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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

Экспертное заключение № 278-З 
на проект Решения Думы Новобирюсинского муниципального 
образования «О бюджете Новобирюсинского муниципального 
образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 

04.12.2017г.                                                                                              г. Тайшет 
 

                                                                                                                               
Утверждено                                                                                                            

Распоряжением  председателя  КСП 
       от 04.12.2017 г. № 661-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее –

 Заключение) на проект решения  Думы Новобирюсинского муниципального обра-
зования «О  бюджете Новобирюсинского 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 Феде-
рального закона РФ от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований, Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района», Со-
глашением о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля»; распоряжения председателя 
КСП от 27.11.2017 г. № 625-р «О проведении экспертизы проекта решения Думы 
Новобирюсинского  муниципального образования «О бюджете Новобирюсинского 
муниципального образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 

 
При подготовке Заключения на проект решения Думы Новобирюсинского 

муниципального образования «О бюджете Новобирюсинского муниципального об-
разования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» учтены необходи-
мость реализации положений Бюджетного послания Президента РФ Федеральному 
Собранию, основных направлений бюджетной и налоговой политики Иркутской 
области, Новобирюсинского МО на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов, показателей прогноза социально-экономического развития Новобирюсинского 
муниципального образования на  2018 год и плановый период 2019-2020 г.г., ис-
пользованы документы и материалы, представленные администрацией Новобирю-
синского муниципального образования. 

Экспертиза проекта бюджета Новобирюсинского муниципального 
образования  проведена по вопросам сбалансированности бюджета, 
обоснованности доходной и расходной частей, объективности планирования 



2 
 

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». 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Новобирюсинского муниципального образования представлены 
следующие документы: 

- постановление администрации Новобирюсинского муниципального обра-
зования от 22.09.2017 г. № 65  «Об основных направлениях  бюджетной и основ-
ных направлений налоговой политики Новобирюсинского муниципального образо-
вания  на 2017 год и плановый период 2018 и 2020 годов»; 

- копия предварительных итогов социально-экономического развития за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития Новобирюсинского МО за текущий финансовый год с 
пояснительной запиской; 

- копия постановления Новобирюсинского МО от 10.10.2017 г. № 115 «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития Новобирюсинского 
муниципального образования на 2018-2020 годы»; 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Новобирюсинского муни-
ципального образования «О бюджете Новобирюсинского муниципального образо-
вания на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»; 

- Прогноз основных характеристик бюджета Новобирюсинского муниципаль-
ного образования 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 Новобирюсинского муниципального 
образования в 2017 году; 

- реестр источников доходов бюджета Новобирюсинского муниципального об-
разования  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 

- копия паспорта муниципальной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новобирюсинском муниципальном образовании  на 2017-2019 
г.г.»; 

- копия паспорта муниципальной программы «Повышение эффективности 
бюджетных расходов в Новобирюсинском муниципальном образовании  на 2017-
2019 г.г.»; 

- копия паспорта муниципальной целевой программы «Пожарная безопас-
ность на территории Новобирюсинского муниципального образования  на 2017-
2019 г.г.»; 

- копия паспорта муниципальной целевой программы «Строительство ста-
диона в п. Новобирюсинский». 

Кроме того, по запросу КСП от 09.11.2017 г. № 306-04-01/11 
администрацией Новобирюсинского муниципального образования были  
представлены следующие документы: 

- Положение о бюджетном процессе; 
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- Методика прогнозирования поступлений доходов в бюджет Новобирюсин-
ского муниципального образования. 

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 
Положения о бюджетном процессе Новобирюсинского муниципального образова-
ния (далее - Положение о бюджетном процессе), утвержденного Решением Думы 
Новобирюсинского муниципального образования от 31.05.2017 г. № 116 составле-
ние проекта местного бюджета поселения - является исключительной прерогативой 
администрации Новобирюсинского 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 Новобирюсинского 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 нарушение ст. 11 Положения о бюджетном процессе в КСП Тайшет-
ского района проект решения направлен 21 ноября 2017 года. 

Согласно п.3 ст.6 Положения о бюджетном процессе составление проекта 
бюджета МО  основывается на: положениях послания президента РФ Федерально-
му собранию РФ, прогнозе социально-экономического развития МО, основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программах. 

