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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 302-З 

на проект решения Думы Квитокского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Квитокского муници-

пального образования  от 27.12.2016 г. № 190 «Об утверждении бюджета Кви-
токского муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годы» 
 

от 12.12.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского района 

№ 698-р от 12.12.2017 г. 
 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Квиток-

ского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в реше-
ние Думы Квитокского муниципального образования от 27.12.2016 г. № 190 «Об 
утверждении бюджета Квитокского муниципального образования на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соот-
ветствии с требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 
ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципаль-
ных образований», Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 
г., Уставом Квитокского муниципального образования, Положением  «О Кон-
трольно-счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе в 
Квитокском муниципальном образовании, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшет-
ского района на 2-е полугодие 2017 г., утвержденного распоряжением председателя 
КСП Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 310-р, на основании распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение экс-
пертизы проекта решения Думы  Квитокского муниципального образования «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Квитокского муниципального 
образования от 27.12.2016 г. № 190 «О бюджете  Квитокского муниципального об-
разования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» от 12.12.2017 г.  № 697-
р. 

 
 
Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления Квитокского муниципального 
образования проекта решения; 
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- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-
лей, содержащихся в проекте решения. 

 
 

Результаты экспертизы: 
 

Изменения вносятся в  соответствии  со ст.ст. 52,53,55,60 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  само-
управления в Российской Федерации», ст. 171 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, ст. 31, 47, 56, 60, 61,  62 Устава  Квитокского муниципального  образо-
вания, Положением  о  бюджетном  процессе в Квитокском муниципальном  обра-
зовании. 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополнения 
в решение Думы Квитокского муниципального образования от 27.12.2016 года № 
190 «Об утверждении бюджета Квитокского муниципального образования на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 21.02.2017г. № 201, 
от 30.03.2017г. № 209, от 24.04.2017г. № 212, от 25.05.2017г.№ 218, от 26.06.2017г. 
№ 225, от 31.07.2017г. № 230, от 24.08.2017г. № 234, от 22.09.2017г. № 237, от 
20.10.2017г. № 6). 

1) статью 1 изложить в следующей редакции: 
«Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 год: 

 прогнозируемый объем доходов в сумме 15972,5 тыс. рублей, в том числе: 
налоговые и неналоговые доходы 4997,5 тыс. рублей 
безвозмездные поступления в сумме 10975,0 тыс. рублей, из них доходы из 

областного бюджета в сумме 6671,3 тыс. рублей, из районного бюджета в сумме 
4303,7 тыс. рублей;  

объем расходов в сумме 16942,6 тыс. рублей; 
 

       2. Утвердить основные характеристики бюджета Квитокского муниципального 
образования на плановый период 2018 и 2019 годов: 

 
прогнозируемый объем доходов на 2018 год в сумме 11273,6 тыс. рублей, в 

том числе:  
налоговые и неналоговые доходы 4609,8 тыс. рублей 
 безвозмездные поступления в сумме 6663,8 из них доходы из областного 

бюджета в сумме 3996,2 тыс. рублей, из районного бюджета в сумме 2667,6 тыс. 
рублей; 

 
прогнозируемый объем доходов на 2019 год в сумме 11701,3 тыс. рублей, в 

том числе  
налоговые и неналоговые доходы 4915,8 тыс. рублей 
безвозмездные поступления в сумме 6785,5 из них доходы из областного 

бюджета в сумме 4122,4 тыс. рублей, из районного бюджета в сумме 2663,1 тыс. 
рублей; 

объем расходов на 2018 год в сумме 11504,1 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 310,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 11947,1 



3 
 

тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 538,5 тыс. руб-
лей;  
      

3. Установить размер дефицита бюджета Квитокского муниципального 
образования на 2017 сумме 970,1 тыс. рублей или 19,4% утвержденного общего 
годового  объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над 
ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного Кодекса РФ, 
осуществлено в пределах суммы средств на счетах по учету средств 
муниципального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета 
без учета сумм остатков составит 0 рублей или 0 процентов.  
          Установить размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образо-
вания на 2018 год в сумме 230,5 тыс. рублей, или 5,0 % от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Квитокского муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 
          Установить размер дефицита бюджета Квитокского муниципального образо-
вания на 2019 год в сумме 245,8 тыс. рублей, или 5,0% от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета Квитокского муниципального образования без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

1) статью 9 изложить в следующей редакции: 
  «Статья 9. 
Установить предельный объем муниципального  долга Квитокского муниципаль-
ного образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 
в 2017 году в размере 2498,8 тыс. рублей; 
в 2018 году в размере 2147,5 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 2289,0 тыс. рублей. 

