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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 85-З 

по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия «Внеш-
няя проверка годового отчёта об исполнении бюджета в Бирюсинском муници-

пальном образовании «Бирюсинское городское поселение» за 2017 год» 
 

«23» апреля 2018 года  
Утверждено распоряже-
нием и.о. председателя 
 Контрольно -счетной 

палаты Тайшетского района 
от 23.04.2018 г. № 195-р 

 
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
Настоящее заключение подготовлено ведущим инспектором по обеспечению 

деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты Тайшетского района Мароко М.П. 
по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Внешняя проверка годового отчета 
об исполнении бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» за 2017 год», в соответствии с п.1 ст.ст.157, 264.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Кон-
трольно-счетной палате Тайшетского района от 27.12.2011г. № 88, Соглашением о пе-
редаче Контрольно-счетной палате Тайшетского района полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 г., п.п.3.6 п.3 Плана ра-
боты Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 1-е полугодие 2018 года, ут-
вержденного распоряжением заместителя председателя КСП от 26.12.2017 г. № 750-р, 
распоряжением и.о. председателя КСП от 19.04.2018 г. № 192-р «О проведении внеш-
ней проверки годового отчета об исполнении бюджета в Бирюсинском муниципальном 
образовании «Бирюсинское городское поселение» за 2017 год». 

    
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: годовой отчет об исполне-

нии бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское по-
селение» за 2017  год, нормативно-правовые акты Бирюсинского муниципального обра-
зования «Бирюсинское городское поселение». 

 
Цель экспертно-аналитического мероприятия: 
- установление достоверности годового отчета об исполнении бюджета и бюд-

жетной отчетности Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение», законности и результативности деятельности по исполнению бюджета 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в от-
четном финансовом году. 

 
Объект экспертно-аналитического мероприятия: 
администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-

родское поселение». 
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Вопросы проверки: 

-внешняя проверка бюджетной отчетности; 
- проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям Бюджетного кодекса 

РФ 
-анализ основных характеристик бюджета; 
-анализ исполнения доходной части бюджета; 
-анализ исполнения расходной части бюджета; 
-анализ источников финансирования дефицита бюджета; 
-анализ нормативно-правовых актов. 

 
Срок начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприя-

тия: с 19.04.2018г.  по 23.04.2018 г. 
 
Результаты мероприятия: 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бирюсинского муни-

ципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2017 год проведена в 
соответствии с требованиями гл. 25.1 Бюджетного кодекса РФ «Основы составления, 
внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности». 

Вопросы формирования, утверждения и контроля за исполнением местного бюд-
жета в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское поселение» 
регламентированы Уставом Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» и Положением о бюджетном процессе в Бирюсинском муници-
пальном образовании «Бирюсинское городское поселение», утвержденным Решением 
Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
от 27.08.2014г. № 42 (с изменениями от 31.05.2017 г. № 116) (ст.22 р.V «Внешняя про-
верка годового отчета об исполнении бюджета»). 

 
Состав и содержание форм годовой бюджетной  

отчетности об исполнении бюджета 
Внешняя проверка годовой отчетности об исполнении бюджета проводилась на 

выборочной основе с применением принципа существенности и включала в себя анализ, 
сопоставление и оценку годовой бюджетной отчетности, регистров бюджетного учета. 

Проведённая в соответствии с требованиями ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ 
внешняя проверка годовой бюджетной отчётности показала следующее: 

Утверждение местного бюджета на 2017 г. обеспечено до начала финансового го-
да. Предельные значения его параметров, установленные Бюджетным кодексом РФ, со-
блюдены.  

Основные характеристики бюджета и состав показателей, содержащиеся в реше-
нии о бюджете, соответствуют ст.184.1 Бюджетного кодекса РФ. 

В состав представленной годовой бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» 
включены формы отчетов, предусмотренные п. 3 ст. 264.1 Бюджетного кодекса РФ, 
пунктом 11.2 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной 
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция 191н) в том числе: 

- Баланс исполнения бюджета (ф. 0503120); 
- Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125); 
- Отчет о бюджетных обязательствах (ф. 0503128); 
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- Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 
0503110); 

- Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124); 
- Отчет об исполнении бюджета (ф. 0503117); 
- Отчет о движении денежных средств (ф. 0503123); 
- Отчет о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121); 
- Пояснительная записка (ф. 0503160). 

 
Проверка соответствия бюджетной отчетности требованиям  

Бюджетного кодекса РФ 
В части установления полноты бюджетной отчетности муниципального образова-

ния и ее соответствия требованиям нормативных правовых актов, представленной к 
проверке бюджетной отчетности на предмет ее соответствия по составу, структуре и за-
полнению (содержанию) требованиям Бюджетного кодекса РФ, Инструкции № 191н, 
Приказа Минфина РФ от 25.03.11 г. № 33н «Об утверждении инструкции о порядке со-
ставления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государст-
венных (муниципальных бюджетных и автономных учреждений», Указаниям о порядке 
применения бюджетной классификации РФ установлено следующее: 

 
«Отчет об исполнении бюджета» (ф. 0503117) 

Согласно п. 134 Инструкции № 191н в гр. 3 «Код по бюджетной классификации» 
Отчета об исполнении бюджета отражены коды бюджетной классификации РФ по раз-
делам отчета. Указанные коды бюджетной классификации РФ соответствуют наимено-
ваниям показателей, указанных в гр. 1 Отчета об исполнении бюджета, и Указаниям о 
порядке применения бюджетной классификации РФ.  

В соответствии с п. 134 Инструкции № 191н в гр. 4 «Утвержденные бюджетные 
назначения» Отчета об исполнении бюджета отражены: 

По разделу 1 «Доходы бюджета» - 39685,3 тыс. руб., что соответствует  сумме 
плановых показателей доходов бюджета, утвержденных решением о бюджете; 

По разделу 2 «Расходы бюджета» - 40837,7 тыс. руб., что соответствует  сумме 
бюджетных назначений по расходам, утвержденных в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью, с учетом последующих изменений, оформленных в установленном по-
рядке.  

По разделу 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» -  1152,4 тыс. 
руб., что соответствует  сумме плановых показателей доходов и расходов бюджета и по-
ступлений по источникам финансирования дефицита бюджета, утвержденных решением 
о бюджете.  

КСП отмечает, что отчет достоверен. 
Кроме того, в соответствии с п. 134 Инструкции №191н по соответствующим раз-

делам Отчета об исполнении бюджета заполнены гр. «Исполнено» и «Неисполненные 
назначения». 

 
«Баланс исполнения бюджета» (Форма № 0503120) 

В соответствии с п.п. 109,110 Инструкции №191н Баланс исполнения бюджета 
сформирован  по состоянию на 1 января 2018 года, показатели отражены в Балансе ис-
полнения бюджета в разрезе бюджетной деятельности, средств во временном распоря-
жении и итогового показателя на начало года и конец отчетного периода. 

Согласно п. 111,112 Инструкции №191н в графе «На начало года» Баланса испол-
нения бюджета отражены данные о стоимости активов, обязательств, финансовом ре-
зультате на начало года (вступительный баланс), соответствующие данным графы «На 
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конец отчетного периода» предыдущего года (заключительный баланс). 
В графе «На конец отчетного периода» Баланса отражены данные о стоимости ак-

тивов и обязательств, финансовом результате на 1 января 2018 года, с учетом проведен-
ных 31 декабря при завершении финансового года заключительных оборотов по  счетам 
бюджетного учета.  

