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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение № 264-З 

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

плановый период 2019 и 2020 годы»  
 
 
29.11.2017 г.                                                                                               г. Тайшет 
 

  Утверждено Распоряжением 
 председателя   КСП                  

                                                                           от 29.11.2017 г. № 638-р 
 
 

  Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –
 Заключение) на проект решения  Думы Зареченского МО «О  бюджете 
Зареченского 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, 
Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Соглашением 
о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля»; распоряжения председателя КСП от 
21.11.2017г. № 606-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы 
Зареченского  муниципального образования «О бюджете Зареченского 
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годы 

При подготовке Заключения учтены необходимость реализации положений 
Бюджетного послания Президента РФ Федеральному Собранию, основных направ-
лений бюджетной политики и налоговой политики Иркутской области, Зареченско-
го муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов, показателей прогноза социально-экономического развития Зареченского му-
ниципального образования на  2018 год и плановый период 2019-2020 г.г., исполь-
зованы документы и материалы, представленные администрацией Зареченского 
муниципального образования по запросам КСП. 

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 Зареченского 
МО: 

- копия постановления Зареченского МО от 10.10.2017 г. № 59 «Об утвер-
ждении основных направлений бюджетной и налоговой политики Зареченского 
МО на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - основные направления 
бюджетной и налоговой политики); 

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

- копия постановления Зареченского МО от 13.10.2017 г. № 63 «Об одоб-
рении  прогноза социально-экономического развития Зареченского МО на 2018 
год и последующие годы»; 

КСП отмечает:  
Указанный в преамбуле Постановления Зареченского МО Федеральный 

закон от 20.07.1995г. № 115-ФЗ «О государственном прогнозировании и про-
граммах социально-экономического развития Российской Федерации» утратил 
силу в связи с принятием Закона от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в РФ».  Указанное Постановление Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2009г. № 596 «О порядке разработки прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации» утратило силу в связи с изда-
нием Постановления Правительства РФ от 14.11.2015г. № 1234, утвердившее 
новые Правила.  

В самом названии Постановления отсутствуют слова «образования на 
2018 год и плановые 2019-2020 годы». 

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

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

- копия постановления Зареченского МО от 01.10.2014г. № 43-А «Об утвер-
ждении методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Зареченского 
МО»; 

- копия постановления Зареченского МО от26.08.2016г. № 57 «Об утвержде-
нии Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет Зареченского му-
ниципального образования»; 

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

- оценка ожидаемого исполнения бюджета Зареченского МО в 2017 году; 
- копии паспортов муниципальных программ. 
При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние норма-

тивной и методической базы, регулирующей порядок формирования бюджета Заре-
ченского МО, параметров его основных показателей. 

В проекте решения Думы Зареченского МО «О бюджете Зареченского МО 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», согласно ст. 184.1. Бюджетного 
кодекса РФ отражены необходимые показатели и характеристики (приложения): 

- основные характеристики бюджета, в которых отражены общий объем до-
ходов, общий объем расходов, дефицит бюджета; 

- доходы бюджета на 2018 год (Приложение № 1); 
- прогнозируемые доходы на плановый 2019 и 2020 годы (Приложение № 2); 
- перечень главных администраторов доходов бюджета Зареченского МО 

(Приложении  № 3); 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Зареченского МО (Приложении № 4); 
- распределение бюджетных ассигнований на 2018 год по разделам и подраз-

делам классификации расходов бюджетов РФ (Приложение № 5); 
- распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2019 и 2020 
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годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 
№ 6); 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 
(Приложение № 7); 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на плановый 
период 2019 и 2020 годы (Приложение № 8); 

- ведомственная структура расходов бюджета «Зареченское сельское поселе-
ние» на 2018 год  по главным распорядителям бюджетных средств (Приложение № 
9); 

- ведомственная структура расходов бюджета «Зареченское сельское поселе-
ние» на плановый период 2019 и 2020 годы по главным распорядителям бюджет-
ных средств (Приложение № 10); 

- программа муниципальных внутренних заимствований Зареченского МО 
на 2018 год (Приложение № 11); 

- программа муниципальных внутренних заимствований Зареченского МО 
на плановый период 2019 и 2020 годы (Приложение № 12); 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Зареченского 
МО  на 2018 год (Приложение №13). 

- источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Зареченского 
МО  на плановый период 2019 и 2020 годы (Приложение №14). 