КСП отмечает, администрацией Новобирюсинского МО в соответст-
вии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о бюджете в Думу 
Новобирюсинского муниципального образования представлено постановление 
администрации Новобирюсинского муниципального образования от 22.09.2017 
г. № 65  «Об основных направлениях  бюджетной и основных направлений нало-
говой политики Новобирюсинского муниципального образования  на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2020 годов» 

В нарушение п.2 ст. 172, ст.184.2 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, п.3 ст.5, ст.7 Положения о бюджетном процессе Новобирюсинским 
МО не разработаны основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки Новобирюсинского МО на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов. 

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 Новобирюсинского 
МО , учитывающей все аспекты бюджетного процесса  Новобирюсинского муни-
ципального образования, не в полной мере 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 Новобирюсин-
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ском 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 Новобирюсинского МО 
основывается на Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-
экономического развития МО, основных направлениях бюджетной и налоговой по-
литики. 

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

Прогноз социально-экономического развития Новобирюсинского МО на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов одобрен постановлением админи-
страции Новобирюсинского МО от 10.11.2017 г. № 101 «Об одобрении прогноза 
социально-экономического развития Новобирюсинского муниципального обра-
зования  на 2018-2020 годы». 

В соответствии с п. 2 ст. 173 БК РФ Прогноз социально-экономического раз-
вития Новобирюсинского МО  разработан в порядке, установленном администра-
цией Новобирюсинского 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 Новоби-
рюсинском муниципальном образовании», на основе анализа социально-
экономической ситуации  поселения, представленных  данных предприятиями и 
организациями за ряд предшествующих лет.  

Прогноз Новобирюсинского МО  разработан в двух вариантах по видам эко-
номической деятельности, разными методами и способами, на основе разных от-
четных периодов ( факт 2016 г.; оценка 2017 г.). 

В соответствии со сценарными условиями и основными параметрами 
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период, разработанными Министерством экономического 
развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов, одним из ключевых приоритетов социально-экономического раз-
вития выступают вопросы повышения уровня и качества жизни населения. 
Индикаторами таких приоритетов выступают уровень денежных доходов, со-
стояние рынка труда, обеспеченность жилыми помещениями, демографиче-
ская ситуация и другое. 

КСП отмечает, что по рекомендациям Минэкономразвития Иркутской 
области прогноз на 2018-2020 годы должен разрабатываться в трех вариан-
тах, однако, в пояснительной записке к Прогнозу  не указано, какой вариант 
социально-экономического развития взят за основу. 

Кроме того, в прогнозе отсутствуют показатели уровня жизни населе-
ния, такие как среднесписочная численность работающих, среднемесячная за-
работная плата. 

Согласно п. 4 ст. 173 БК РФ в пояснительной записке к прогнозу социально-
экономического развития необходимо приводить обоснование параметров прогно-
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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. 

Данные 
отсутст-

вуют 

Данные 
отсутст-

вуют 

 
488,2 

 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Данные 
отсутст-

вуют 

Численность постоянно-
го населения, тыс. чело-
век 

4,5 4,5 
 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

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

Данные 
отсутст-

вуют 

Данные 
отсутст-

вуют 
2,4 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Данные 
отсутст-

вуют 

Уровень официально 
зарегистрированной без-
работицы, в процентах 

0,23 0,25 0,25 0,2 0,2 
 

0,2 0,2 

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

Данные 
отсутст-

вуют 

Данные 
отсутст-

вуют 
22440 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Дан-
ные 

отсут-
ствуют 

Данные 
отсутст-

вуют 

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

619,7 605,1 605,1 610,8 611,0 
 

618,3 623,5 

  Темп роста,% 
 

97,6 100,0 
 

100,9 
 

101,2 100,8 

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

    
667,3 

 
671,2 704,7 

  Темп роста,% 
      

100,58 105,0 

 
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 Новобирюсинского МО, внеся изменения в прогноз 
социально-экономического развития Новобирюсинского МО: 

-с указанием показателей социально-экономического развития(выручка от 
реализации продукции, индексов физ. объема, показателей уровня жизни) 

- в пояснительной записке с указанием выбранного варианта развития. 
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Анализ проекта решения о местном бюджете 
 
Формирование основных параметров бюджета Новобирюсинского МО на 

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов осуществлено в соответствии с 
требованиями действующего бюджетного и налогового законодательства. Также 
учтены ожидаемые параметры исполнения бюджета за 2017 год, основные пара-
метры прогноза социально-экономического развития Новобирюсинского 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 Новобирюсинского МО , соответствуют объемам анало-
гичных показателей в приложениях 1,2,5,6,13,14 к проекту бюджета Новобирюсин-
ского МО. 

