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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 306-З  
на проект решения Думы Бирюсинского муниципального образования «Би-

рюсинское городское поселение»  «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы  Бирюсинского городского поселения  от 26.12.2016 г. № 213 «О бюджете Би-
рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
 
 

от  19.12.2017 г.                                                                                                   г. Тайшет 
 

Утверждено распоряжением 
председателя КСП Тайшетского 
 района от 19.12.2017 г. № 706-р 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бирюсинского 

муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы Бирюсинского городского поселение от 
26.12.2016 г. № 213 «О бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее 
- Проект решения) подготовлено в соответствии с требованиями ст. 157 Бюджетного ко-
декса РФ, п. 7 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», решением Думы Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.12.2013 г. № 85 «Об 
утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля», Уставом муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение», Положением  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского рай-
она», утвержденным решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Поло-
жением о бюджетном  процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение», утверждённым решением Думы Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с из-
менениями от 26.03.2014г. № 99), п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского района, 
утвержденного председателем КСП Тайшетского района от 27.06.2017 г. № 310-р на ос-
новании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
на проведение экспертизы Проекта решения от 18.12.2017 г.  № 705-р.  

 
Цель проведения экспертизы внесения изменения Проекта решения: 
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   - определение соответствия Бюджетному кодексу РФ, закону Иркутской области 
от 21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» и нормативным правовым актам органов местного самоуправления 
Бирюсинского городского поселения Проекта решения; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показателей, 
содержащихся в Проекте решения. 

 
Результаты экспертизы: 

 
Изменения вносятся в  соответствии  со  ст.ст. 52,53,55 Федерального закона от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», ст.ст. 171 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации (далее - БК РФ), ст.ст. 24, 44, 53, 57, 58, 59 Устава Бирюсинского муни-
ципального  образования «Бирюсинское городское поселение»,  Положением  о бюд-
жетном процессе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение», утверждённым решением Думы Бирюсинского муниципального образова-
ния «Бирюсинское городское поселение» от 30.10.2013г. № 72 (с изменениями от 
26.03.2014г. № 99, от 28.07.2016 г. № 198).  

 
Проектом решения предлагается внести изменения и дополнения в решение Думы 

Бирюсинского городского поселения от 26.12.2016г. № 213 «О бюджете Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на  2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями от 28.02.2017г. № 220, от 
27.04.2017г. № 229, от 16.06.2017г. № 235, от 10.08.2017г. № 243, от 26.10.2017 № 16, от 
30.11.2017г. № 23): 
            1.1. В статье 1:  

в пункте 1 абзац 2,3 и абзац 4 изложить в следующей редакции:  
             «Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Бирюсинского муниципаль-
ного образования «Бирюсинское городское поселение» в сумме 39 842,039 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 19 753,5 тыс. рублей. 
           Общий объем расходов бюджета Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение» в сумме   40 837,6814 тыс. рублей. 
            Размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 995,7 тыс.рублей, или 
4,97 процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Размер дефицита бюджета 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» без 
учета сумм остатков на счетах составит   0 тыс. рублей, или 0 процентов». 

 
1.2. В статье 10:   
Абзац 2 изложить в следующей редакции: 

                   « на 2017 год в сумме 847,026 тыс. рублей;» 
            1.3. В  статье 11: 
           В пункте 1 абзац 2 изложить в следующей редакции: 
               «на 2017 год в сумме 20033,939 тыс. руб.» 
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           2. Приложения 1,2,5-7,9 к решению Думы Бирюсинского городского поселения 
изложить в новой редакции.      

   
Показатели проекта решения Думы  Бирюсинского городского поселения  соответ-

ствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).  

 
Анализ изменений основных характеристик местного бюджета на 2017 год  приведен в 

таблице № 1   
(тыс. руб.) 

Основные параметры бюджета 

2017    год 

Решение от 
30.11.17 г. № 23 

Проект ре-
шения 

Отклонение 

Доходы, в том числе: 37161,6 39842,0 +2680,4 

налоговые и неналоговые доходы 19275,3 20033,9 +758,6 

безвозмездные перечисления 17886,3 19808,1 +1921,8 

Расходы, в том числе: 40899,3 40837,7 -61,6 

Дефицит -3737,7 -995,7 
 

Процент дефицита к доходам без учета безвозмезд-
ных поступлений, % 

-19,4 -4,97 
 

     
Доходы бюджета Бирюсинского городского поселения увеличатся  в  2017 году на 2680,4 

тыс. руб. и составят 39 842,039 тыс. рублей. 
Планируется уменьшить общий объем расходов бюджета на 2017 год на 61,6 тыс. руб. и  

утвердить в сумме 40837,7 тыс. руб. 
           