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

учитывающей все аспекты бюджетного процесса в Зареченском МО, соответствует 
требованиям бюджетного законодательства. 
 

Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 
составления проекта бюджета  

 
В соответствии с п. 1 ст. 169 Бюджетного кодекса РФ проект бюджета Заре-

ченского МО составлен на основе прогноза социально-экономического развития в 
целях финансового обеспечения расходных обязательств. 

В соответствии с п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса РФ прогноз социально-
экономического развития Зареченского МО на очередной финансовый год и плано-
вый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и до-
бавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 
приводится обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ра-
нее утвержденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых 
изменений. 

Прогноз социально-экономического развития Зареченского МО на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы составлен на основе анализа социально-
экономической ситуации поселения.  

Прогноз разработан в двух вариантах. За основной взят  вариант Базовый. Базо-
вый вариант ориентирует на достижение целевых показателей социально-
экономического развития и решение задач стратегического планирования.    

В результате проверки прогноза социально-экономического развития Заре-
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ченского МО установлено: 
- п.1 Постановления Зареченского МО от 13.10.2017 г. № 63 «Об одобрении 

прогноза социально-экономического развития Зареченского МО на 2018 год и по-
следующие годы» одобрен прогноз социально-экономического развития Заречен-
ского МО на плановый 2018 год и последующие годы. 

Прогноз социально-экономического развития Зареченского МО на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годы представлен в двух вариантах. 

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

заработной платы. 
2. В Прогнозе, как и в прошлые годы, отсутствует сопоставление ранее 

утвержденных данных с предлагаемыми значениями на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов. 

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

КСП рекомендует: откорректировать Прогноз социально-экономического 
развития, внеся изменения в прогноз социально-экономического развития Заречен-
ского МО, с указанием выбранного варианта развития.  

 
        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 отмечает, в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития  не приводится сопоставление  параметров прогноза с ра-
нее утвержденными параметрами,   не  указаны причины и факторы прогнозируе-
мых изменений, отсутствует  сопоставление фактически достигнутых показателей  
Прогноза с ранее утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с 
указанием причин и факторов их изменения,  что указывает на несоблюдение  ст. 
173 БК РФ. 

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 Зареченского МО на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годы  
 

Проект бюджета Зареченского 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 и налоговой политики 
Зареченского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы, и  в 
соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной приказом 
Министерства финансов РФ от 01.07.2013 № 65н (в ред. от 12.10.2016  г.). 

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

В соответствии с пунктом 1 ст.10 Положения о бюджетном процессе в 
Зареченском МО, утвержденного решением Думы Зареченского МО от 
30.06.2017г. № 152, в 2017 году администрация Зареченского МО вносит проект 
решения о бюджете Зареченского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годы на рассмотрение в Думу Зареченского МО не позднее 15 ноября. 

Согласно ст.11Положения не позднее дня следующего за днем внесения про-
екта решения о бюджете МО с необходимыми документами и материалами в Думу 
Муниципального образования председатель Думы Муниципального образования 
направляет их в КСО Муниципального образования на экспертизу. Проект бюдже-
та Зареченского муниципального образования представлен в КСП Тайшетского 
района 16.11.2017 года 

Показатели основных характеристик бюджета, к которым относятся общий 
объем доходов, общий объем расходов и размер дефицита, установленные частью 1 
ст.1 проекта бюджета Зареченского МО, соответствуют объемам аналогичных по-
казателей в приложениях 1,3,5,13 к проекту бюджета Зареченского МО. 

Содержание проекта бюджета Зареченского МО соответствует п.1 ст. 9 По-
ложения о бюджетном процессе.  

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

2020 годы  
(тыс. руб.) 

Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, в том числе: 3303,2 2758,0 2805,5 

налоговые и неналоговые доходы 1045,8 1146,4 1167,5 

безвозмездные перечисления 2257,4 1611,6 1638,0 

Расходы, в том числе: 3341,2 2796,0 2843,5 

условно утвержденные расходы 
 

69 140 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 
 

2,5 5 

Дефицит 38 38 38 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений, % 3,63 3,3 3,3 

Верхний предел муниципального долга 38 38 38 

Резервный фонд 1 1 1 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,03 0,04 0,04 

 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2018 году 38,0 тыс. руб., в 2019 г. – 38 тыс. руб. и в 2020 году – 38 тыс. 
руб. В соответствии со п. 3  ст. 92.1. БК РФ в Зареченском МО соблюдены установ-
ленные  ограничения объема дефицита бюджета. Дефицит местного бюджета не 
превышает 10% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета 
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без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  Отношение объема 
дефицита к доходам без учета  объема безвозмездных поступлений составит в 2017 
году – 3,63%, в 2019 году 3,3% и в 2020 году – 3,3 %. 

