозируется сумма поступлений:    

      на  2018 год  - 100,000 тыс. рублей, темп роста к 2017 году – 86,96%; 
       на  2019 год  - 105,000 тыс. рублей, темп роста к 2018 году – 105,00%; 
       на  2020 год   - 110,000 тыс. рублей, темп роста к 2019 году – 104,76%; 
 
       Планируемые поступления земельного налога рассчитаны  исходя из 

ожидаемого поступления в 2017 году в сумме 664,000 тыс. рублей и анализа двух 
предыдущих лет, а также с учетом проводимой работы по идентифицированию зе-
мельных участков расположенных на территории поселения,  увеличения числа 
плательщиков данного налога в связи с выкупом арендуемых земельных участков. 

 Прогнозируется сумма поступлений:         
 
на  2018 год  -   664,000  тыс. рублей, темп роста к 2017 году – 100,00%; 
на  2019 год  -   675,000 тыс. рублей, темп роста к 2018 году – 101,66%; 
на  2020 год   -  685,000 тыс. рублей, темп роста к 2019 году – 101,48%; 
 

Неналоговые доходы 
 
Государственная пошлина 
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         Государственная пошлина за совершение нотариальных действий долж-
ностными лицами органов местного самоуправления подлежит зачислению в бюд-
жеты поселений. Расчет государственной пошлины произведен из ожидаемого по-
ступления госпошлины в 2017 году и анализа двух предыдущих лет. 

 
Общая сумма поступлений государственной пошлины  в местный  бюджет со-

ставит:  
     на 2018 год -  30,000 тыс. рублей 
     на 2019 год -  35,000 тыс. рублей 
     на 2020 год -  38,000 тыс. рублей  
 
 
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 
         Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности на 2018 год планируется порядка 77 %, на 2019 год 
– 76,6 % и на 2020 год  75 % от общей суммы неналоговых доходов бюджета посе-
ления и в абсолютной величине их сумма составит в 2018 году составит 350,000 
тыс. рублей, в  2019  году 351,000 тыс. рублей и в 2020 году 352,000 тыс. рублей. 

       
 Поступления указанных доходов обеспечиваются за счет доходов, получае-

мые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков планируются. 

 
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
           Доходы от оказания платных услуг на 2018-2020 гг. прогнозируются  в 

соответствии с перечнем оказываемых услуг: 
   на 2018 год  - 30,000 тыс. рублей. 
   на 2019 год  - 31,000  тыс. рублей. 
   на 2020 год  - 32,000  тыс. рублей. 
Доходы от оказания платных услуг МКУК «Квитокский ДДиТ» запланирова-

ны на основании предоставленных расчетов на 2018-2020 гг. 
 
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 
Поступления в бюджет доходов от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских поселений в 2018 г. составит 20,000 тыс. рублей, в 2019 г. соста-
вит 25,000 тыс.руб., в 2020 г. составит 30,000 тыс. руб. Расчеты произведены на ос-
новании анализа предшествующих трех периодов. 

Распределение поступающих сумм доходов от продажи земли в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации осуществляется по нормативам: 

    50% в бюджеты муниципальных районов; 
    50% в бюджеты городских поселений. 
 
 Прочие неналоговые доходы 
        Прочие неналоговые доходы  на 2018-2020 года запланированы в сумме 
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15,000 тыс. рублей, 16,000 тыс. рублей, 17,000 тыс. рублей соответственно. Данные 
доходы рассчитаны на основании анализа предшествующих периодов.  

 
Безвозмездные поступления 
         Прогноз поступлений безвозмездных поступлений  в местный бюджет в 

2018 году планируется в объеме 9936,8 тыс. рублей (90,5% к ожидаемым поступле-
ниям 2017 года), в 2019 году – 8486,2 тыс. рублей 85,4 % к прогнозируемым посту-
плениям 2018 года), в 2020 году – 7698,0 тыс. рублей 90,7% к прогнозируемым по-
ступлениям 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 Квитокского МО » 
 

 В соответствии со ст. 65 БК РФ формирование расходов бюджета Квиток-
ского МО осуществляется в соответствии с расходными обязательствами за счет 
средств соответствующих бюджетов. 
  