 
 

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

(тыс. руб.) 
тыс.рублей 

Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, в том числе: 21 611,70 15 163,60 15 620,10 

налоговые и неналоговые доходы 12 399,40 12 663,80 13 131,90 

безвозмездные перечисления 9 212,30 2 499,80 2 488,20 

Расходы, в том числе: 21 611,70 15 163,60 15 620,10 

условно утвержденные расходы 
 

372 767 

Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов 
 

2,5 5 

Дефицит 0 0 0 

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

0,0% 0,0% 0,0% 

Верхний предел муниципального долга 0 0 0 

Резервный фонд 50 50 50 

% объема резервного фонда от общего объема расходов 0,23 0,33 0,32 
 

Доходы бюджета Новобирюсинского муниципального образования заплани-
рованы на 2018 год в сумме – 21611,7  тыс. руб., на 2019 год – 15163,6 тыс. руб., на 
2020 год – 15620,1 тыс. руб. 

Расходы бюджета запланированы на 2018 год  в сумме  21611,7 тыс. руб., на 
2019 год -  15163,6  тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы  в сумме 
372,0 тыс. руб. на 2020 год -  15620,1 тыс. руб., в том числе условно утвержденные 
расходы  в сумме  767,0 тыс. руб. 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета, дефицит бюджета 
составит в 2018 г. – 0 тыс. руб. и в 2019 году –0 тыс. руб. в 2020 году - 0 тыс. руб.  

При установленных параметрах бюджета верхний предел муниципального 
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долга составит на 01 января 2019 года – 0 тыс. руб., на 01 января 2020 г. – 0 тыс. 
руб, на 1 января 2021 г. – 0 тыс. руб.   

В соответствии со ст. 7 Решения Думы Новобирюсинского МО предла-
гается утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципаль-
ного долга в 2018 году в размере 3198,8 тыс. руб., в 2019 году в размере 2231,2 
тыс. руб., в 2020 году в размере 2298,2 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. 

Главным администратором доходов бюджета Новобирюсинского муници-
пального образования является муниципальное учреждение «Администрация Но-
вобирюсинского 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 Новобирюсинского МО на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
  

Доходы бюджета  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
сформированы в соответствии с  бюджетным законодательством Российской Феде-
рации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах, а также предлагаемыми Правительством Российской Федерации 
изменениями, вступающими в действие с 1 января 2018 года. 

В основу формирования  доходов  бюджета муниципального образования на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов заложены: 

- прогноз социально-экономического развития Новобирюсинского муници-
пального образования на 2018-2020 годы; 

- ожидаемое исполнение бюджета муниципального образования  в 2017 году; 
- прогнозные данные о поступлении доходов, представленные межрайонной 

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

на плановый период 2019 и 2020 годов ". 
В соответствии со ст. 2 Решения Думы установлено, что доходы бюджета 

Новобирюсинского муниципального образования, поступающие в 2018-2020 г. 
формируются за счет: 

Установить, что доходы  бюджета муниципального образования, поступаю-
щие в 2018 году и на плановый период 2019 -2020 гг. формируются 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; 
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  б) доходов от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, преду-
смотренных специальными налоговыми режимами по нормативам, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2) неналоговых доходов, в том числе: 
а) прочих доходов от оказания платных услуг получателями средств бюдже-

тов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений – по нормативу 100 про-
центов; 

в) прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений – по нормативу 100 про-
центов; 

г) прочих неналоговых доходов бюджетов поселений – по нормативу 100 
процентов; 
          д) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты поселений – по нор-
мативу 100 процентов; 

3) безвозмездных поступлений; 
 

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

 
                

 (тыс. 
руб.) 