На 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы предусмотрен источник де-
фицита бюджета: кредиты кредитных организаций. 

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
долга составит на 01 января 2019 года 38,0 тыс. руб., на 01 января 20120г. – 76,0 
тыс. руб, на 1 января 2021 г. – 114,0 тыс. руб (согласно п. 3 ст. 107 Бюджетного ко-
декса РФ). 

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

В соответствии со ст. 6 Решения Думы Зареченского МО предлагается уста-
новить в расходной части местного бюджета на 2018 год резервный фонд админи-
страции МО в размере 1,0 тыс. руб. и на плановый период 2019 год 1 тыс. рублей, 
на 2020 год 1,0 тыс. руб. 

Предельное значение размера резервного фонда администрации Зареченско-
го МО (3% общего объема расходов бюджета) соответствует установленное п. 3 
ст. 81 Бюджетного кодекса РФ и составляет в 2018 году – 0,03%, в 2019 году-
0,04%, в 2020 году 0,04%.. 

В соответствии со ст. 7 Решения Думы Зареченского МО предлагается ут-
вердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в 
2018 году в размере 492,3 тыс. руб., в 2019 году в размере 410,4 тыс. руб., в 2020 
году в размере 417,2 тыс. руб. 

 
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

(тыс. руб.) 
Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального долга 

492,3 410,4 417,2 

Расходы бюджета 3341,2 2796,0 2843,5 

Субвенции, предоставляемые из бюджетов бюд-
жетной системы  РФ 

59,2 59,8 62,1 

   % 15 15 15 

В соответствии со ст. 111 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального долга, предлагаемый проектом решения о 
бюджете, не превышает 15% объема расходов бюджета, за исключением объема 
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюдже-
тов бюджетной системы РФ, и фактически составляет на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годы – 15%. 

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 Зареченского МО на 2018 год и плано-
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вый период 2019 и 2020 годы 
Прогноз доходов бюджета Зареченского МО на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годы осуществлен на основании оценки исполнения налоговых и нена-
логовых доходов в 2017 году, проекта закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», а также проекта реше-
ния Думы Тайшетского района «О бюджете Тайшетского района на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы». 

 
Показатели поступления доходов в местный бюджет в 2017-2020 г.г. 

 (тыс. руб.) 

Показатель 

  2017 г  2018 г Темп  2019 г Темп  2020 г Темп 

оценка прогноз роста прогноз роста прогноз роста 

        %       %       % 

Налоговые и неналоговые дохо-
ды 

1 036,8 1 045,8 100,87 1 146,4 109,62 1 167,50 101,84 

Безвозмездные поступления, из 
них: 

3 653,7 2 257,4 61,78 1 611,6 71,39 1 638,00 101,64 

Дотации, в том числе 3 452,5 2 198,2 63,67 1 551,8 70,59 1 575,90 101,55 
из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 

205,60 174,60 84,92 177,50 101,66 112,60 63,44 

из районного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченно-
сти поселений 

2 383,1 1 706,9 71,63 1 374,3 80,51 1 463,30 106,48 

Прочие субсидии, в том числе 863,80 316,70 36,66   0,00   0,00 

субсидия на реализацию мероприя-
тий, направленных на повышение 
эффективности бюджетных рас-
ходов муниципальных образований 
Иркутской области 

108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

субсидия в целях софинансирования 
расходов, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

108,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

54,30 58,50 107,73 59,10 101,03 61,40 103,89 

Субвенции на осуществление 
областного государственного 
полномочия по определению пе-
речня должностных лиц органов 
местного самоуправления, упол-
номоченных составлять прото-
колы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных 
отдельными законами Иркут-
ской области об административ-
ной ответственности 

0,70 0,70 100,00 0,70 100,00 0,70 100,00 

Доходы бюджетов сельских посе-
лений от возврата остатков суб-
сидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муници-
пальных районов 

37,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Всего доходов 4 690,5 3 303,2 70,42 2 758,0 83,49 2 805,50 101,72 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Зареченского МО предлагается ут-

вердить следующие основные характеристики бюджета Зареченского МО:  
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- по доходам на 2018г.  в сумме 3 303,2 тыс. руб.  что на 29,6 %  меньше к 
оценке 2017 г. (уменьшение на 1387,3 тыс. руб.), из них объем межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 2257,4 тыс. руб., 
удельный вес в доходах бюджета составит 68,3%, темп роста к оценке текущего 
года – 61,78% (уменьшение на 1396,3 тыс. руб.). 