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. про-
гноз 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

100 6907,7 7220,0 104,5 6884,4 95,4 6728,2 97,7 6723,9 

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

102 1086,7 1098,0 101,0 1098,3 100,0 1098,3 100,0 1098,3 

Функционирова-
ние Правительства 
Российской Феде-
рации, высших 
исполнительных 
органов государ-
ственной власти 
субъектов Россий-

104 5801,7 5510,0 95,0 5685,4 103,2 5524,3 97,2 5514,9 
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ской Федерации, 
местных админи-
страций 

Обеспечение про-
ведения выборов и 
референдумов 

107   514,0             

Резервные фонды 111   50,0   50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 

Другие общегосу-
дарственные рас-
ходы 

113 19,3 48,0 248,7 50,7 105,6 55,7 109,9 60,7 

Национальная 
оборона 

200 296,6 314,0 105,9 330,0 105,1 333,3 101,0 345,4 

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка 

203 296,6 314,0 105,9 330,0 105,1 333,3 101,0 345,4 

Национальная 
экономика 

400 1308,5 2709,0 207,0 3829,5 141,4 3512,0 91,7 3677,5 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

409 997,5 2547,0 255,3 3500,2 137,4 3182,7 90,9 3328,2 

Общеэкономиче-
ские вопросы 

 401 97,0 97,0 100,0  129,3 133,3  129,3 100,0  129,3 

Другие вопросы в 
области нацио-
нальной экономи-
ки 

412 214 65,0 30,4 200,0 307,7 200,0 100,0 220,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

500 488,5 575,0 117,7 750,0 130,4 750,0 100,0 765,0 

Жилищное хозяй-
ство  

501 3,7 10,0 270,3 100,0 1000,0 100,0 100,0 105,0 

Коммунальное 
хозяйство 

502 65,2 5,0 7,7 150,0 3000,0 150,0 100,0 155,0 

Благоустройство 
503 419,6 560,0 133,5 500,0 89,3 500,0 100,0 505,0 

Культура, кине-
матография 

800 3558,1 5409,0 152,0 4052,6 74,9 3509,0 86,6 2640,0 

Культура 801 3558,1 5409,0 152,0 4052,6 74,9 3509,0 86,6 2640,0 

Социальная 
политика  

10 119,5 130 108,8 140 107,7 145 103,6 150 

Пенсионное 
обеспечение  

1 119,5 130,0 108,8 140,0 107,7 145,0 103,6 150,0 

Физическая 
культура и спорт  

1100 262,4 180,0  68,6 160,0 88,9 165,0 103,1 170,0 

Физическая куль-
тура 

1101 262,4 180,0  68,6 160,0 88,9 165,0 103,1 170,0 

Итого расходов 
  12941,3 16537,0 127,8 16146,5 97,6 15142,5 93,8 

14471,
8 

 
В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Квитокского муниципального 

образования предлагается утвердить по расходам на 2018 год в сумме 16146,5 тыс. 
руб.  и плановый период  

- 2019 год в сумме  15142,5 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 344,7 тыс. рублей и на 2020 год – 14471,8 тыс. руб., в т.ч. условно утвер-



15 
 

жденным расходам в сумме 699,8 тыс. рублей 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Квитокского муниципаль-
ного образования по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов  
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 

По разделу предусмотрены ассигнования в 2018 году объеме 6884,360 тыс. 
рублей, в 2019 году – 6728,234 тыс. рублей, в 2020 году-6723,904 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования в разрезе подразделов характеризуются следующими 
данными. 
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования» 

На исполнение расходных обязательств Квитокского муниципального обра-
зования по обеспечению выполнения полномочий главы Квитокского муниципаль-
ного образования предусмотрены ассигнования: 

- в 2018 году в сумме 1098,274 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда 
и начисления на них 1098,274 тыс. рублей. 

- в 2019 году в сумме 1098,274 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда 
и начисления на них 1098,274 тыс. рублей. 

- в 2020 году в сумме 1098,274 тыс. рублей, из них расходы на оплату труда 
и начисления на них 1098,274 тыс. рублей. 