Наименова-
ние показате-

ля 

2016 г, 
факт 

2017г, 
оценка 

Темп 
рос-

та/сниж
ения , % 

2018г.,        
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения 

, % 

2019г., 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения, 

% 

2020 г. 
прогноз 

Темп 
рос-

та/сни
жения, 

% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

12254,4 12222,3 99,7 12399,4 101,4 12663,8 102,1 13131,9 103,7 

Налог на до-
ходы физиче-
ских  лиц 

8931,6 8338,0 93,4 8623,2 103,4 8674,9 100,6 9108,3 105,0 

Налоги на 
товары (рабо-
ты, услуги), 
реализуемые 
на террито-
рии РФ 

1433,4 1571,2 109,6 1646,2 104,8 1856,9 112,8 1878,6 101,2 

Налоги на 
имущество. в 
т.ч. 

1046,0 1301,4 124,4 1570,0 120,6 1570,0 100,0 1580,0 100,6 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

154,4 120,0 77,7 150,0 125,0 150,0 100,0 150,0 100,0 

Земельный 
налог 

891,6 1181,4 132,5 1420,0 120,2 1420,0 100,0 1430,0 100,7 

Доходы от  
продажи ма-
териальных и 
нематериаль-
ных активов 

206,3 6,7 3,2 
      

Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг и компен-
сации затрат 
государства 

50,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 
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Доходы от 
использова-
ния имущест-
ва 

554,2 899,0 162,2 490,0 54,5 490,0 100,0 490,0 100,0 

Штрафы, 
санкции, воз-
мещение 
ущерба 

1,0 21,0 2100,0 
      

Гос.пошлина 31,9 35,0 109,7 20,0 57,1 22,0 110,0 25,0 113,6 

Безвозмезд-
ные поступле-
ния, из них: 

5015,5 5137,2 102,4 9212,3 179,3 2499,8 27,1 2488,2 99,5 

Дотации 2055,9 3591,8 174,7 4146,1 115,4 2210,8 53,3 2189,3 99,0 

Субсидии 2595,4 1188,5 45,8 4779,9 402,2   0,0 0,0 
#ДЕЛ/

0! 
Субвенция на 
осуществление 
первичного 
воинского уче-
та на террито-
риях, где от-
сутствуют во-
енные комис-
сариаты 

239,2 235,1 98,3 253,3 107,7 256,0 101,1 265,9 103,9 

Субвенции 
бюджетам 
сельских посе-
лений на вы-
полнение пере-
даваемых пол-
номочий субъ-
ектов РФ 

25,0 33,0 132,0 33,0 100,0 33,0 100,0 33,0 100,0 

Прочие без-
возмездные 
поступления 

70,0 25,0 35,7 
      

Доходы бюд-
жетов от воз-
врата остатков 
субсидий, суб-
венций и иных 
целевых меж-
бюджетных 
трансфертов, 
имеющих це-
левое назначе-
ние, прошлых 
лет из бюдже-
тов муници-
пальных рай-
онов 

29,9 63,8               

   Всего дохо-
дов 

17269,9 17359,5 100,5 21611,7 124,5 15163,6 70,2 15620,1 103,0 

 
В соответствии с п. 1 ст. 1 Решения Думы Новобирюсинского муниципаль-

ного образования предлагается утвердить следующие основные характеристики 
бюджета Новобирюсинского муниципального образования по доходам:  

- на 2018г.  в сумме 21611,7 тыс. руб. или 124,5 % к оценке 2017 г. (увеличе-
ние на 4252,2 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 9212,3 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 42,6%, темп роста к оценке текущего года – 179,3% (увели-
чение на 3975,1 тыс. руб.). 

В соответствии с п.2 ст.1 Решения Думы предлагается утвердить основные 
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характеристики бюджета Новобирюсинского муниципального образования по до-
ходам на плановый период 2019 и 2020 годов. 