В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 
характеристики бюджета Зареченского МО на плановый период 2019 и 2020 годов. 

- по доходам на 2019 г. в сумме 2758,0 тыс. руб. или 83,5% к плану 2018 г. 
(уменьшение на 545,2 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  1611,6 тыс. руб., удельный вес в 
доходах бюджета составит 58,4%, темп роста к плану текущего года – 71,4% 
(уменьшение на 645,8 тыс. руб.).;  

на 2020 г. в сумме 2805,5 тыс. руб. или 101,7 % к плану 2019 г. (увеличение 
на 47,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме  1638,0 тыс. руб., удельный вес в доходах бюдже-
та составит 58,4%, темп роста к плану текущего года – 101,6% (увеличение на 
26,4 тыс. руб.). 

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

Зареченского МО, поступающие в 2018 году формируются за счет: 
1. налоговых доход, в т.ч.: 
- доходов от местных налогов и сборов в соответствии с нормативами, уста-

новленными Бюджетным кодексом РФ; 
- доходов от федеральных налогов и сборов, в т.ч. налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами по нормативам, установленными Бюджет-
ным кодексом РФ; 

2. неналоговых доходов, в т.ч.: 
- прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100%; 
- прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100%;  
- прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100%; 
- невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нор-

мативу 100%; 
3. безвозмездных поступлений. 

     
Анализ темпов роста по налоговым и неналоговым доходам  

                                                                                      (тыс. руб.) 

Наименование дохо-
дов 

Ожи-
даемые 
итоги 
2017 

Оцен-
ка  

2018 
год 

Откло-
нение, 

% 

Оценка  
2019 год 

Откло
нение, 

% 

 

Оценка  
2020 год 

Откло-
нение, 

% 
 

Налог на доходы физи-
ческих  лиц 

238,0 218,9 92,0 221,7 101,3 232,7 104,9 

Налоги на товары (ра-
боты, услуги), реали-
зуемые на территории 
РФ 

704,3 764,3 108,5 862,1 112,8 872,2 101,2 

Налоги на имущество. в 
т.ч. 

70,9 43,0 60,6 43,0 100 43,0 100 
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Налог на имущество 
физических лиц 

47,0 23,0 48,9 23,0 100 23,0 100 

Земельный налог 23,9 20,0 83,7 20,0 100 20,0 100 

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства 

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

Гос.пошлина 8,0 6,0 75,0 6,0 100 6,0 100 

Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба 

5,6 
      

Прочие неналоговые 
доходы  

3,6 
 

3,6 100 3,6 100 

Итого: 1036,8 1045,8 100,9 1146,4 109,6 1167,5 101,8 

 
Особенности   планирования  поступлений в бюджет  Зареченского муници-

пального 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 Зареченского муниципального образования на 2018 год и 
2019-2020 годы, с учетом данных главного администратора – МИФНС № 6 по Ир-
кутской области. 

Поступления налога на доходы физических лиц планируются на 2018 год в 
размере 218,9 тыс. рублей, в 2019 году в размере 221,7 тыс.рублей, в 2020 году в 
размере 232,7 тыс.рублей. 

 
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  планиру-
ются  на 2018 год в размере 764,2 тыс. рублей, в 2019 году в размере 862,1 
тыс.рублей, в 2020 году в размере 872,2 тыс.рублей. 

 
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 – 
МИФНС № 6 по Иркутской области. 

Поступления  налога на имущество планируются  на 2018 год в размере 23 
тыс. рублей, в 2019 году в размере 23 тыс.рублей, в 2020 году в размере 23 
тыс.рублей. 