 
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций» 
По данному подразделу отражены расходы на исполнение расходных обязательств 
по обеспечению функционирования администрации Квитокского муниципального 
образования:  
- в 2018 году в сумме 5685,386 тыс. рублей; 
- в 2019 году в сумме 5524,26 тыс. рублей; 
- в 2018 году в сумме 5514,93 тыс. рублей; 
Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы» 
По данному подразделу отражены расходы, осуществляемые за счет субвенции на 
осуществление областных государственных полномочий по определению перечня 
должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях и расходы на выполнение дру-
гих общегосударственных вопросов: 
- в 2018 году в сумме 50,7 тыс. руб. 
- в 2019 году в сумме 55,7 тыс. руб. 
- в 2020 году в сумме 60,7 тыс. руб. 
 

Раздел 02 «Национальная оборона» 
По разделу предусмотрены расходы на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, осуществляемые за 
счет субвенций бюджетам городских поселений на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 

- в сумме 330,0 тыс. рублей на 2018 год; 
- в сумме 333,3 тыс. рублей на 2018 год; 
- в сумме 345,4 тыс. рублей на 2018 год; 
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Раздел 04 «Национальная экономика» 

По разделу предусмотрены ассигнования в объеме в 2018 году - 3829,300 
тыс. рублей, в 2019 году – 3511,961 тыс. рублей в 2020 году – 3677,456 тыс. рублей. 
Бюджетные ассигнования в разрезе подразделов характеризуются следующими 
данными. 
Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» 
По данному подразделу отражаются расходы, осуществляемые за счет субвенции 
на осуществлении отдельных областных государственных полномочий в сфере во-
доснабжения и водоотведения в 2018-2020 г.г.  в сумме 129,300 тыс. рублей еже-
годно. 
 
Подраздел 0409 «Дорожный фонд» 

За счет поступления акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации и за счет 
собственных доходов по данному подразделу предусматриваются ассигнования на 
ремонт и содержание автомобильных дорог в границах Квитокского муниципаль-
ного образования в 2018 году  в объеме 3500,0 тыс. рублей, в 2019 году  в объеме 
3182,61 тыс. рублей, в 2020 году  в объеме 3328,156 тыс. рублей.  
 
Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 

По данному подразделу предусматриваются ассигнования на выполнение 
мероприятий по муниципальным программам «Пожарная безопасность на террито-
рии Квитокского муниципального образования на период 2016 – 2020 годы» и 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Квитокского муниципального образования на 2016-2020 годы» в сумме на 2018 и 
2019 годы по 200,0 тыс. руб., в 2020 г. – 220,0 тыс. руб. 

 
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
По разделу предусмотрены ассигнования в объеме в 2018 и 2019 г.г по  

750,000 тыс. рублей, в 2020 году – 765,0 тыс.руб. Бюджетные ассигнования в разре-
зе подразделов характеризуются следующими данными. 

Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» 
По подразделу предусмотрены ассигнования на исполнение расходных обяза-
тельств Квитокского муниципального образования по выполнению мероприятий в 
области жилищного хозяйства в 2018-2019 г.г. в объеме 100,0 тыс. рублей, в 2020 г. 
в объеме 105 тыс. рублей.  

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» 
По подразделу предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий в области 
коммунального хозяйства в 2018-2019 г.г. в объеме 150,0 тыс. рублей, в 2020 г. в 
объеме 105 тыс. рублей.  

Подраздел 0503 «Благоустройство» 
По подразделу предусмотрены расходы на организацию освещения улиц,  органи-
зацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения и организацию благоуст-
ройства территории поселения в 2018-2019 г.г. в объеме 500,0 тыс. рублей, в 2020 г. 
в объеме 505 тыс. рублей.  

http://pandia.ru/text/category/kommunalmznoe_hozyajstvo/
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Раздел 08 «Культура и кинематография» 

Расходы по разделу определены в объеме в 2018 году - 4052,630 тыс. рублей, в 
2019 году – 3509,0 тыс. рублей в 2020 году – 2640,0 тыс. рублей . Планируемый 
объем расходов предусматривается на обеспечение деятельности домов культу-
ры  и обеспечение деятельности библиотек. 
 