2) статью 10 изложить в следующей редакции: 
 «Статья 10.   
Установить верхний предел муниципального долга Квитокского муниципального 
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов: 
в 2017 году в размере 249,9 тыс.рублей; 
в 2018 году в размере 214,8 тыс.рублей; 
в 2019 году в размере 228,9 тыс.рублей. 

 
в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям:   
в 2017 году в размере 0 тыс.рублей; 
в 2018 году в размере 0 тыс.рублей; 
в 2019 году в размере 0 тыс.рублей. 

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета Квитокского муниципального образования в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» 
    на 2017 год в размере 210,8 тыс.рублей; 
    на 2018 год в размере 210,8 тыс.рублей; 
    на 2019 год в размере 108,3 тыс.рублей. 
 

3. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Квитокского 
муниципального образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов: 
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          в 2017 году в размере 2687,8 тыс.рублей; 
          в 2018 году в размере 2076,8 тыс.рублей; 
          в 2019 году в размере 2281,1 тыс.рублей. 
 

4. Приложения 1-12  изложить в новой редакции (прилагаются) 
 

Общие требования к структуре и содержанию закона (решения) о бюджете ус-
тановлены ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Так, в ч. 1 ст. 184.1 Бюджетного кодекса РФ определен перечень основных ха-
рактеристик бюджета, утверждаемых законом (решением) о бюджете (объем дохо-
дов, расходов, профицита (дефицита) бюджета). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса РФ Законом 
(решением) о бюджете утверждаются: 

перечень главных администраторов доходов бюджета; 
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета; 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, под-
разделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финан-
совый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соот-
ветственно настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муни-
ципальным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния; 

ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период), за исключением бюджетов госу-
дарственных внебюджетных фондов; 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-
личных нормативных обязательств; 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 
предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 
очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде); 

общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае ут-
верждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый 
год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов 
бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 
трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 
5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, пре-
дусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение); 

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период); 



 

верхний предел муници
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям

иные показатели мес
вым актом представительного органа муниципального образования.

 
Рассмотрев  проект решения, 
1.  в постановляющей части:
  в пункте 3 
в абзацах 1,2,3 слова «
в ст.10  слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»
2. после пункта 3 изменить нумерацию пунктов 2,3,4,5 пунктами 4,5,6,7 соо

ветственно. 
 
В соответствии с п. 

внесения в Думу Квитокского
ние о бюджете явилось:

- снижение или увеличение ожидаемых поступлений доходов бюджета, к
торые приводят к изменению финансирования, по
бюджетом; 

- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 
(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета;

- перемещением средств бюджета между главными распорядителями бю
жетных средств; 

- иные основания, предусмотренные бюджетным законодательством Росси
ской Федерации. 

 
Показатели проекта решения Думы 

ния соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюдж
та (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покры
РФ).  

Изменения вносятся  на 2017 год.  
год   предлагается   увеличить на 
руб. 

Годовой объем расходов бюджета на 2017
тыс. руб. и утвердить в сумме 

На 2017 год размер дефицита 
верждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утве
ждённого объёма безвозмездных поступлений.
бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ, осуществлено в пределах суммы средств на счетах по учету средств муниц
пального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей
учета сумм остатков составит 0 рублей или 0 процентов.

 
Предлагаемые изменения основных показателей бюджета 

ципального образования представлены в таблице  1.
 

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела 
долга по муниципальным гарантиям; 

иные показатели местного бюджета, установленные муниципальным прав
вым актом представительного органа муниципального образования.