Размер дефицита местного бюджета на 2017 год в сумме 995,7 тыс.рублей, или 
4,97 процента утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Размер дефицита бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» без учета сумм остатков на счетах составит   0 тыс. руб-
лей, или 0 процентов 

В соответствии с п.3.  ст. 107 БК РФ Предельный объем муниципального долга не 
превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

 
Изменения доходной части  бюджета на 2017-2019 годы 

 
Доходы бюджета Бирюсинского городского поселения увеличились  и  составят в  

2017 году 39 842,0 тыс. руб.        
   

Таблица 2. Анализ вносимых изменений   доходов в бюджет Бирюсинского городского 
поселения  

 
 



4 
 

тыс. руб. 

Наименование показателя 

2017 год 

Решение от 
30.11.17 г. 

№ 23 

Проект 
решения 

Отклонение, 
тыс. руб. 

гр.3-гр.2 
1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 19275,3 20033,9 +758,6 
Налог на доходы физических лиц 4728 5201 +473,0 
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
моторные масла и автомобильный бензин 

5441,8 5441,8 0,0 

Единый сельскохозяйственный налог 0,5 0,139 0,361 
Налог на имущество физических лиц 1758 2248 +490,0 
Земельный налог 4100 4100 0 
Доходы от  продажи материальных и нематери-
альных активов 

2100 1936 -164,0 

Доходы от использования имущества 1227 1187 -40,0 
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 220 220 0,0 
Безвозмездные поступления 17867,3 19753,5 +1886,2 
Дотации 14919,9 16806,1 1886,2 
Субсидии 2367,5 2367,5 0,0 
Субвенция на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты 

514,5 514,5 0,0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
РФ 

65,4 65,4 0,0 

Прочие безвозмездные поступления 19,0 54,6 35,6 
   Всего доходов 37161,6 39842,0 2680,4 

 
Налоговые и неналоговые доходы на 2017 год увеличились  и составят 20033,9 

тыс.руб.  
 1.Собственные доходы корректируем согласно проведенного анализа и оценки на конец 
финансового года:  
          Налог на доходы физических лиц увеличиваем на 473,0 тыс. руб. 
          Единый сельскохозяйственный налог уменьшаем на 0,361 тыс.руб. 
          Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах поселений увеличиваем на 490,0 тыс.руб. 
          Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков увеличиваем на 60,0 тыс.руб. 
         Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
уменьшаем на 100,0 тыс.руб. 
       Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских поселе-
ний (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации основных средств по указанному имуществу уменьшаем на 199,0 тыс.руб. 
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         Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений увеличиваем на 35,0 
тыс.руб. 
        Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений увеличиваем на 
35,6 тыс. руб. (согласно заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничест-
ве). 
             Доходы бюджета Бирюсинского городского поселения увеличились  и  составят в  
2017 году 39 842,039 тыс. руб.        

 
Прогнозируемые расходы бюджета 

 
Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2017 год  Бирю-

синского городского поселения по разделам, подразделам, классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации приведен в таблице № 3 настоящего заключения. 

Таблица 3 Анализ вносимых изменений   в расходы бюджета Бирюсинского городского 
поселения  

                                        (тыс. руб.) 

Наименование РзПР 

2017    год 

Решение 
от 

26.10.17 
г. № 16 

Проект 
решения 

Отклонение 

1 2 3 4 5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 15243,9 15716,9 473 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

102 1327,8 1327,8 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

104 13202,3 13675,3 473,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 107 590,1 590,1 0,0 

Резервные фонды 111 100,0 100,0 0,0 

Другие общегосударственные расходы 113 23,7 23,7 0,0 

Национальная оборона 200 514,5 514,5 0,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 203 514,5 514,5 0,0 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 

300 171,2 3,0 -168,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 

309 171,2 3,0 -168,2 

Национальная экономика 400 10627,0 10627,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 409 10042,3 10042,3 0,0 

Общеэкономические вопросы   64,7 64,7 0,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 412 520,0 520,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 500 9876,9 9546,9 -330,0 

Жилищное хозяйство  501 2819,5 2819,5 0,0 
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Коммунальное хозяйство 502 180,5 180,5 0,0 

Благоустройство 503 6876,5 6546,5 -330,0 

Культура, кинематография 800 3114,9 3114,9 0 

Культура 801 3114,9 3114,9 0 

Социальная политика  10 923,4 847,0 -76,4 

Пенсионное обеспечение  1 923,4 847,0 -76,4 

Физическая культура и спорт  1100 427,5 467,5 40,0 

Физическая культура 1101 427,5 467,5 40,0 

Обслуживание государственного и муниципального 
долга 

1300 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-
пального долга 

1301 0,0 0,0 0,0 

Итого расходов   40899,3 40837,7 -61,6 

 
        В расходы бюджета на 2017 год внесены изменения  в связи с увеличением доход-
ной части. 