- на 2019 г. в сумме 15163,6 тыс. руб. или 70,2 % к плану 2018 г. (уменьше-
ние на 6448,1 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы РФ в сумме  2499,8 тыс. руб., удельный вес в дохо-
дах бюджета составит 16,5%, темп роста к плану текущего года – 27,1% (уменьше-
ние на 6712,5 тыс. руб.).;  

- на 2020 г. в сумме 15620,1 тыс. руб. или 103,0 % к плану 2019 г. (снижение  
на 456,5 тыс. руб.), из них объем межбюджетных трансфертов из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в сумме  2488,2 тыс. руб., удельный вес в доходах бюдже-
та составит 15,9 %, темп роста к плану текущего года – 99,5% (снижение на 
11,6 тыс. руб.). 

 

Особенности   планирования  поступлений в бюджет  Новобирюсинского 
муниципального образования по  отдельным  видам  доходов 

 

Налоговые доходы 

 
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 Новобирюсинского муниципального образования на 2018 
год - 2020 годов, с учетом данных главного администратора – МИ ФНС № 6 по Ир-
кутской области. 

Прогноз поступлений НДФЛ в местный бюджет в 2018 году планируется в 
объеме 8623,2 тыс. рублей (+ 3,4% к ожидаемым поступлениям 2017 года), в 2019 
году – 8674,9 тыс. рублей (+ 0,6 % к прогнозируемым поступлениям 2018 года), в 
2020 году – 9108,3 тыс. рублей (+5% к прогнозируемым поступлениям 2019 года). 

          тыс. руб. 

  
Наименование 
поселения 

Факт  
2016 г. 

Оценка 2017 
г. 

Прогноз на: 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Фонд оплаты 
труда (по про-
гнозу МО), тыс. 
руб 

619700 605100 610800 618300 623500 

Темп роста,% 
 

97,6 100,9 101,2 100,8 
Фонд оплаты 
труда (по про-
гнозу админи-
страции рай-
она), тыс. руб 

  
667278,9 671156,2 704713,99 

Темп роста,% 
   

100,6 105,0 
Налог на дохо-
ды физических 
лиц (проект 

8931,6 8338,0 8623,2 8674,9 9108,3 
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бюджета), тыс. 
руб  
  Темп роста,%  93,4 103,4 100,6 105,0 
Налог на дохо-
ды физических 
лиц (прогноз 
главного адми-
нистратора - 
УФНС по Ир-
кутской облас-
ти), тыс. руб 

 8614 9044,0 9315 9315,0 

  Темп роста,%   105,0 103,0 100,0 

 
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 1 646,2 тыс. рублей, в 2019 году в размере 1 856,9 
тыс.рублей, в 2020 году в размере 1 878,6 тыс.рублей. 

 
Налоги на имущество 

Прогноз  налогов на имущество на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов годов запланирован в соответствии с данными главного администратора 
– МИ ФНС №6 по Иркутской области. 

Поступления  налога на имущество планируются  на 2018 год в размере 150 
тыс. рублей, в 2019 году в размере 150 тыс.рублей, в 2020 году в размере 150 
тыс.рублей. 

 
Государственная пошлина 

 
Прогноз поступлений доходов от государственной пошлины осуществлен на 

основании информации администрации муниципального образования о прогнози-
руемом поступлении доходов и составит на 2018 год в размере 20 тыс. рублей, в 
2019 году в размере 22 тыс.рублей, в 2020 году в размере 25 тыс.рублей:  
 

Неналоговые  доходы 
Прогноз неналоговых  доходов  осуществлен на основании информации ад-

министрации муниципального образования о прогнозируемом поступлении дохо-
дов и составят на 2018 год в размере 540 тыс. рублей, в 2019 году в размере 540 
тыс.рублей, в 2020 году в размере 540 тыс.рублей:  

- по  доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
культуры на 2018 год в размере 50 тыс. рублей, в 2019 году в размере 50 
тыс.рублей, в 2020 году в размере 50 тыс.рублей; 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки на 
2018 год в размере 450 тыс. рублей, в 2019 году в размере 450 тыс.рублей, в 2020 
году в размере 450 тыс.рублей; 

- по доходам, от сдачи в аренду имущество, находящееся в оперативном 
управлении органов управления городских поселений на 2018 год в размере 40 тыс. 
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рублей, в 2019 году в размере 40 тыс.рублей, в 2020 году в размере 40 тыс.рублей; 
 

Безвозмездные поступления 
- на 2018 год в размере 9 212,3  тыс. рублей,  что на 79,3% больше, чем ожи-

дается в 2017 году; 
-на 2019 год в размере 2 499,8  тыс. рублей,  что на 72,9% ниже, чем прогно-

зируемые поступления в 2018 году; 
-на 2020 год в размере 2 488,2 тыс. рублей,  что на 0,5% ниже, чем прогнози-

руемые поступления в 2019 году. 
   