Государственная пошлина 
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на 

основании информации администрации Зареченского муниципального образования 
о прогнозируемом поступлении доходов и составит на 2018 год в размере 6 тыс. 
рублей, в 2019 году в размере 6 тыс.рублей, в 2020 году в размере 6 тыс.рублей:  
 

Неналоговые  доходы 
Прогноз неналоговых  доходов  осуществлен на основании информации ад-
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министрации Зареченского муниципального образования о прогнозируемом посту-
плении доходов и составят на 2018 год в размере 13,6 тыс. рублей, в 2019 году в 
размере 13,6 тыс.рублей, в 2020 году в размере 13,6 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. 

- прочие неналоговые доходы на 2018 год в размере 3,6 тыс. руб., на 2019 год 
в размере 3,6 тыс. руб., на 2020 год  в размере 3,6 тыс. руб. 
                                                                                                                   

Безвозмездные поступления 
Прогнозируемые безвозмездные поступления составят: 

- на 2018 год в размере 2 257,4  тыс. рублей,  что на 61,78% ниже, чем ожи-
дается в 2017 году; 

-на 2019 год в размере 1 611,6  тыс. рублей,  что на 71,39% ниже, чем про-
гнозируемые поступления в 2018 году; 

-на 2020 год в размере 1 638,0 тыс. рублей,  что на 1,64% больше, чем про-
гнозируемые поступления в 2019 году. 
  Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов относительно уровня 2017 года обусловлено 
тем, что изменена методика распределения межбюджетных трансфертов из област-
ного и районного бюджетов. 
 

         Субвенции на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов    
Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты: 
 на 2018год в сумме 58,5 тыс. рублей(+7,7% к уровню 2017 года); 
 на 2019год в сумме 59,1 тыс. рублей(+1,1% к уровню 2018 года); 
 на 2020год в сумме 61,4  тыс. рублей(+3,9% к уровню 2020 года). 

        
 Субвенция на осуществление областного государственного полномочия по 
определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, пре-
дусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной 
ответственности: 

  на 2018год в сумме 0,7 тыс. рублей (100% к уровню 2017 года); 
 на 2019год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2018 года); 
 на 2020год в сумме 0,7 тыс. рублей.(100% к уровню 2019 года). 

 

Расходная часть бюджета Зареченского МО на 2018 год и плановый  
период 2019 и 2020 годы 

 
         Прогноз  расходов бюджета Зареченского муниципального образования на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  осуществлен исходя из объема 
прогнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соответствии с  
порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Заречен-
ского муниципального образования, а также на основании расчетов по расходам 
Зареченского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов.  
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       При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основ-
ные  критерии: 
     -  сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администра-
ции и работников учреждений культуры; 
     - 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 Зареченского МО на 2018 

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

Наименование 
РзП

Р 
2017 г., 
оценка 

2018 г. 
про-
гноз 

в % к 
оценке 
2017 г. 

2019 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2018 г. 

2020 г. 
про-
гноз 

в % к 
плану 
2019 г. 

1 2 4 6 7,0 8,0 9 10 11 

ОБЩЕГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 

100 2916,1 1390,5 47,7 855,8 61,5 871,9 101,9 

Функционирование высше-
го должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования 

102 534,8 178,0 33,3 124,0 69,7 85,0 68,5 

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций 

104 2157,1 1210,8 56,1 730,1 60,3 785,2 107,5 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 

107 222,5 
      

Резервные фонды 111 1,0 1,0 100 1,0 100 1,0 100 

Другие общегосударствен-
ные расходы 

113 0,7 0,7 100 0,7 100 0,7 100 

Национальная оборона 200 54,3 58,5 107,7 59,1 101,0 61,4 103,9 

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 

203 54,3 58,5 107,7 59,1 101,0 61,4 103,9 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 

300 
 

2,0 0 2,0 100 2,0 100 

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

309 
 

2,0 0 2,0 100 2,0 100 

Национальная экономи-
ка 

400 1300,7 764,2 58,8 862,1 112,8 872,2 101,2 
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Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 

409 1300,7 764,2 58,8 862,1 112,8 872,2 101,2 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 