Баланс исполнения бюджета на начало года составлял 230906,5 тыс. руб., на ко-
нец отчетного периода  - 233675,6 тыс. руб. 

Стоимость нефинансовых активов (основных средств и материальных запа-
сов) на начало 2017 года составляла 220913,8 тыс. руб., на конец года увеличилась 
на 471,5 тыс. руб. и составила 220442,3 тыс. руб. 

Стоимость финансовых активов на начало 2017 года составила 9992,7 тыс. 
руб., на конец года стоимость финансовых активов увеличилась на 3240,6 тыс. руб. и 
составила 13233,3 тыс. руб. 

Обязательства на начало 2017 г. составляли 1627,0 тыс. руб., на конец года 
кредиторская задолженность увеличилась на 967,8 тыс. руб. и составила 2594,8 тыс. 
руб. 

Финансовый результат на начало 2017 года составил 229,3 тыс. руб., на конец 
года финансовый результат увеличился на 1801,3 тыс. руб. и составил 231080,8 тыс. 
руб. 

 «Отчет о движении денежных средств» (форма № 0503123) 
Отчет о движении денежных средств составлен на 1 января 2018 года, в соответ-

ствии с п.п.  146 - 150 Инструкции №191н. 
 

«Пояснительная записка» (форма № 0503160) 
Пояснительная записка составлена в соответствие с п.151 Инструкции №191н в 

разрезе 5 следующих разделов: 
Раздел 1 «Организационная структура бюджета Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение», включающий: 
- сведения об основных направлениях деятельности (табл. № 1); 
- сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, уч-

реждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий» (ф. 0503161); 
По состоянию на 01.01.2017г. в составе Бирюсинского муниципального образова-

ния «Бирюсинское городское поселение» количество подведомственных участников 
бюджетного процесса составило 2: 

- казенные учреждения – 1; 
-участники бюджетного процесса – 1. 
По отношению к началу отчетного периода изменений нет. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении администрацией Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение» бюджетной отчетности», 
включающий: 

В таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюд-
жете» отражены результаты анализа исполнения текстовых статей закона (решения) о 
бюджете, имеющих отношение к деятельности субъекта бюджетной отчетности, в целях 
раскрытия информации о результатах использования бюджетных ассигнований отчетно-
го финансового года главными распорядителями бюджетных средств. Нарушений не 
выявлено. 

  Ф. 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи главного распорядите-
ля бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита 
бюджета», где в соответствии с п. 162 Инструкции № 191н  должна содержаться инфор-
мация, которая содержит обобщенные за отчетный период данные об изменениях бюд-
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жетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюджета, объемы внесенных изменений и при-
чины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета и источникам 
финансирования дефицита бюджета за отчетный период.  

В нарушение п. 162 Инструкции № 191-н в графе 5 не указаны причины внесен-
ных уточнений со ссылкой на правовые основания их внесения (статьи Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и закона (решения) о соответствующем бюдже-
те). 

Сведения об исполнении бюджета (ф. 0503164) содержит обобщенные за 2017 год 
данные о результатах исполнения бюджета Бирюсинского городского поселения, прила-
гаются и соответствует п. 163 Инструкции № 191н. 

В связи с отсутствием отчетных данных «Сведения об исполнении мероприятий в 
рамках целевых программ» ф.0503166, «Сведения о целевых иностранных кредитах» (ф. 
0503167), не представлены. 

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности администрации Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»», включаю-
щий: 

Ф. 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов».  
Форма 0503168 БД «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены  

показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов без учета 
имущества муниципальной казны.  

Показатели, отраженные в Приложении (ф. 0503168), подтверждены соответст-
вующими регистрами бюджетного учета по учету операций с нефинансовыми активами. 
Нарушений не установлено. 

Балансовая стоимость основных средств на 1 января 2017 года составляла 
50 587 029,34 руб., в течение 2018 года приобретено имущества на 38497951,16 руб., в 
том числе получено безвозмездно на сумму 850000 рублей выбыло на сумму 1825319,00 
руб., на 1 января  2018 г. балансовая стоимость основных средств составляет 
87 259 661,50  рублей. 

Стоимость  материальных запасов на начало года составляла 415 773,06 рублей, в 
течение года поступило материальных запасов на сумму 2 852 652,58 рублей, выбыло на 
сумму 2 821 182,83 рублей, на 1 января 2018 года балансовая стоимость материальных 
запасов составила 447 242,81 рублей. 

Форма 0503168 К «Сведения о движении нефинансовых активов» представлены  
показатели, характеризующие наличие и движение нефинансовых активов  составляю-
щих  имущество муниципальной казны.  

Стоимость нефинансовых активов составляющих имущество казны в течение года 
не изменилась и составила по недвижимому имуществу 141 745 645,44 рублей, по дви-
жимому имуществу – 6 089 097,44 рублей.  

Состояние расчетов на 1 января 2018 года в бюджетной сфере характеризуется по-
казателями, отраженными в ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской за-
долженности». Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.18 г. составила 
8067230,06     рублей, в том числе дебиторская задолженность по налогам, представлен-
ная УФНС России по Иркутской области в составе бюджетной отчетности по операциям 
администрирования поступлений в бюджет финансовому органу соответствующего 
бюджета (согласно п.274 Инструкции 191-н) в сумме 8 067 230,06 рублей. 
        Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2018 г. составляет 2 594 820,92  
рублей, в том числе кредиторская задолженность по налогам, представленная УФНС 
России по Иркутской области в составе бюджетной отчетности по операциям админист-
рирования поступлений в бюджет финансовому органу соответствующего бюджета (со-
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гласно п.274 Инструкции 191н) в сумме 2 594 820,92 рублей 
В составе кредиторской задолженности - просроченная не числится.  
При анализе данных по кредиторской и дебиторской задолженности по ф. 

0503169 с данными баланса исполнения бюджета по ф. 0503120 расхождений не уста-
новлено. 

Ввиду отсутствия данных Формы 0503171 «Сведения о финансовых вложениях по-
лучателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета», 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге» не заполне-
ны. 

Сведения об изменении остатков валюты баланса приведены в форме 0503173 
«Сведения об изменении остатков валюты баланса». В первом разделе Сведений  отра-
жаются  расхождения между вступительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) отчет-
ного периода (на начало года) и заключительным балансом (ф. 0503120 и ф. 0503130) 
отчетного периода (на конец года).  Расхождения показателей на начало отчетного пе-
риода вступительного баланса и баланса исполнения бюджета на сумму 5980568,10 руб-
лей произошло за счет включения в 2017 году недоимки по налогам главного админист-
ратора доходов УФНС России по Иркутской области в соответствии с п. 274 Инструк-
ции 191-н. 

Формы 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли 
(дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных органи-
заций с государственным участием в капитале» 0503175 «Сведения о принятых и неис-
полненных обязательствах получателя бюджетных средств», 0503178 «Сведения об ос-
татках средств на счетах получателя бюджетных средств»  не представлены, в связи с 
отсутствием данных. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности администрации Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение»» 

Сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского учета (табл. № 4) 
заполнены в соответствии с п. 61 Инструкции о порядке составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюд-
жетных и автономных учреждений № 33н от 25.03.2011 г. (далее - Инструкция № 33-н). 

Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля (табл. №5)  заполне-
ны в соответствии с п. 62 Инструкции № 33н. 

В соответствии с требованиями Инструкции 191н в 2017 году проводились меро-
приятия по внутреннему контролю за соблюдением требований бюджетного законода-
тельства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием мате-
риальных и финансовых ресурсов», что подтверждено Сведениями о результатах меро-
приятий внутреннего контроля (табл. № 5 к Пояснительной записке к отчету об ис-
полнении бюджета). 