         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 2018 год в сумме 253,3 тыс. рублей(107,7% к уровню 2017 года); 
 на 2019 год в сумме 256,0 тыс. рублей(101,0% к уровню 2018 года); 
 на 2020 год в сумме 265,9  тыс. рублей(103,9% к уровню 2019 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 2017год в сумме 33,0 тыс. рублей (100% к уровню 2017 года); 
 на 2018год в сумме 33,0 тыс. рублей.(100% к уровню 2018года); 
 на 2019год в сумме 33,0 тыс. рублей.(100% к уровню 2019 года). 

 
Анализ расходной части бюджета Новобирюсинского МО » 

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

Прогноз  расходов бюджета Новобирюсинского муниципального образова-
ния на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  осуществлен исходя из 
объема прогнозируемых   доходов бюджета   соответствующего периода, в соот-
ветствии с  порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюдже-
та Новобирюсинского муниципального образования, а также на основании расче-
тов по расходам Новобирюсинского муниципального образования на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов.  
       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. 
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Наименование 
РзП

Р 
2016 г., 

факт 
2017 г., 
оценка 

 % к 
факту 
201 г. 

2018 г. 
прогноз 

в % к 
оценке 
2017 г. 

2019 г. 
прогноз 

в % к 
плану 
2018 

г. 

2020 г. 
прогноз 

в % к 
пла-
ну 

2019 
г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРО-
СЫ 

100 6850,6 9138,3 133,4 7423,5 81,2 5988,9 80,7 5768,8 96,3 

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

102 1069,9 1248,1 116,7 1142,0 91,5 1012,0 88,6 881,0 87,1 

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

104 5773 6901,3 119,5 6230,8 90,3 4926,2 79,1 4837,1 98,2 

Обеспечение 
проведения вы-
боров и рефе-
рендумов 

107   927,8               

Резервные фон-
ды 

111   50,0   50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

Другие общего-
сударственные 
расходы 

113 7,7 11,1 144,2 0,7 6,3 0,7 100,0 0,7 100,0 

Национальная 
оборона 

200 239,2 235,1 98,3 253,3 107,7 256,0 101,1 265,9 103,9 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 

203 239,2 235,1 98,3 253,3 107,7 256,0 101,1 265,9 103,9 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 

300 103,8 162,0   242,0 149,4 173,0 71,5 150,0 86,7 

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-
ра, гражданская 
оборона 

309 103,8 162,0   242,0 149,4 173,0 71,5 150,0 86,7 

Национальная 
экономика 

400 468,7 3954,2 843,7 1878,5 47,5 2089,2 111,2 2110,9 101,0 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 

409 444,4 3921,9 882,5 1646,2 42,0 1856,9 112,8 1878,6 101,2 

Общеэкономиче-
ские вопросы 

  24,3 32,3 132,9 32,3 100,0 32,3 100,0 32,3 100,0 
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Другие вопросы 
в области нацио-
нальной эконо-
мики 