500 63,3 55,0 86,9 55,0 100 50,0 90,9 

Коммунальное хозяйство 502 33,3 25,0 75,1 25,0 100 25,0 100 

Благоустройство 
503 30,0 30,0 100 30,0 100 25,0 100 

Культура, кинематогра-
фия 

800 1072,3 932,0 86,9 754,0 80,9 712,0 94,4 

Культура 801 1072,3 932,0 86,9 751,0 80,9 712,0 94,4 

Физическая культура и 
спорт  

1100 1,5 5,0 333,3 5,0 100 0,0 100 

Физическая культура 1101 1,5 5,0 333,3 5,0 100 0,0 100 

Социальная политика 1000 
 

132,0 0 132,0 100 132,0 100 

Пенсионное обеспечение 1001 
 

132,0 0 132,0 100 132,0 100 

Обслуживание государ-
ственного и муниципаль-
ного долга 

1300 2,0 2,0 100 2,0 100 2,0 100 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 

1301 2,0 2,0 100 2,0 100 2,0 100 

Итого расходов   5410,2 3341,2 61,8 2727,0 81,6 2703,5 99,1 

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

утвердить по расходам на 2018 год в сумме 3341,2 тыс. руб.  и плановый период  
- 2019 год в сумме  2796,0 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам в 

сумме 69,0 тыс. рублей 
- 2020 год в сумме 2843,5 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам в 

сумме 140,0 тыс. рублей 
 
Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 

           По подразделу  «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы 
на содержание главы муниципального образования на 2018 год в сумме 178,0 
тыс.руб., на 2019 год в сумме 124,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 85,0 тыс.руб. 
         По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций»  объем расходов на обеспечение деятельно-
сти Зареченского муниципального образования: 
          -на 2018 год в сумме  1 210,8  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 364,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 
на мероприятие по программе " Обеспечение администрации Зареченского муни-
ципального образования на 2017-2019 годы " в сумме 13,5 тыс.рублей, за счет 
средств местного бюджета на мероприятие по программе «Развитие информацион-
ных технологий в Зареченском муниципальном образовании на 2017-2019 годы " в 
сумме 17,3 тыс.рублей. 
        -на 2019 год в сумме 730,1  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномо-

чий району в сумме 0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета на мероприятие по 
программе " Обеспечение администрации Зареченского муниципального образова-
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ния на 2017-2019 годы " в сумме 6,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 
на мероприятие по программе «Развитие информационных технологий в Заречен-
ском муниципальном образовании на 2017-2019 годы " в сумме 18,7 тыс.рублей. 
          -на 2020 год в сумме 785,2 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу полномо-

чий району в сумме 0 тыс.рублей. за счет средств местного бюджета на мероприятие по 
программе " Обеспечение администрации Зареченского муниципального образова-
ния на 2017-2019 годы " в сумме 6,0 тыс.рублей, 
 
          По подразделу  «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного 
фонда Зареченского муниципального образования на 2018 год в сумме  1  
тыс.рублей, на 2019 год в сумме 1  тыс.рублей, на 2020 год в сумме   1  тыс.рублей. 

По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены рас-
ходы за счет средств областного бюджета на 2018 год в сумме 0,7 тыс. руб., на 
2019 год в сумме 0,7 тыс.руб. и на 2020 год в сумме 0,7 тыс.рублей  на  осуществ-
ление областного государственного полномочия по определению перечня должно-
стных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными за-
конами Иркутской области об административной 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 деятель-
ность» 

        За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы  на предупрежде-
ние и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера.    
 

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 764,2 тыс.рублей, в.т.ч. за счет средств муниципального 
дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на мероприятие по програм-
ме"Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры Зареченского муници-
пального образования на 2017-2019 годы" в сумме 539,3 тыс.рублей., за счет 
средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на 
мероприятие по программе "Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории  Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" в сум-
ме 154,0 тыс.рублей. 
         -на 2019 год в сумме 862,1 тыс.рублей, в.т.ч. за счет средств муниципального 
дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на мероприятие по програм-
ме"Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры Зареченского муници-
пального образования на 2017-2019 годы" в сумме 500,0 тыс.рублей., за счет 
средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным товарам) на 
мероприятие по программе "Обеспечение безопасности дорожного движения на 
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территории  Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" в сум-
ме 45,0 тыс.рублей. 
        -на 2020 год в сумме 872,2 тыс.рублей. 

 
Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

           По подразделу «Коммунальное хозяйство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств местного бюджета на мероприятия по коммунальному хо-
зяйству. 
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены  расходы:  
        - за счет средств местного бюджета на мероприятия по уличному освеще-
нию. 
         - за счет средств местного бюджета на мероприятие по программе "Благоус-
тройство территории в Зареченском муниципальном образовании на 2017-2019 го-
ды" в сумме: 
         - на 2018 год-5 тыс.рублей; 
         - на 2019 год-5 тыс.рублей; 
         - на 2020 год-0 тыс.рублей. 