В рамках мероприятий внутреннего текущего контроля проводится ежемесячная 
инвентаризация кассы, а так же ежегодная инвентаризация основных средств, матери-
альных запасов, активов и обязательств, в результате которых в течение 2017 года на-
рушений не выявлено.  

В соответствии с  требованиями п.7 Инструкции № 191н в 2017 году в админист-
рации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение»  
перед составлением годовой бюджетной отчетности проводилась инвентаризация акти-
вов и обязательств, расхождения по результатам инвентаризации не установлены. Факт 
проведения годовой инвентаризации отражен в текстовой части раздела 5 "Прочие во-
просы деятельности субъекта бюджетной отчетности"  Пояснительной записки (ф. 
0503160).  

В 2017 году в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское город-
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ское поселение» проводились внешние проверки, что подтверждено Сведениями о ре-
зультатах мероприятий внешнего контроля (табл. № 7 к Пояснительной записке к от-
чету об исполнении бюджета). 

В соответствии с требованиями п.4 Инструкции 191н бюджетная отчетность Би-
рюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» в Кон-
трольно-счетную палату района представлена в сброшюрованном и пронумерованном 
виде с оглавлением и сопроводительным письмом. 

 
Основные характеристики местного бюджета 

Первоначально бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» на 2017 год утвержден Решением Думы  от 26 декабря 2016 
года № 213 «Об бюджете Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее - Реше-
ние Думы № 213). 

Согласно решения Думы № 213 план по доходам был принят в сумме 28643,7 
тыс. руб., из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ, в сумме 13206,2 тыс. руб.; 

по расходам в сумме 30043,7 тыс. руб. 
размер дефицита в сумме 1400,0 тыс. руб. или 9,07% утвержденного общего го-

дового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений. 

В расходной части местного бюджета на 2017 год создан резервный фонд адми-
нистрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление» в сумме 100,0 тыс. руб. 

В течение 2017 года в Решение о бюджете № 190 семь раз вносились изменения ( 
от 28.02.2017 г. № 220, от 27.04.2017 г. № 229, от 16.06.2017 г. № 235, от 10.08.2017г. № 
243, от 26.10.2017 г. № 16, от 30.11.2017 г. № 23, от 29.12.2017 г. № 25) . Окончательной 
редакцией Решения о бюджете от  29.12.2017 г. № 25 утверждены основные ха-
рактеристики бюджета: 

общий объем доходов в сумме 39685,3 тыс. руб., из них объем межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме 
19753,5 руб. 

общий объем расходов - в сумме 40837,7 тыс. руб., 
размер дефицита - в сумме 1152,4 тыс. руб. или 5,75% к утвержденному объему 

доходов без учета безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюд-
жета над ограничениями, установленными статьей 92.1 БК РФ, осуществлено в преде-
лах суммы остатков средств на счетах по учету средств муниципального бюджета в 
объеме 1152,4 тыс. рублей. Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков соста-
вил  0 рублей или 0 процентов. 

Исполнение местного бюджета за 2017 год в целом и изменение плановых показа-
телей в первоначальной и окончательной редакциях Решения о бюджете представлено в 
следующей таблице (тыс. руб.). 

Наименование 

Первоначально 
утвержденный 

план 26.12.2016 г. 
№ 213 

Уточненный 
план   

29.12.2017 г. 
№ 25 

Исполнено 
за 2017 год 

Отклонение                 
(гр.4-гр.3) 

% исполне-
ния 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, 28643,7 39685,3 40241,4 556,139 101,4 

в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 

15437,5 20033,9 20592,4 558,539 102,8 

http://%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b4%d0%bc.%d1%80%d1%84/documents/90.html
http://%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b4%d0%bc.%d1%80%d1%84/documents/90.html
http://%d0%ba%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%ba-%d0%b0%d0%b4%d0%bc.%d1%80%d1%84/documents/90.html
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безвозмездные поступления 13206,2 19651,4 19649,0 -2,4 99,99 

Расходы 30043,7 40837,7 38969,8 -1867,94 95,4 
Дефицит(-) профицит (+) -1400 -1152,4 1271,7     

Исполнение бюджета по доходам составило 40241,4 тыс. руб., или 101,4 % к 
уточненному плану, в том числе по группе «Налоговые и неналоговые доходы» 20592,4 
тыс. руб. или 102,8% к плановым назначениям, «Безвозмездные поступления» - 19649,0 
тыс. руб. или 99,99 % к плановым назначениям. 

По расходам исполнение составляет в сумме 38969,8 тыс. руб. или 95,4% от 
плановых назначений. Фактический дефицит за 2017 год составил 1271,7 тыс. руб. 

 
Исполнение доходной части местного бюджета 

 
Источниками формирования доходной части местного бюджета являются  нало-

говые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации. 

 
Исполнение доходной части бюджета характеризуется данными, представленными КСП 

района в следующей таблице (тыс. руб.) 

Наименование показате-
ля 

Бюджет поселения на 2017 г. 
в ред.Решений Думы 

Отклонение                    
(гр.3-гр.2) 

Исполнено за 2017 г. 

план 2017г. 

Первоначально 
утвержденный 

план 
26.12.2016 г. 

№ 213 

Уточненный 
план   

29.12.2017 
г. № 25 

по отчету 
отклонение    
(гр.5-гр.3) 

% ис-
полне-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 28 643,7 39 685,3 11 041,6 40 241 556,1 101,4 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15 437,5 20 033,9 4 596,4 20 592,4 558,5 102,8 

Налоги на доходы фи-
зических лиц 4 346,0 5 201,0 855,0 5 310,7 109,7 102,1 

Единый сельскохозяй-
ственный налог 0,5 0,1 -0,4 0,1 0,0 100,0 

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

4 822,0 5 141,8 319,8 5 179,7 37,9 100,7 

Налоги на имущество  
5 266,0 6 348,0 1 082,0 6 440,0 92,0 101,4 

Налог на имущество 
физических лиц 1 758,0 2 248,0 490,0 2 165,8 -82,2 96,3 

Земельный налог 3 508,0 4 100,0 592,0 4 274,2 174,2 104,2 

Доходы от использова-
ния имущества, нахо-
дящегося в государст-
венной и муниципаль-
ной собственности 

638,0 1 187,0 549,0 1 304,1 117,1 109,9 

Доходы от продажи 
материальных и нема-
териальных активов 

350,0 1 936,0 1 586,0 2 146,3 210,3 110,9 
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Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 15,0 220,0 205,0 211,5 -8,5 96,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ  13 206,2 19 651,4 6 445,2 19 649,0 -2,4 99,99 

Дотации бюджетам 
субъектам РФ и муни-
ципальных образова-
ний 

12 626,3 16 806,1 4 179,8 16 806,1 0,0 100,0 

Субсидии бюджетам 
поселений 0,0 2 367,5 2 367,5 2 367,5 0,0 100,0 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ и муни-
ципальных образова-
ний 

579,9 579,9 0,0 579,9 0,0 100,0 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты 

514,5 514,5 0,0 514,5 0,0 100,0 

Субвенции местным 
бюджетам на выполне-
ние передаваемых пол-
номочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

65,4 65,4 0,0 65,4 0,0 100,0 

Доходы бюджетов от 
возврата остатков суб-
сидий, субвенций про-
шлых лет 

  

-156,7 -156,7 -156,7 0,0 100,0 

Прочие безвозмездные 
поступления   

54,6 54,6 52,2 -2,4 95,6 

В результате принятых в течение года изменений в бюджет доходная часть бюд-
жета увеличилась на 556,1 тыс. руб. и составила 40241,4 тыс. руб., в том числе: 

Доля собственных доходов в общей сумме поступивших доходов составляет 
51,2%. План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 102,8%, при плане 
20033,9 тыс. руб., поступило 20592,4 тыс. руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции решения о бюджете объем на-
логовых и неналоговых доходов прогнозировался на уровне 15437,5 тыс. руб. Фактиче-
ское исполнение налоговых и неналоговых доходов выше первоначальных плановых 
показателей на 5154,9 тыс. руб. или на 33,4 %, и составило 20592,4 тыс. руб. 