Рассмотрев  проект решения, КСП района рекомендует: 
1.  в постановляющей части: 

слова «Установить» заменить словами  «Утвердить
слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»

ункта 3 изменить нумерацию пунктов 2,3,4,5 пунктами 4,5,6,7 соо

 2  ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием для 
Квитокского МО проекта решения о внесении изменений в реш

ние о бюджете явилось: 
снижение или увеличение ожидаемых поступлений доходов бюджета, к

торые приводят к изменению финансирования, по сравнению с утвержденным 

необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 
(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета;

перемещением средств бюджета между главными распорядителями бю

ния, предусмотренные бюджетным законодательством Росси

Показатели проекта решения Думы Квитокского муниципального образов
установленным БК РФ принципам сбалансированности бюдж

та (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК 

Изменения вносятся  на 2017 год.  Годовой объём доходов бюджета на 
увеличить на 405,7 тыс. руб. и утвердить в сумме 

Годовой объем расходов бюджета на 2017 г. предлагается 
утвердить в сумме 16942,6 тыс. руб. 

азмер дефицита бюджета составит 970,1
ждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утве

ждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного 
бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ, осуществлено в пределах суммы средств на счетах по учету средств муниц
пального бюджета в объеме 970,1 тыс. рублей. Дефицит  местного бюджета без 

ета сумм остатков составит 0 рублей или 0 процентов.  

Предлагаемые изменения основных показателей бюджета 
ципального образования представлены в таблице  1. 
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пального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела 

тного бюджета, установленные муниципальным право-
вым актом представительного органа муниципального образования. 

:  

Утвердить»  
слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»  

ункта 3 изменить нумерацию пунктов 2,3,4,5 пунктами 4,5,6,7 соот-

Положения о бюджетном процессе основанием для 
проекта решения о внесении изменений в реше-

снижение или увеличение ожидаемых поступлений доходов бюджета, ко-
сравнению с утвержденным 

необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение 
(уменьшение) финансирования утвержденных расходов бюджета; 

перемещением средств бюджета между главными распорядителями бюд-

ния, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

муниципального образова-
установленным БК РФ принципам сбалансированности бюдже-

тия расходов бюджетов (ст.35 БК 

Годовой объём доходов бюджета на 2017  
утвердить в сумме 15972,5 тыс. 

г. предлагается увеличить на 405,7 

970,1 руб. или 19,4 % ут-
ждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-

Превышение дефицита местного 
бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса 
РФ, осуществлено в пределах суммы средств на счетах по учету средств муници-

. Дефицит  местного бюджета без 

Предлагаемые изменения основных показателей бюджета Квитокского муни-
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Таблица 1. Изменения основных показателей бюджета Квитокского муници-

пального образования  

Тыс. руб 

 

Основные па-
раметры бюд-

жета 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние Ду-
мы №6 

от 
20.10.20

17г 

Про-
ект 

реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№6 от 

20.10.20
17г 

Про-
ект 

реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№6 
от 

20.10.
2017г 

Реше-
ние 

Думы 
№218 

от 
25.05.20

17г 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

Доходы, в том 
числе: 

15566,8 15972,5 405,7 11273,6 11273,6 0,0 11701,3 11701,3 0,0 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

4591,8 4997,5 405,7 4609,8 4609,8 0,0 4915,8 4915,8 0,0 

безвозмездные 
перечисления 

10975,0 10975,0 0 6663,8 6663,8 0,0 6785,5 6785,5 0,0 

Расходы, в том 
числе: 

16536,9 16942,6 405,7 11504,1 11504,1 0,0 11947,1 11947,1 0,0 

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

 0,0 0,0 0,0  310,9 310,9 0,0 538,5 538,5 0,0 

Дефицит 0 0 0,0 -230,5 -230,5 0,0 -245,8 -245,8 0,0 

Процент дефи-
цита к доходам 
без учета сумм 
остатков, % 

0 0   5,0 5,0   5,0 5,0   

 
Изменения доходной части  бюджета на 2017-2019 годы 

 
Годовой объём доходов бюджета на 2017 год предлагается   увеличить на 

405,7 тыс. руб. и утвердить в сумме 15972,5 тыс. руб.      
     Изменения внесены в связи с увеличением фактически поступивших на-

логовых и неналоговых доходов. 
 
      
Таблица 2 .Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Квитокского муници-

пального образования  
тыс. руб. 