 
Раздел 08 «Культура и кинематография»  
По подразделу  «Культура»  предусмотрены расходы  на содержание учреж-

дений культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, в.т.ч за счет средств местного бюджета на мероприятие 
по программе"Сохранение и развитие культуры в Зареченском муниципальном об-
разовании на 2017-2019 годы": 
         - на 2018 год-5 тыс.рублей; 
         - на 2019 год-5 тыс.рублей; 
         - на 2020 год-5 тыс.рублей. 

 
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
По данному разделу  за счет средств местного бюджета предусмотрены рас-

ходы на проведение мероприятий по развитию физической культуры и спорту  
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга» 

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

 
Применение программно-целевого метода планирования расходов бюд-

жета 
Формами программно-целевого бюджетного планирования являются государ-

ственные программы, федеральные, региональные и муниципальные  программы. 
Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» уста-
новлены правовые основания для разработки государственных и муниципальных 
программ. 

Вопросы определения порядка формирования и реализации муниципальных 
программ, сроки их реализации, отнесены к компетенции местной администрации 
муниципального образования. 
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Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 183-ФЭ «О внесении измене-
ний в статьи 179 и 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» устанавли-
вается обязательность перехода на программный принцип составления бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут действовать 7 
муниципальных программы, охватывающие вопросы обеспечения администрации, 
развития информационных технологий, развития систем транспортной инфра-
структуры, обеспечение безопасности дорожного движения, благоустройства, со-
хранение и развитие культуры, развитие физической культуры и спорта  

Объем программных расходов составит:   
- на 2018 год  739,1 тыс. рублей; 
- на 2019 год 584,7 тыс.рублей; 
- на 2020 год 11,0 тыс.рублей. 
Формирование бюджета Зареченского МО осуществлено с использованием  

программно-целевого подхода - планирование бюджетных ассигнований на дости-
жение целевых показателей в рамках реализации  муниципальных программ: 

 
Наименование  КЦСР Сумма 

2018 год  2019 год 2020 год 

Муниципальные программы   739,1 584,7 11,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Обеспечение админист-
рации Зареченского муниципального образования 
на 2017-2019 годы" 

4600089999 13,5 6,0 6,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Развитие информаци-
онных технологий в Зареченском муниципальном 
образовании на 2017-2019 годы" 

4600089999 17,3 18,7 0,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Комплексное развитие 
транспортной инфраструктуры  Зареченского му-
ниципального образования на 2017-2019 годы" 

7800089999 539,3 500,0 0,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на территории  Заречен-
ского муниципального образования на 2017-2019 
годы" 

7800089999 154,0 45,0 0,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Благоустройство тер-
ритории в Зареченском муниципальном образо-
вании на 2017-2019 годы" 

7400089999 5,0 5,0 0,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Сохранение и развитие 
культуры в Зареченском муниципальном образо-
вании на 2017-2019 годы" 

7500089999 5,0 5,0 5,0 

Муниципальная программа Зареченского муни-
ципального образования "Развитие физической 
культуры и спорта в Зареченском муниципаль-
ном образовании на 2017-2019 годы" 

7600089999 5,0 5,0 0,0 



 

Проект бюджета 
пальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, п
ступивших в КСП вместе с проектом бюджета 
ципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы 
представлялись в КСП для проведения финансово

 

 
1. Проект бюджета

2020 годы может быть рекомендован к рассмотрению, после устранения устано
ленных замечаний. 
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Проект бюджета Зареченского МО рассмотрен с учетом проектов муниц

пальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, п
ступивших в КСП вместе с проектом бюджета Зареченского МО
ципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы 

в КСП для проведения финансово-экономической экспертизы

Выводы и предложения: 

1. Проект бюджета Зареченского МО на 2018 год и плановый период 201
может быть рекомендован к рассмотрению, после устранения устано

                                                                        

по обеспечению 
еятельности в аппарате КСП 

Королева О.В. 
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рассмотрен с учетом проектов муници-
пальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы, по-

Зареченского МО. Проекты муни-
ципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы 

экономической экспертизы. 

год и плановый период 2019 и 
может быть рекомендован к рассмотрению, после устранения установ-

                                     В.И.Чабанов 
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