412     
 

200,0 
 

200,0 100,0 200,0 100,0 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

500 4145,9 4113,3 99,2 2550,0 62,0 2300,0 90,2 2297,5 99,9 

Жилищное хо-
зяйство  

501 1585,1 1930,0 121,8 750,0 38,9 
    

Коммунальное 
хозяйство 

502 1720,5 
    

500,0 
 

497,5 99,5 

Благоустройство 
503 840,3 2183,3 259,8 1800,0 82,4 1800,0 100,0 1800,0 100,0 

Культура, ки-
нематография 

800 3863,9 5243,0 135,7 3779,0 72,1 3530,6 93,4 3876,1 109,8 

Культура 801 3863,9 5243,0 135,7 3779,0 72,1 3530,6 93,4 3876,1 109,8 

Социальная 
политика  

10 0 95,7 
 

384 401,3 384 100,0 384 100,0 

Пенсионное 
обеспечение  

1   95,7 
 

384,0 401,3 384,0 100,0 384,0 100,0 

Физическая 
культура и 
спорт  

1100 500,2 140,0 28,0 5101,5 3643,9 70,0 1,4 0,0 0,0 

Физическая 
культура 

1101 500,2 140,0 28,0 5101,5 3643,9 70,0 1,4 0,0 0,0 

Итого расходов   16172,3 23081,6 142,7 21611,7 93,6 14791,6 68,4 14853,2 100,4 

 
В соответствии с п.1,2 ст. 1 Решения Думы Новобирюсинского муниципаль-

ного образования предлагается утвердить по расходам на 2018 год в сумме 21611,7 
тыс. руб.  и плановый период  

- 2019 год в сумме  15163,6 тыс. руб., в т.ч. условно утвержденным расходам 
в сумме 372,0 тыс. рублей и на 2020 год – 15620,1 тыс. руб., в т.ч. условно утвер-
жденным расходам в сумме 767,0 тыс. рублей 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Новобирюсинского муни-

ципального образования по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов  

 
Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
         По подразделу  «Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования» предусмотрены расходы на 
содержание главы муниципального образования на 2018 год в сумме 1 142,0 
тыс.руб., на 2019 год в сумме 1 012,0 тыс.руб., на 2020 год в сумме 881,0 тыс.руб. 
         По подразделу  «Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций»  объем расходов на обеспечение деятельно-
сти Новобирюсинского муниципального образования: 

-на 2018 год в сумме  6 230,7 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 629,1 тыс.рублей;   

-на 2019 год в сумме 4 926,1  тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 108,2 тыс.рублей;  

-на 2020 год в сумме 4 837,0 тыс.рублей, в том числе расходы на передачу 
полномочий району в сумме 0 тыс.рублей. 
 

По подразделу  «Резервные фонды»  объем расходов на образование резервных 
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фондов Зареченского муниципального образования на 2018 год в сумме  50  
тыс.рублей, на 2019 год в сумме 50 тыс.рублей, на 2020 год в сумме   50  
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 деятельность» 
        За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы  на предупреж-
дение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера.    
Раздел 04  «Национальная экономика» 
По подразделу «Функционирование органов местного самоуправления» предусмот-
рены  расходы:  
       - за счет средств областного бюджета на осуществление областных государ-
ственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения  в сумме 32,3 
тыс.рублей. 
По подразделу «Дорожное хозяйство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств муниципального дорожного фонда (акцизы по подакцизным 
товарам): 

 на 2018 год в сумме 1 646,2 тыс.рублей; 
 на 2019 год в сумме 1 856,9 тыс.рублей; 
 на 2020 год в сумме 1 878,6 тыс.рублей. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотре-
ны  расходы:  
       - за счет средств местного бюджета на мероприятия по землеустройству и 
землепользованию. 
Раздел  05  «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
По подразделу «Жилищное хозяйство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств местного бюджета на мероприятия по жилищному хозяйст-
ву. 
По подразделу «Благоустройство» предусмотрены  расходы:  
       - за счет средств местного бюджета на мероприятия по уличному освещению, 
благоустройству и ритуальным услугам. 
Раздел 08 «Культура и кинематография»  
По подразделу  «Культура»  предусмотрены расходы на содержание учреждений 
культуры, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования. 
Раздел 10 «Социальная политика» 
По подразделу «Пенсионное обеспечение» за счет средств местного бюджета  
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предусмотрены пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муни-
ципальной службы. 
Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
       За счет средств областного бюджета предусмотрены расходы  по муници-
пальной программе Новобирюсинского муниципального образования "Строитель-
ство стадиона в п. Новобирюсинский" на 2018 год в сумме 4 779,9 тыс.руб., за счет 
средств местного бюджета-251,6 тыс.руб. 
        За счет средств местного бюджета предусмотрены расходы  по муниципаль-
ной программе Новобирюсинского муниципального образования "Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории Новобирюсинского муниципального об-
разования на 2017-2019 годы" на 2018, 2019 годы в сумме 70 тыс.руб. 
 