 

Наименова-
ние показа-

теля 

2017 год 2018 год 2019 год 

Решение 
Думы 
№6 от 

20.10.201
7г 

Уточ-
ненные  
бюджет-
ные на-
значе-

ния, тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№6 от 

20.10.20
17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№6 от 

20.10.20
17г 

Уточ-
ненные  
бюджет-
ные на-
значе-

ния, тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

гр.3-
гр.2 

гр.6-
гр.5 

гр.9-
гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

4591,8 4997,5 405,7 4609,8 4609,8 0,0 4915,8 4915,8 0,0 
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Налог на 
доходы фи-
зических лиц 

1891,4 1900,0 8,6 2000,0 2000,0 0,0 2050,0 2050,0 0,0 

Налоги на 
товары  (ра-
боты,услуги), 
реализуемые 
на террито-
рии РФ 

1462,8 1559,9 97,1 1439,8 1439,8 0,0 1620,8 1620,8 0,0 

Налоги на 
совокупный 
доход 

0,6 0,6 0,0     0,0     0,0 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

100,0 110,0 10,0 120,0 120,0 0,0 125,0 125,0 0,0 

Земельный 
налог 

664,0 664,0 0,0 675,0 675,0 0,0 685,0 685,0 0,0 

Государст-
венная по-
шлина 

30,0 30,0 0,0 35,0 35,0 0,0 38,0 38,0 0,0 

Доходы от 
использова-
ния имуще-
ства 

350,0 635,0 285,0 205,0 205,0 0,0 257,0 257,0 0,0 

Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг и ком-
пенсации 

30,0 30,0 0,0 35,0 35,0 0,0 40,0 40,0 0,0 

Доходы от 
продажи ма-
териальных и 
нематериаль-
ных активов 

15,0 20,0 5,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Прочие нена-
логовые до-
ходы 

48,0 48,0 0,0     0,0     0,0 

Безвозмезд-
ные поступ-
ления 

10975,0 10975,0 0,0 6663,8 6663,8 0,0 6785,5 6785,5 0,0 

Дотации  8434,6 8434,6 0,0 6252,3 6252,3 0,0 6374,0 6374,0 0,0 

Дотации на 
выравнива-
ние бюджет-
ной обеспе-
ченности 

8061,4 8061,4 0,0 5855,3 5855,3 0,0 5963,7 5963,7 0,0 

Дотации на 
поддержку 
мер по обес-
печению 
сбалансиро-
ванности 
бюджетов 

373,2 373,2 0,0 397,0 397,0 0,0 410,3 410,3 0,0 

Субсидии 2098,6 2098,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Субсидии 
бюджета на 
обеспечение 
развития и 
укрепления 
материально-
технической 
базы муни-
ципальных 
домов куль-
туры в горо-
дах с числен-
ностью насе-
ления до 300 
тыс. человек 

1387,6 1387,6 0,0     0,0     0,0 

Прочие суб-
сидии 

711,0 711,0 0,0             

Субвенции  411,6 411,6 0,0 411,5 411,5 0,0 411,5 411,5 0,0 

Субвенции  
на выполне-
ние переда-
ваемых пол-
номочий 
субъектов РФ 

97,7 97,7 0,0 97,6 97,6 0,0 97,6 97,6 0,0 

Субвенции на 
осуществле-
ние первич-
ного воин-
ского учета 

313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 

Доходы от 
возврата ос-
татков субси-
дий, субвен-
ций и иных 
межбюджет-
ных транс-
фертов, 
имеющих 
целевое на-
значение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
муниципаль-
ных районов 

30,2 30,2 0,0     0,0     0,0 

Итого дохо-
дов 

15566,8 15972,5 405,7 11273,6 11273,6 0,0 11701,3 11701,3 0,0 

 
Изменения расходной части  бюджета на 2017 год и плановый период 2018-

2019 годы 
 
В связи с дополнительными поступлениями налоговых и неналоговых дохо-

дов расходы бюджета на 2017 год увеличились на 405,7 тыс. рублей и составили 
16942,6. 

 Таблица 3. Анализ изменений расходной части бюджета. 
 

тыс. руб.  