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы» 
Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились  на 473,0 тыс. руб., в том чис-

ле  по муниципальной программе «Обеспечение деятельности органов местного само-
управления Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление» на 2016-2020г.г.  
- расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами уменьшились на 200,0 тыс.руб. (экономия 
по году). 
- расходы на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд увеличились на 730,0 тыс.руб. (по решению суда погашение задолженности по 
коммунальным услугам за 2014  год). 
- иные бюджетные ассигнования уменьшили на 57,0 тыс.руб. 

 
Раздел 3 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

             Ассигнования по разделу  в 2017 году  уменьшились  на 168,2 тыс. руб., в том 
числе  
             Расходы по муниципальной программе  Бирюсинского муниципального образо-
вания "Бирюсинское городское поселение " Обеспечение комплексных мер противодей-
ствия чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера на территории 
Бирюсинском муниципальном образовании "Бирюсинское городское поселение" на 
2016-2020 г.г.уменьшились на 168,2 тыс.руб. 
 

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
         Ассигнования по разделу  в 2017 году  уменьшились на 330,0 тыс. руб., в том числе  

 
Уличное освещение 

                 Расходы по муниципальной программе «Уличное освещение Бирюсинского 
муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г. 
увеличились на 2017 год  на 120,0 тыс.руб. на закупку товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд (на приобретение электрооборудования). 

Благоустройство 



 

        Расходы по муниципальной программе  «Бл
го муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016
на 2017 год  уменьшились на 450,0 тыс.
дарственных (муниципальных) нужд.
 

Раздел 10 «Социаль
         Ассигнования по разделу  в 2017 году  уменьшились  на 76,374  тыс. руб., в том 
числе  
        Расходы на выплаты почетным гражданам по муниципальной программе «Честв
вание граждан и коллективов организаций главой Бирюсинского муницип
зования «Бирюсинское городское поселение» на 2016
на 14,00 тыс. руб.   
        Расходы на пенсионное обеспечение  на 2017 год  уменьшены  на 76,374 тыс. руб. 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт»
       Ассигнования по разделу  в 2017 году  увеличились на  40,0 тыс. руб., в том числе 
             Расходы содержание хоккейного корта по муниципальной программе «Развитие 
физической культуры и спорта на  территории Бирюсинского муниципального образ
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2016
40,0 тыс.руб. . на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд.  

Расходы бюджета в  2017 году составят 40 
 

1. Проект решения соответствует нормам бюджетного законодательства Рос
ской Федерации. 

2. Результаты проведенного анализа 
ляющих основу для внесения изменений
Проекта решения. 

 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Королева О.В. 

Расходы по муниципальной программе  «Благоустройство территории Бирюсинск
го муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016
на 2017 год  уменьшились на 450,0 тыс. руб. на закупку товаров, работ и услуг для гос
дарственных (муниципальных) нужд. 

Раздел 10 «Социальная политика» 
Ассигнования по разделу  в 2017 году  уменьшились  на 76,374  тыс. руб., в том 

Расходы на выплаты почетным гражданам по муниципальной программе «Честв
вание граждан и коллективов организаций главой Бирюсинского муницип
зования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г.   на 2017 год  уменьшены 

Расходы на пенсионное обеспечение  на 2017 год  уменьшены  на 76,374 тыс. руб. 
 

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» 
игнования по разделу  в 2017 году  увеличились на  40,0 тыс. руб., в том числе 
Расходы содержание хоккейного корта по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на  территории Бирюсинского муниципального образ
инское городское поселение» на 2016-2020г.г. на 2017 год увеличились 

40,0 тыс.руб. . на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

Расходы бюджета в  2017 году составят 40 837,7 тыс. руб.

Выводы: 
 

соответствует нормам бюджетного законодательства Рос

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, с
ляющих основу для внесения изменений в бюджет, дают основание для принятия 

 

  
Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов
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агоустройство территории Бирюсинско-
го муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020г.г.  

руб. на закупку товаров, работ и услуг для госу-

Ассигнования по разделу  в 2017 году  уменьшились  на 76,374  тыс. руб., в том 

Расходы на выплаты почетным гражданам по муниципальной программе «Чество-
вание граждан и коллективов организаций главой Бирюсинского муниципального обра-

2020г.г.   на 2017 год  уменьшены 

Расходы на пенсионное обеспечение  на 2017 год  уменьшены  на 76,374 тыс. руб.  

 
игнования по разделу  в 2017 году  увеличились на  40,0 тыс. руб., в том числе  
Расходы содержание хоккейного корта по муниципальной программе «Развитие 

физической культуры и спорта на  территории Бирюсинского муниципального образо-
2020г.г. на 2017 год увеличились 

40,0 тыс.руб. . на закупку товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

тыс. руб. 

соответствует нормам бюджетного законодательства Россий-

и документов, состав-
бюджет, дают основание для принятия 

Тайшетского района                                                                            В.И.Чабанов 
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