Раздел 13 «Обслуживание муниципального долга» 

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

 
На 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут действовать 4 

муниципальных программы, охватывающие вопросы благоустройства, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, физкультуры и спорта.  

 Объем программных расходов составит: 
на 2018 год в сумме 5 196 тыс. рублей (24% в общей сумме расходов на 2018 год);  
на 2019 год  сумме 95,5 тыс.рублей (0,6% в общей сумме расходов на 2019 год),  
на 2020 год в сумме 0 рублей  

 
Сравнительный анализ объемов расходов на муниципальные программы на 

2018-2020 годы из местного бюджета представлен в таблице 
тыс. руб. 

Наименование  КЦСР 

Сумма 

2018 год 2019 год 2020 год 

По 
пас-

порту 

По 
бюдже-

ту 

По пас-
порту 

По 
бюдже-

ту 

По пас-
порту 

По 
бюдже-

ту 

Муниципальные 
программы 

  5196 5196 95,5 95,5 0  0 

Муниципальная 
программа Новоби-
рюсинского муни-
ципального образо-
вания "Пожарная 
безопасность на тер-
ритории Новобирю-
синского муници-
пального образова-
ния на 2017-2019 
годы"" 

4700089999 92 92 23 23 0  0 

Муниципальная 
программа Новоби-
рюсинского муни-
ципального образо-
вания "Повышение 
эффективности 
бюджетных расхо-

7900089999 2,5 2,5 2,5 2,5  0 0 



 

дов в Новобирюсин-
ском муниципаль-
ном образовании на 
2017-2019 годы" 
Муниципальная 
программа Новоби-
рюсинского муни-
ципального образо-
вания "Строительст-
во стадиона в п. Но-
вобирюсинский" 

7600089999

Муниципальная 
программа Новоби-
рюсинского муни-
ципального образо-
вания "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Новобирю-
синском муници-
пальном образова-
нии на 2017-2019 
годы" 

7600089999

 
КСП отмечает,

ждении муниципальных программ и о
программы не представлялись в КСП для проведения финансово
экономической экспертиз
ного закона от 07.02.2011 N 6
ганизации и деятельности контрольно
Федерации и муниципальных образований", ст.ст. 157,  268.1 Бюджетного к
декса РФ, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля,  Положения о Порядке разработки 
муниципальных программ 

 

1. Проект бюджета
2019 и 2020 годов не в полной мере 
тельства РФ. 

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

7600089999 5031,5 5031,5   0 

7600089999 70 70 70 70 

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, что является нарушением ч. 2 п.7 ст. 9 Федерал

07.02.2011 N 6-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах о
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", ст.ст. 157,  268.1 Бюджетного к
декса РФ, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля,  Положения о Порядке разработки 
муниципальных программ Новобирюсинского МО. 

Выводы и предложения: 
 

1. Проект бюджета Новобирюсинского МО на 2018 год 
не в полной мере соответствует нормам бюджетного законод

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

Новобирюсинского муниципального образования, 
занных рекомендаций и предложений. 

Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов

инспектор по обеспечению 
еятельности в аппарате КСП 

Мароко М.П. 

17 

 0 0 

 0  0 

Проекты муниципальных правовых актов об утвер-
внесении изменений в муниципальные 

программы не представлялись в КСП для проведения финансово-
нарушением ч. 2 п.7 ст. 9 Федераль-

ФЗ (ред. от 03.04.2017) "Об общих принципах ор-
счетных органов субъектов Российской 

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 

на 2018 год и плановый период 
соответствует нормам бюджетного законода-

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

муниципального образования, с учетом  ука-

Тайшетского района                                                                          В.И.Чабанов 


	Согласно п.3 ст.6 Положения о бюджетном процессе составление проекта бюджета МО  основывается на: положениях послания президента РФ Федеральному собранию РФ, прогнозе социально-экономического развития МО, основных направлений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программах. 
	Безвозмездные поступления 
	По подразделу  «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены расходы 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  осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности. 
	Раздел  03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
	Раздел 10 «Социальная политика» 

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