Раздел 10 «Социальная политика» 
По данному разделу отражены расходы на публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам (пенсионное обеспечение) в объеме в 2018 году - 140 тыс. руб-
лей, в 2019 году – 145,0 тыс. рублей в 2020 году – 150,0 тыс. рублей. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены на обеспечение 
условий для развития на территории поселения физической культуры и массового 
спорта, организацию проведения официальных культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения в объеме в 2018 году – 160,0 тыс. рублей, в 
2019 году – 165,0 тыс. рублей в 2020 году – 170,0 тыс. рублей 

Сравнительный анализ объемов расходов на муниципальные программы на 
2018-2020 годы из местного бюджета представлен в таблице 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование  КЦСР 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

По 
пас-

порту 
про-
грам-

мы 

По 
проек-

ту 
бюд-
жета 

По 
пас-

порту 
про-
грам-

мы 

По 
проек-

ту 
бюд-
жета 

По 
пас-

порту 
про-
грам-

мы 

По 
проек-

ту 
бюд-
жета 

  
Муниципальные про-
граммы 

  
3860,2 3860,2 3547,7 3547,7 3718,2 3718,2 

1 

Муниципальная програм-
ма «Пожарная безопас-
ность на территории 
Квитокского муниципаль-
ного образования на пери-
од 2016-2020 годы.» 

9440080990 100,0 100,0 100,0 100,0 110,0 110,0 

2 

Муниципальная програм-
ма«Развитие автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения Квитокского 
муниципального образова-
ния на 2017-2019 г.г. 

9450080190 3500,2 3500,2 3182,7 3182,7 3328,2 3328,2 



 

3 

Муниципальная програ
ма«Укрепление матери-
ально-технической базы 
учреждений культуры, 
находящихся на террит
рии Квитокского муниц
пального образования на 
2017-2018 годы 

4 

Муниципальная целевая 
программа"Физкультура и 
спорт Квитокского мун
ципального образования 
на 2016-2020 г.г.) 

5 

Муниципальная целевая 
программа энергосбере-
жения и повышение эне
гетической эфективно-
сти на территории Кв
токского муниципального 
образования   на 2016-
2020 годы 

 
КСП отмечает,

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

 

1. Проект бюджет
2020 годов не в полной мере 
РФ. 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, соста
ляющих основу формирования бюджета, дают основание
решения Думой Квитокского
рекомендаций и предложений.
 
 
 
 
Председатель  КСП    
Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов
 
 
Подготовила 
ведущий инспектор по обеспечению
деятельности в аппарате КСП
Тайшетского района Мароко М.П.

 

грам-
и-

технической базы 
туры, 

находящихся на террито-
го муници-

зования на 

93100L5581 0 0 0 

Муниципальная целевая 
программа"Физкультура и 
спорт Квитокского муни-

вания 
9340081050 160 160 165 

Муниципальная целевая 
е-

жения и повышение энер-
о-

рии Кви-
ципального 

9450080190 100 100,0 100 

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: 

 
1. Проект бюджета Квитокского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 

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 

Квитокского муниципального образования, с учетом  указанных 
рекомендаций и предложений. 

Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов

едущий инспектор по обеспечению 
еятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 

18 

0 0 0 

165 170 170 

100 110 110 

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 и 
соответствует нормам бюджетного законодательства 

2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, состав-
для принятия проекта 
с учетом  указанных 

Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов 


	Перечень и содержание документов, представленных одновременно с рассматриваемым проектом муниципального правового акта, соответствуют ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ и ст. 10 Положения о бюджетном процессе Квитокского муниципального образования: 
	Планируемые поступления налога на доходы физических лиц в бюджет Квитокского муниципального образования на 2018-2020 годы рассчитаны исходя из отдельных показателей прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня на 2018-2020 годы, предоставленные администрацией Тайшетского района. 

	Безвозмездные поступления 
	2. Результаты проведенного анализа проекта решения и документов, составляющих основу формирования бюджета, дают основание для принятия проекта решения Думой Квитокского муниципального образования, с учетом  указанных рекомендаций и предложений. 