Наименование по-
казателя 

2017 год 2018 год 2019 год 

Реше-
ние 

Думы 
№6 от 

20.10.20
17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№6 от 

20.10.20
17г 

Уточ-
ненные  
бюджет-
ные на-
значе-

ния, тыс. 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№6 от 

20.10.20
17г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 

От-
клоне
ние, 
тыс. 
руб. 
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тыс. 
руб. гр.3-

гр.2 

руб. 
гр.6-
гр.5 

тыс. 
руб. гр.9-

гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБЩЕГОСУДАР-
СТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

7 220,6 7 220,1 -0,5 5 968,2 5 968,2 0,0 6 039,7 6 039,7 0,0 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципаль-
ного образования 

1 098,3 1 098,3 0,0 1 098,3 1 098,3 0,0 1 098,3 1 098,3 0,0 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций 

5 510,2 5 502,0 -8,2 4 819,3 4 819,3 0,0 4 890,8 4 890,8 0,0 

Резервные фонды 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

Обеспечение прове-
дения выборов и 
референдумов 

514,2 514,2 0,0     0,0     0,0 

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы 

48,0 55,7 7,7 0,6 0,6 0,0 0,6 0,6 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 

313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 313,9 313,9 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 2 708,8 2 848,8 140,0 2 373,8 2 373,8 0,0 2 598,1 2 598,1 0,0 

Общеэкономические 
вопросы 

97,0 97,0 0,0 97,0 97,0 0,0 97,0 97,0 0,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожный фонд) 

2 546,8 2 687,8 141,0 2 076,8 2 076,8 0,0 2 281,1 2 281,1 0,0 

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики 

65,0 64,0 -1,0 200,0 200,0 0,0 220,0 220,0 0,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО 

575,0 635,0 60,0 485,7 485,7 0,0 586,9 586,9 0,0 

Жилищное хозяйст-
во 

10,0 10,0 0,0 20,0 20,0 0,0 20,0 20,0 0,0 

Коммунальное хо-
зяйство 

5,0 5,0 0,0 150,0 150,0 0,0 200,0 200,0 0,0 

Благоустройство  560,0 620,0 60,0 315,7 315,7 0,0 366,9 366,9 0,0 

КУЛЬТУРА, КИ-
НЕМАТОГРА-
ФИЯ. 

5 408,6 5 599,9 191,2 2 132,5 2 132,5 0,0 2 173,5 2 173,5 0,0 

Культура 5 408,6 5 599,9 191,2 2 132,5 2 132,5 0,0 2 173,5 2 173,5 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

130,0 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 135,0 135,0 0,0 

Пенсионное обеспе-
чение 

130,0 130,0 0,0 130,0 130,0 0,0 135,0 135,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

180,0 195,0 15,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 

Физическая культура 180,0 195,0 15,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
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и спорт 

Итого 16 536,9 16 942,6 405,7 11 504,1 11 504,1 0,0 11 947,1 11 947,1 0,0 

 
Изменения коснуться следующих разделов бюджетной классификации: 

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» ассигнования в 2017 году сокра-
тились на 0,5 тыс.руб. 

по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации,  местных администраций»   ассигнования в 2017 году сократи-
лись на 8,2 тыс.руб. Сократились расходы по КВР 121 «Фонд оплаты труда госу-
дарственных (муниципальных) органов» на сумму 64,0 тыс. руб. Увеличились рас-
ходы по КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий» на сумму 30 тыс. руб., увеличились расходы по 
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» на сумму 25,8 тыс. руб. 

Подраздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы. Внесены изменения 
в расходы по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд» увеличением на сумму 7,7 тыс. руб. По 
данному подразделу и КВР 244 общие расходы составили 55,7 тыс.руб. 

По разделу 04 «Национальная экономика» ассигнования в 2017 году увели-
чились на 140,0 тыс.руб. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»  ассигнова-
ния в 2017 году увеличились на 141,0 тыс.руб. Внесены изменения в расходы по 
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд» на сумму 141,0 тыс. руб. По данному подразделу и КВР 
244 общие расходы составили 2687,8 тыс. рублей. 

Подраздел 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» 
Ассигнования в 2017 году сократились на 1,0 тыс.руб. Внесены изменения в 

расходы по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд» на сумму 1,0 тыс. руб. По данному подразделу и 
КВР 244 общие расходы составили 64,0 тыс. рублей. 