Основными собственными доходными источниками являются налог на доходы 
физических лиц, акцизы по подакцизным товарам, доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов, доходы от использования имущества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной собственности, налоги на имущество. 

- удельный вес налога на доходы физических лиц в собственных доходах состав-
ляет 25,8%, при плане 5201,0 тыс. руб., получено 5301,7 тыс. руб., исполнение – 
102,1%., увеличение составило 109,7 тыс. руб.; 

- удельный вес налога на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
РФ в собственных доходах составляет 25,2%, при плане 5141,8 тыс. руб., получено 
5179,7 тыс. руб., план выполнен на 100,7%, увеличение составило 37,9 тыс. руб.; 

- удельный вес налогов на имущество в собственных доходах составляет 31,3%, 
при плане 6348,0 тыс. руб., поступило 6440,0 тыс., исполнение составило 101,4% : 

 налог на имущество физических лиц при плане 2248,0 тыс. руб., получено 
2165,8 тыс. руб., исполнение 96,3%; 
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 земельный налог при плане 4100,0 тыс. руб., поступило 4274,2 тыс. руб., исполне-
ние 104,2%. 

- удельный вес доходов от использования имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности в структуре собственных доходов составляют 
8,0%, при плане 1070,0 тыс. руб., исполнено 1089,5 тыс. руб., план выполнен на 101,8%; 

- доходы от сбора государственной пошлины в структуре собственных доходов 
составляют 6,3%, при плане 1187,0 тыс. руб., получено 1304,1 тыс. руб., план выполнен 
на 109,9%; 

- доходы от продажи материальных и нематериальных активов в структуре собст-
венных доходов составляют 10,4%, при плане 1936,0 тыс. руб., поступило 2146,3 тыс. 
руб., план выполнен на 110,9%; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства в 
структуре собственных доходов составляют 0,4%, при плане 50 тыс. руб., поступило 
47,5 тыс. руб., план выполнен на 95,0%; 

- штрафы составили 1,0 % в структуре собственных доходов, при плане 220,0 тыс. 
руб., поступило 211,5 тыс. руб., план выполнен на 96,1%; 

По состоянию на 01.01.2017 г. недоимка в местный бюджет по налогам состав-
ляет 5267,0 тыс. рублей, а на конец отчетного периода увеличилась на 1435,2 тыс. руб-
лей по сравнению с началом года и составила 6702,2 тыс. рублей. 

Доля безвозмездных доходов от других бюджетов бюджетной системы в об-
щей сумме поступивших доходов составляет 48,8%. План по безвозмездным поступ-
лениям выполнен на 99,99%, при плане 19651,4 тыс. руб., поступило 19649,0 тыс. 
руб.  

Следует отметить, что в первоначальной редакции Решения о бюджете № 213 
объем безвозмездных поступлений прогнозировался на уровне 13206,2 тыс. руб. Фак-
тическое исполнение безвозмездных поступлений выше первоначальных плановых по-
казателей на 6442,8 тыс. руб. и составило 19649,0 тыс. руб. 

 
Исполнение в разрезе безвозмездных поступлений в 2017 г. отражено в следующей таб-

лице (тыс. руб.) 

Наименование показателя Утверждено, тыс. руб. Исполнено, тыс. руб. % исполнения 

Безвозмездные поступления, всего 19651,4 19649,0 99,99 

Дотация бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

16806,1 16806,1 100,0 

Субсидии 2367,5 2367,5 100,0 

Субвенции 579,9 579,9 100,0 

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

514,5 514,5 100,0 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

65,4 65,4 100,0 

Доходы бюджетов от возврата ос-
татков субсидий, субвенций про-
шлых лет 

-156,7 -156,7 100,0 

Прочие безвозмездные пост. 54,6 52,2 95,6 

 
Из поступивших за 2017 год доходов в бюджет муниципального образования в 

сумме 40241,0 тыс. руб., налоговые и неналоговые доходы составили всего 51,2% 
(20592,4 тыс. руб.), а  безвозмездные поступления от других бюджетов – 48,8% 
(19649,0 тыс. руб.).   
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 - удельный вес дотаций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
в структуре безвозмездных поступлениях составляет 85,5%, при плане 16806,1 тыс. 
руб., получено 16806,1  тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субсидий бюджетам субъектам РФ и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) в структуре безвозмездных поступлениях составляет 12,0%, 
при плане 2367,5 тыс. руб., получено 2367,5 тыс. руб., исполнение – 100%.; 

- удельный вес субвенций бюджетам субъектам РФ и муниципальных образова-
ний в структуре безвозмездных поступлениях составляет 2,95%, при плане 579,9 тыс. 
руб., получено 579,9 тыс. руб., исполнение – 100,0 %; 

- удельный вес прочих безвозмездных поступлений в структуре безвозмездных 
поступлениях составляет 0,26%, при плане 579,9 тыс. руб., получено 579,9 тыс. руб., 
исполнение – 100,0 %; 

Согласно справке по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) на 01.01.2018 г. в 
бюджет Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние» поступило безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 6742,3 
тыс. руб.: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в сумме 3794,9 
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 

сумме 1767,5 тыс. рублей (план 1767,5 рублей); 
- субсидия на повышение эффективности бюджетных расходов в сумме 600,0 тыс. 

рублей (план 600 тыс. рублей). 
- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 514,5 тыс. руб-

лей (план 514,5 рублей); 
- субвенции местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъ-

екта РФ в сумме 65,4 тыс. рублей (план 65,4 тыс. рублей); 
Из районного бюджета поступили: 
- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 13011,2 тыс. руб-

лей, (план 13011,2 рублей). 
 

 
Исполнение расходной части местного бюджета 

Исполнение расходов бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» осуществлялось администрацией Бирюсинского му-
ниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 

В соответствии с п.5 ст.87 Бюджетного кодекса РФ реестр расходных обяза-
тельств муниципального образования ведется в порядке, установленном  администраци-
ей Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение». 
Постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» от 21.05.2012г. № 34 утвержден Порядок ведения реестра 
расходных обязательств Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское го-
родское поселение». 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), расходы местного бюдже-
та по состоянию на 01.01.2018 г. исполнены в сумме 38969,8 тыс. руб., или 95,4 % от 
плановых назначений, не исполнено –1868,0 тыс. руб. По сравнению с первоначально 
запланированными расходами на 2017 год (решение Думы № 213 – 30043,7 тыс. руб.), 
уточненный план  выше на 10794,1 тыс. руб. 

 
Исполнение расходной части местного бюджета за 2017 год в разрезе разделов 

бюджетной классификации характеризуется следующими данными (тыс. руб.). 
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Наименование показателя 

Первоначально 
утвержденный 

план 
26.12.2016 г. 

№ 213 

Уточненный 
план   

29.12.2017 
г. № 25 

Исполнено 
за 2017 

год 

Неисполненные 
назначения 
(гр.4-гр.3) 

Исполнено 
(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета, всего 30043,7 40837,8 38969,8 -1868,0 95,4 

в том числе:           
Общегосударственные вопросы 
(01) 15042,3 15716,9 15490,0 -226,9 98,6 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования 
(02) 1327,8 1314,4 1314,3 -0,1 100,0 
Функционирование Правительст-
ва РФ, высших исполнительных 
органов государственной власти 
субъектов РФ, местных админи-
страций (04) 12510,3 13688,8 13562,0 -126,8 99,1 
Обеспечение проведения выбо-
ров 1088,5 590,1 590,1 0,0 100,0 

Резервные фонды (11) 100,0 100,0 0,0 -100,0 0,0 

Другие общегосударственные 
вопросы (13) 15,7 23,7 23,7 0,0 100,0 

Национальная оборона (02) 514,5 514,5 514,5 0,0 100,0 

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка (03) 514,5 514,5 514,5 0,0 100,0 

Национальнаябезопасность и 
правоохранительная деятель-
ность (03) 171,2 3,0 2,0 -1,0 66,7 

Защита населения територии от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 171,2 3,0 2,0 -1,0 66,7 

Национальная экономика (04) 5511,3 10627,0 9985,8 -641,2 94,0 
Общеэкономические вопросы 
(01) 64,7 64,7 64,7 0,0 100,0 

Дорожное хозяйство (09) 4926,6 10042,3 9722,4 -319,9 96,8 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики (12) 520,0 520,0 198,7 -321,3 38,2 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство (05) 4904,0 9546,9 8927,9 -619,0 93,5 

Жилищное хозяйство (01) 621,5 2820,0 2676,8 -143,2 94,9 

Коммунальное хозяйство (02) 180,5 180,5   -180,5 0,0 

Благоустройство (03) 4102,0 6546,5 6251,1 -295,4 95,5 

Культура, кинематография (08) 2614,9 3114,9 2763,2 -351,7 88,7 

Культура (01) 2614,9 3114,9 2763,2 -351,7 88,7 
Физическая культура и спорт 
(11) 317,5 467,5 439,3 -28,2 94,0 

Физическая культура (01) 317,5 467,5 439,3 -28,2 94,0 

Социальная политика (10) 958,0 847,0 847,0 0,0 100,0 

Пенсионное обеспечение (01) 958,0 847,0 847,0 0,0 100,0 

Обслуживание государственно-
го и муниципального долга (13) 10,0 0,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного 
и муниципального долга (13) 10,0 0,0 0,0 0,0 

Наибольший объем не исполненных бюджетных ассигнований имеет место по 
подразделам бюджетной классификации расходов бюджетов РФ: 
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- 04 «Национальная экономика» - в размере 641,2 тыс. руб.;  
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» в размере 619,1 тыс. руб. 
 
РАЗДЕЛ 01 «Общегосударственные расходы» 
«Муниципальная программа Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Бирюсинского муниципального образования» на 2016-2018 гг. 
Всего по разделу запланировано 15716,9 тыс. руб. израсходовано 15490,0 тыс. 

руб. исполнение составило 98,6%, в том числе:  
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица МО» за-

планировано 1314,4 тыс. руб. израсходовано 1314,3 тыс. руб. исполнение составило 
100,0%. 

0102 8100001010 121 Средства направлены на оплату труда главы поселения при 
плане 1001,3 тыс.руб. израсходовано 1001,2тыс.руб. исполнение 100% 

Оплата труда главы утверждена Решением Думы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» от 30.03.2010 г. № 228 «Об установ-
лении оплаты труда главе  Бирюсинского городского поселения и утверждения Положе-
ния по оплате труда и порядка предоставления ежегодного отпуска» (с изменениями от 
28.04.2011 г. № 316, от 25.08.2011 г. № 337, от 28.11.2012 г. № 13, от 02.04.2015 г. № 
156, от 04.05.2016 г. № 188) (далее – Положение по оплате труда главе). Штатное распи-
сание главы на 01.02.2017 года установлено с оплатой  труда в месяц в сумме 83556,99 
рублей. 

Норматив формирования расходов на оплату труда  главы Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение»  в размере 83557 рубля в ме-
сяц и 1002682 рубля в год доведен письмом Министерства труда  и занятости Иркутской 
области от 29.12.2016 г. № 02-74-8985/16. Таким образом, оплата труда главы Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» установлена в 
пределах норматива. 

Годовое начисление заработной платы главе поселения за 2017 год составило 
1001244,66 рублей, что не превышает годовой норматив (1002682 руб.) расходов на оп-
лату труда главе сельского поселения. 

Решениями Думы Бирюсинского городского поселения № 156 от 02.04.2015 г., № 
188 от 04.05.2016 г. главе установлена оплата труда в виде ежемесячного денежно-
го вознаграждения в размере 6417 руб., а также ежемесячного денежного поощре-
ния в размере 6,7 денежных вознаграждений. 

В нарушение решения Думы Бирюсинского городского поселения № 156 от 
02.04.2015 г. в штатном расписании главы поселения, утвержденном постановле-
нием администрации Бирюсинского городского поселения от 07.02.2017 г. № 76 ус-
тановлена надбавка ежемесячного денежного поощрения в размере 7,1 денежных 
вознаграждений. 

КСП рекомендует привести штатное расписание в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

0102 8100001010 129 –Средства направлены на начисление на оплату труда главе 
при плане 282,3тыс.руб. израсходовано 282,2тыс.руб. исполнение 100% 

По подразделу 0104 «функционирование местных администраций» запланиро-
вано 13688,8 тыс. руб. израсходовано 13562,0 тыс. руб. исполнение составило 99,1 %, в 
том числе:  

0104 8100001010 121 Средства направлены на оплату труда при плане 6594,8 тыс. 
руб. израсходовано 6594,2 тыс.руб. исполнено 99,9% 

Годовой фонд оплаты труда муниципальных служащих по штатному расписанию 

предусмотрен  в размере 6168,3 тыс. руб., что составляет 58,7 должностных окладов в 
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год при нормативе 74,5 должностных окладов.  

0104 8100001010 200 – средства направлены на обеспечение администрации  при 
плане 4603,5 тыс. руб. израсходовано 4479,8 тыс. руб, исполнение 97,3%; 

0104 8100001010 122 – иные выплаты персоналу при плане 198,7 тыс. руб. израс-
ходовано 198,5 тыс. руб, исполнение 99,9%; 

0104 8100001010 129 – средства направлены на начисление на оплату труда при 
плане 2041,7 тыс. руб. израсходовано 2040,7 тыс.руб. исполнено 99,9%; 

0104 9130080950 800  - средства направлены на исполнение судебных актов и уп-
лату налогов  при плане 178,0 тыс. руб. израсходовано 176,8 тыс.руб. исполнено 99,2% 

0104 9130080950 540 расходы на предоставление межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования в бюджет муниципального образования "Тай-
шетский район" на осуществление части полномочий в соответствии с заключенным со-
глашением по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля – 72,1 
тыс. руб. План 72,1 тыс. руб. исполнен на 100%. 