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» ассигнования в 2017 го-
ду увеличились на 60,0 тыс.руб.  

По подразделу 0503 «Благоустройство» внесены изменения в расходы по 
КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд»  увеличением на сумму 60,0 тыс. руб. По данному подраз-
делу и КВР 244 общие расходы составили 620,0 тыс. рублей. 

По разделу 08 «Культура, кинематография» ассигнования в 2017 году увели-
чились на 191,2 тыс.руб. 

 

Наименование РзПр КЦСР КВР 
Сумма 
(проект 

бюджета) 

Утвержденные бюджет-

ные назначения (Решение 

Думы № 6 от 20.10.17г) 
Отклоне-

ние 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 0000000000 000 5599860,00 5408624,00 191236,00 

Культура 0801 0000000000 000 5599860,00 5408624,00 191236,00 

Обеспечение деятельно-
сти домов культуры 0801 9310089999      000 5055624,00 4868294,00 187330,00 
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Фонд оплаты труда учреж-
дений 0801 9310089999 111 1379000,00 1308000,00 71000,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате тру-

0801 9310089999 119 427300,00 396 000,00 31300,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 

0801 0000000000 244 3240794,00 3155794,00 85000,00 

Обеспечение деятельно-

сти библиотек 
0801 9320089999 000 544236,00 540330,00 3906,00 

Фонд оплаты труда учреж-
дений 0801 9320089999 111 418000,00 415000,00 3000,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате тру-

0801 9320089999 119 126236,00 125330,00 906,00 

По коду целевой статьи расходов 9310089999 «Обеспечение деятельности 
домов культуры» ассигнования в 2017 году увеличились на 187,3 тыс.руб.  

Внесены изменения в расходы по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» 
на сумму 71,0 тыс. руб. По данному разделу и по КВР 111 общие расходы состави-
ли 1379,0 тыс.руб.  

Внесены изменения в расходы по КВР 119 «Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений» на сумму 31,3 тыс. руб.  

По данному разделу и по КВР 119 общие расходы составили 427,3 тыс.руб. 
Внесены изменения в расходы по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» на сумму 85,0 тыс. руб. По данному разделу и по КВР 244 «Прочая закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
общие расходы составили 3240,8 тыс. рублей 

 По коду целевой статьи расходов 9320089999 «Обеспечение деятельности 
библиотек» ассигнования в 2017 году увеличились на 3,9 тыс.руб.  

Внесены изменения в расходы по КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» 
на сумму 3,0 тыс. руб. в связи с увеличением среднемесячной заработной платы 
работников учреждений культуры по «дорожной карте». По данному разделу и по 
КВР 111 общие расходы составили 418,0 тыс.руб.  

Внесены изменения в расходы по КВР 119 «Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты ра-
ботникам учреждений» на сумму 0,9 тыс. руб. в связи с увеличением среднемесяч-
ной заработной платы работников учреждений культуры по «дорожной карте». По 
данному разделу и по КВР 119 общие расходы составили 126,2 тыс.руб. 
 

 
Выводы: 

 
1. Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации. 
2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-

ставляющих основу для внесения изменений бюджета, дают основание для при-
нятия Проекта решения, после устранения замечаний. 

 
Предложения: 

 
КСП Тайшетского района предлагает 
1.  в постановляющей части: 



 

в пункте 3 
в абзацах 1,2,3 слова «Установить» заменить словами  «Утвердить» 
в ст.10  слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»
2. после пункта 3 изменить нумерацию пунктов 2,3,4,5 пунктами 4,5,6,7 соо

ветственно. 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района 

 
 

 
 
 
 
Подготовил: ведущий инспектор 
 обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района М.П. Мароко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слова «Установить» заменить словами  «Утвердить» 
слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»

2. после пункта 3 изменить нумерацию пунктов 2,3,4,5 пунктами 4,5,6,7 соо

 

ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате КСП  

М.П. Мароко 
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слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»  
слова «Установить» заменить словами  «Утвердить»  

2. после пункта 3 изменить нумерацию пунктов 2,3,4,5 пунктами 4,5,6,7 соот-

 В.И. Чабанов 