По подразделу 07 «Обеспечение проведения выборов и референдумов»  
расходы составили 590,1 тыс. рублей (план 590,1 тыс. руб., исполнение 100 %) на 

проведение выборов депутатов Думы Бирюсинского городского поселения. 
По подразделу 0111 «Резервный фонд» запланировано резервного фонда 100,0 

тыс. руб. фактическое исполнение 0 
средства резервного фонда были не израсходованы. 
По подразделу 0113 "Другие общегосударственные вопросы"  запланировано 

23,7 тыс. руб. израсходовано 23,7 тыс. руб.в том числе 0,7тыс.руб. поступили из област-
ного бюджета и израсходованы в полном объеме исполнено 100% 

РАЗДЕЛ 02 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 
Всего по разделу запланировано 514,5 тыс. руб. израсходовано 514,5 тыс. руб. ис-

полнение 100,0%. 
0203 9120051180 121 211 – Средства направлены на оплату труда работникам во-

енно-учетного стола при плане 362,1 тыс.руб. выполнено 362,1тыс.руб. исполнено 
100,0% 

0203 9120051180 129 213 – Средства направлены на начисление на оплату труда 
работникам военно-учетного стола при плане 128,7тыс.руб. выполнено 128,7тыс.руб. 
исполнено 100,0% 

0203 9120051180 244 226 – средства направлены на прочие работы и услуги при 
плане 6,9 тыс.руб., исполнено 6,9 тыс. руб. Исполнение 100 % 

0203 9120051180 121 244 – Средства направлены на оплату командировочных 
расходов при плане 5,7 тыс. руб. израсходовано 5,7тыс.руб. Исполнено 100% 

0203 9120051180 244 340- Средства направлены на увеличение стоимости матери-
альных запасов при плане 11,1 тыс.руб. израсходовано 11,1 тыс.руб. Исполнено 100% 

РАЗДЕЛ 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» 

Раздел 0300 при плане 3,0тыс.руб. исполнение составило 2,0тыс.руб. Исполнено 
66,7% по Муниципальной программе "Обеспечение комплексных мер противодействия 
чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера" оплачено по муници-
пальному контракту за оказание услуг по техническому обслуживанию системы опове-
щения при чрезвычайных ситуациях 2,0 тыс. руб. По муниципальной программе "Про-
филактика терроризма и экстремизма на 2016-2018гг" запланировано было 1,0 тыс. руб. 
исполнение-0,00 руб. Средства не были использованы, так как не было необходимости 
обновления информационных стендов. 

РАЗДЕЛ 04 «Национальная экономика» 



15

 

Раздел 0400 при плане 10627,0 тыс. руб. исполнение составило 9985,8 тыс. 
руб. исполнение 94,0 % в т.ч. 

- Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы» - Осуществление отдельных 
государственных полномочий по регулированию тарифов коммунального комплекса, 
оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за 
счет средств областного бюджета запланировано 64,7 тыс. руб. исполнено 64,7тыс.руб. 
исполнение 100%  

0401 9120073110 121 211 – Средства направлены на оплату труда при плане 47,0 
тыс. руб. израсходовано 47,0 тыс. руб. исполнено 100%. 

0401 9120073110 121 219 –Средства направлены на начисление на оплату труда 
при плане 14,2 тыс. руб. выполнено 14,2 тыс. руб. исполнено 100%. 

0401 9120073110 244 340 – план 3,5тыс.руб. выполнено -3,5 ,исполнено 100,0%  
Подраздел 0409 «Дорожное хозяйство»   
Всего по разделу запланировано 10042,3 тыс. руб.в том числе акцизы по подак-

цизным товарам 5141,8 тыс. руб. народные инициативы 1767,5 тыс. руб. выполнено 
9722,4тыс. руб. выполнение составило 96,8%. 

Объем утвержденных бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2017 год со-
ставил 8181 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла, производимые на территории РФ – 5141,8 тыс. руб., собственные сред-
ства  и остатки не использованных средств на 01.01.2017 г. в сумме 3039,9 тыс. руб. 

Фактически за 2017 год в бюджет поступило доходов в дорожный фонд в сумме 
8219,6 тыс. руб., в том числе акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, мо-
торные масла, производимые на территории РФ – 5179,7 тыс. руб., собственные средст-
ва  и остатки не использованных средств 2016 года на 01.01.2017 г. в сумме 3039,9 тыс. 
руб. 

Израсходовано средств дорожного фонда в 2017 году – 7954,9 тыс.руб., в том числе  
акцизы на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые 
на территории РФ в сумме 5452,0 тыс. руб., собственные средства в сумме 2502,9 
тыс.руб. 

По состоянию на 01.01.2018 года не использованный остаток средств дорожного 
фонда  составил 894,7 тыс. руб., в том числе  акцизы на автомобильный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла, производимые на территории РФ в сумме 357,7 тыс. руб., 
собственные средства в сумме 537,0 тыс.руб. Исполнено по дорожному фонду 97,2%. 

В соответствии с п. 4 Положения о муниципальном дорожном фонде в составе го-
довой бюджетной отчетности  представлен отчет об использовании бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда за 2017 год.  

По подразделу 0409 произведены расходы: 
0409 8100004050 244 226 – Средства в сумме 800,6 тыс. руб. были направлены на 

оплату прочих работ и услуг при плане 802,0 тыс. руб. выполнение составило 99,8%. 
Нанесение дорожной разметки- 126,7тыс.руб. Экспертиза дороги сумма- 516,6 тыс.руб. 
инженерно-геологические изыскания дороги сумма-157,3 тыс.руб. 

0409 8100004050 244 340 – Средства в сумме 64,5 тыс. руб. были запланированы 
на оплату увеличения стоимости материальных запасов. Средства израсходованы в 
сумме 64,5 тыс. руб. Выполнено составило-100%. 

0409 8100004050 244 225 – Средства были направлены по муниципальной про-
грамме «Содержание и ремонт дорог на территории городского поселения» на оплату 
услуг по содержанию имущества (ямочный ремонт дорог, грейдирование дорог, чистка 
дорог от снега асфальтирование дорожного покрытия). При плане 7315,3 тыс. руб. вы-
полнено 6996,8 тыс. руб. в том числе ( ремонт асфальтового покрытия ул. Калинина, 
ул.Школьная, ул.Заводская, ул.Октябрьская сумма 3819,9 тыс.руб.ремонт асфальтного 
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покрытия придомовых территорий -2080,8 тыс. руб.планировка и нарезка кюветов, 
уборка снега 1035,0 тыс. руб. дорожная разметка 61,1 тыс. руб. ) Выполнение составило 
95,6% . 

 0409 81000S2370 244 225- Средства в сумме 1860,5 тыс. руб. были направлены по 
программе мероприятий перечня проектов народных инициатив. Выделено из средств 
областного бюджета 1767,5 тыс. руб.из средств местного бюджета 93,0 тыс. руб. Сред-
ства были израсходованы на ремонт дороги ул. Нагорная от ул. Калинина до ул. Горько-
го Выполнение составило- 100% 

Подраздел 0412»Другие вопросы в области национальной экономики» 
 Всего по разделу запланировано за счет средств местного бюджета на 2017 год 

520,0 тыс. руб. Средства израсходованы в размере 198,7 тыс. руб.по программе «Управ-
ление и распоряжение муниципальным имуществом Бирюсинского городского поселе-
ния» 

0412 8100004170 244 226 – Средства были направлены на оплату составления 
схемы месторасположения границ и межевых планов земельных участков. При плане 
520 тыс. руб. исполнение составило 198,7тыс.руб.В 2017 году были заключены 2 дого-
вора на геологические и геодезические работы по дорогам, работы выполнены с замеча-
ниями в связи с этим акты выполненных работ не приняты и оплата не была произведе-
на в 2017 году. Средства в сумме 321,3 тыс. руб. не израсходованы. 

Раздел 05 «Жилищно – коммунальное хозяйство» 
Всего по разделу запланировано 9546,9 тыс.руб. исполнение составило 

8927,9тыс.руб., исполнение на 93,5% в т.ч. 
Подраздел 0501 «Жилищное хозяйство» – всего по подразделу запланировано 

средств на 2017 год на сумму 2820,0тыс.руб. израсходовано за счет средств местного 
бюджета 2676,8 тыс. руб. Выполнение составило 94,9% 

0501 9120081010 244 225 – Средства направлены на оплату услуг по содержанию 
имущества, при плане 621,5тыс.руб. Израсходовано 478,3 тыс. руб. выполнение соста-
вило 77% .0501 9120091010 412 310 -Средства направлены на оплату по приобретению 
объектов недвижимого имущества при плане 2198,5 тыс. руб. израсходовано 2198,5 тыс. 
руб. 

Подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство» –всего по подразделу запланировано 
на 2017 г. в сумме 180,5тыс.руб. Муниципальная программа Бирюсинского муници-
пального образования «Чистая вода на 2016-2018г.г» Исполнение - 0 тыс.руб.  

0502 8100005090 414 310 – Средства направлены были по муниципальной про-
грамме «Чистая вода» при плане 180,5 тыс. руб. Запланировано софинансирование 
средств на развитие системы водоснабжения. В областной программе не приняли уча-
стие так как не представлена проектно-сметная документация на развитие системы во-
доснабжения. Израсходовано - 0 тыс. руб. Выполнение составило 0%.  

Подраздел 0503»Благоустройство» – всего по подразделу запланировано в ме-
стном бюджете на 2017г на сумму 6546,5тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 
6251,1 тыс.руб. выполнение составило 95,5%. 

0503 8100005100 244 225 - всего по целевой статье запланировано за счет средств 
местного бюджета 450,0тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 414,4тыс.руб. выпол-
нение составило 92,1% на техническое обслуживание высоковольтной линии. 

0503 8100005100 244 223 всего по целевой статье запланировано за счет средств 
местного бюджета 1480,0тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 1478,0 тыс. руб. вы-
полнение составило 82,2 % на оплату уличного освещения Тулунскому отделению ООО 
«Иркутская Энергосбытовая компания.  

0503 8100005100 244 226 всего по целевой статье запланировано за счет средств 
местного бюджета 2,0 тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 1,9тыс.руб. Технологи-
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ческое присоединение к сетям энерго- принимающих устройств . Выполнение составило 
96,1 %  

0503 8100005100 244 340 – по статье запланировано 893,8 тыс. руб. израсходовано 
699,2 тыс. руб. приобретение материалов для уличного освещения. Выполнение соста-
вило 78,2% Неисполнение программы в связи со сложившейся экономией по результа-
там конкурсных торгов. 

0503 8100005110 244 225 всего по программе «Организация и содержание мест 
захоронения на территории муниципального образования на 2016-2018гг. запланирова-
но из местного бюджета 100,0тыс.руб. Средства израсходованы в сумме 100,0тыс.руб. 
на содержание мест захоронения. Выполнение составило 100%.  

0503 8100005120 244 225 – по статье запланировано за счет средств местного 
бюджета 1261,2тыс.руб. Средства израсходованы на содержание муниципального иму-
щества в сумме 1261,2тыс.руб. (Выкашивание травы, уборка мусора) Выполнение со-
ставило 100 %. 

0503 8100005120 244 310 – по статье увеличение стоимости основных средств за-
планировано 1429,5 тыс. руб. средства израсходованы в сумме 1427,8тыс.руб. в том 
числе приобретение детских игровых комплексов сумма 1018,1 тыс. руб. за счет местно-
го бюджета в том числе строительство контейнерной площадки-50,0 тыс. руб. Остановка 
по ул.Дружба- 70,1 тыс. руб. Исполнение 99,9% 

0503 810000 5120 244 340 – по статье запланировано из средств местного бюджета 
550,0,0 тыс. руб.средства израсходованы приобретение материалов для благоустройства 
города в сумме 547,8тыс.руб.Выполнение составило 99,6% 

0503 810000 5120 244 226– по статье запланировано из средств местного бюджета 
380 тыс. руб.Средства израсходованы в сумме 320,8 тыс. руб. Исполнение составило 
84,4% Неисполнение в связи со сложившейся экономией по результатам конкурсных 
торгов. 

Раздел 08 «Культура, кинематография» 
Всего по разделу запланировано 2017 г. 3114,9 тыс. руб. в том числе средств ме-

стного бюджета 3114,9 тыс. руб. Средства израсходованы в размере 2763,2тыс.руб. Вы-
полнение составило 88,7 % . 

0801 8100008130 111 211 «Библиотечное объединение» заработная плата при пла-
не 1993,7тыс. руб. исполнено 1808,7тыс. руб. исполнение составило 90,7%. 

0801 8100008130 119 213 Начисления на выплаты по оплате труда при плане 633,4 
тыс. руб. исполнено 555,3 тыс. руб. исполнено 87,7%. 

0801 8100008130 244 223- Коммунальные услуги при плане 107,6 тыс. руб. ис-
полнено 96,1 тыс. руб.исполнение составило 89,3%  

0801 8100008130 244 221 Услуги связи при плане 6,5тыс. руб. исполнено 6,5 тыс. 
руб. исполнение составило 100%. 

0801 8100008130 244 226 Прочие работы при плане 201,0 тыс. руб. исполнено 
200,2 тыс. руб. исполнение составило99,6%. 

0801 8100008130 244 340 Увеличение стоимости материальных запасов при плане 
97,0 тыс.руб. исполнено 96,5 тыс. руб. Исполнение составило 99,5% 

0801 8100008130 853 290 Уплата налогов сборов и прочих платежей при плане 
75,8тыс.руб. израсходовано 0,00 тыс. руб. 

РАЗДЕЛ 10 –« Социальная политика»  
Всего по разделу запланировано из местного бюджета на 2017г. 847,0 тыс.руб. 

Исполнение составило 847,0тыс.руб., исполнение составило 100%.  
1001 9130080210 312 263 – «Пенсионное обеспечение» при плане 727,0тыс.руб. 

исполнение 727,0тыс.руб. Средства направлены на доплаты к пенсии муниципальным 
служащим, ушедшим на заслуженный отдых гражданам г.Бирюсинска. 
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1001 8100010150 312 263 – Иные социальные доплаты к пенсии при плане 120,0 
тыс. руб. исполнение 120,0 тыс. руб. средства направлены на доплаты почетным граж-
данам г. Бирюсинска. 

РАЗДЕЛ 11 «Физическая культура и спорт»  
 Муниципальная программа Бирюсинского городского поселения «Развитие 

физической культуры и спорта на территории Бирюсинского городского поселе-
ния» на 2016-2018гг. Всего по разделу запланировано из средств местного бюджета на 
2017 год 467,6 тыс. руб. Исполнение составило 439,3 тыс. руб. 

1101 8100011140 244 223-Коммунальные услуги при плане 128,3 тыс. 
руб.исполнено 128,3 тыс. руб. Исполнение составило 100%., 

1101 8100011140 244 290 – при плане 100 тыс. руб. израсходовано 94,4 тыс. руб. 
Исполнение составило 94,4% 

1101 8100011140 244 340 - увеличение стоимости материальных запасов при пла-
не 239,3 тыс. руб. израсходовано 216,6 тыс. руб. исполнение составило 90,5%  

 
Анализ муниципальных программ Бирюсинского городского поселения 

Объем средств на  реализацию муниципальных программ  утвержден в сумме 
34065,2 тыс. руб.,  исполнен  в сумме  32440,5 тыс. руб., или  95,2 % к плановым назна-
чениям.  

Анализ реализации муниципальных программ в Бирюсинском городском поселе-
нии за 2017 г. приведен в таблице  

Наименование  КЦСР 

2017 год 

Утвержде-
но бюд-
жетной 

росписью, 
с учетом 
измене-

ний,тыс. 
руб. 

Исполнено 
% ис-
полне-

ния 

Муниципальные программы   34065,2 32440,5 95,2 

Муниципальная программа«Профилактика терроризма и 
экстремизма в Бирюсинском муниципальном образова-
нии «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2020 
г.г.» 

8100004060 0,0 0   

Муниципальная программа «Организация и содержание 
мест захоронений на территории Бирюсинского муни-
ципального образования «Бирюсинское городское посе-
ление» на 2016-2020 г.г. 

8100005110 100,0 100 100,0 

Муниципальная программа«Уличное освещение Бирю-
синского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100005100 2749,6 2593,5 94,3 

 Муниципальная программа«Доступная среда для инва-
лидов Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100001040 14,5 0 0,0 

Муниципальная программа«Чествование граждан и кол-
лективов организаций главой Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселе-
ние» на 2016-2020 г.г. 

8100010150 120,0 120 100,0 

Муниципальная программа«Повышение эффективности 
бюджетных расходовв Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» на  
2016-2020 г.г. 

8100001020 30,0 0 0,0 

Муниципальная программа«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления Бирюсинского муни-
ципального образования «Бирюсинское городское посе-

8100001010 14886,6 14804,2 99,4 
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ление» на 2016-2020 г.г. 
Муниципальная программа«Содержание и ремонт дорог 
на территории Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2016-2018 
г.г. 

8100004050 8181,7 7861,9 96,1 

Муниципальная программа«Поддержка и развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в Бирюсинском 
муниципальном образовании «Бирюсинское городское 
поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100004030 20,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Чистая вода" на 2016-
2018г.г.  

8100005090 180,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа"Развитие физической куль-
туры и спорта на  территории Бирюсинского муници-
пального образования "Бирюсинское городское поселе-
ние " на 2016-2020 г.г. 

8100011140 467,5 439,3 94,0 

Муниципальная программа"Развитие библиотечного 
дела на  территории Бирюсинского муниципального об-
разования "Бирюсинское городское поселение " на 2016-
2020 г.г. 

8100008130 3114,9 2763,2 88,7 

Муниципальная программа" Обеспечение комплексных 
мер противодействия чрезвычайным ситуациям природ-
ного и техногенного характера на территории Бирюсин-
ском муниципальном образовании «Бирюсинское город-
ское поселение» на 2016-2020 г.г. 

8100004070 3,0 2,0 66,7 

Муниципальная программа"Благоустройство террито-
рии Бирюсинского муниципального образования "Бирю-
синское городское поселение " на 2016-2020 г.г. 

8100005100 3696,9 3557,6 96,2 

Муниципальная программа "Управление и распоряже-
ние муниципальным имуществом Бирюсинского город-
ского поселения" на 2016-2018 годы 

8100004170 500 198,8 39,8 

Остаток средств на едином бюджетном счете после завершения операций по 
принятым обязательствам по состоянию на 01.01.2017 г. сложился в сумме 3894,4 тыс. 
руб., на 01.01.2018г. сложился в сумме 5166,1 тыс. руб., что подтверждено данными 
баланса исполнения бюджета (ф. 0503120), в том числе: 

- средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства – 5166,1 тыс. 
руб. 

Согласно представленной расшифровке остатков средств, сложившихся на счетах 
Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение», дан-
ные суммы – остатки собственных средств бюджета в сумме 4808,4 тыс. руб. и остатки 
доходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению ме-
жду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом ус-
тановленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  (до-
рожный фонд) в сумме 357,7 тыс. руб. 

 
Источники финансирования дефицита бюджета.  

Первоначально Решением Думы № 213 бюджет поселения на 2017 год утвержден 
с дефицитом в сумме 1400,0 тыс. рублей или 9,07% утвержденного общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений. 

В окончательной редакции Решения о бюджете от 29.12.2017 г. № 25 размер де-
фицита утвержден в сумме 1152,4 тыс. рублей, или 5,75 % утвержденного общего годо-
вого объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмезд-
ных поступлений. Предельный размер дефицита местного бюджета соответствует тре-
бованиям п. 3 ст. 92.1 Бюджетного кодекса РФ. 

Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117), фактически местный 
бюджет исполнен с профицитом в сумме 1271,7 тыс. рублей, по причине остатков 
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средств на счете. 
Главным администратором доходов бюджета муниципального образования  на 

2017 год являлась Администрация Бирюсинского муниципального образования «Бирю-
синское городское поселение» (код 950). 

Предельный объем муниципального долга на 2017 год установлен в размере 
20033,9 тыс. руб.  

Верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2018 года утвер-
жден в размере 928,0 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-
ных нормативных обязательств в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирю-
синское городское поселение» (на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, заме-
щающим должности муниципальной службы) на 2017 год установлен в сумме 847,0 тыс. 
руб. 

Сводная бюджетная роспись доходов и расходов местного бюджета на 2017 год 
утверждена в  соответствии с параметрами доходной и расходной частей бюджета,  Ре-
шением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» от 26.12.2016 г. № 213 «О бюджете Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов» (в ред. решения Думы от 29.12.2017 г. № 25). 

 
Анализ нормативно – правовых актов Новобирюсинского муниципального  

образования 
В ходе  проведения экспертизы выборочно были проанализированы нормативно-

правовые акты Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение».  

- Решением Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» от 30.03.2010 г. № 228 «Об установлении оплаты труда главе  
Бирюсинского городского поселения и утверждения Положения по оплате труда и 
порядка предоставления ежегодного отпуска» (с изменениями от 28.04.2011 г. № 
316, от 25.08.2011 г. № 337, от 28.11.2012 г. № 13, от 02.04.2015 г. № 156, от 04.05.2016 
г. № 188) 

Оплата труда главы Бирюсинского городского муниципального образования ут-
верждена Решением Думы Бирюсинского городского МО от 30.03.2010 г. № 228 «О со-
циальных и материальных гарантиях осуществления полномочий главы Бирюсинского 
городского поселения» (в редакции решений от 22.04.2010 г. № 231, 22.07.2010г. №245, 
23.12.2010г. №280, 28.04.2011г. №315, 25.08.2011 г. №337, 26.04.2012г. №407, 
28.11.2012г. №13, 26.12.2012г. №21, 02.04.2015г. №156, 04.05.2016г. №188, 27.10.2016 г. 
№ 205), в соответствии с нормативами формирования расходов на оплату труда депута-
тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, утвержденными 
постановлением Правительства Иркутской области от 27.11.2014г. № 599-пп. 

  Представительный орган муниципального образования самостоятельно определя-
ет размеры и условия оплаты труда выборных лиц местного самоуправления, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной основе, с соблюдением установленных законо-
дательством требований. 

На 2017 год штатное расписание утверждено Постановлением администрации Би-
рюсинского городского поселения от 07.02.2017 г. № 76, установлено с оплатой труда в 
месяц в сумме 83 556, 99 руб. 
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Норматив формирования расходов на оплату труда  главы Бирюсинского муници-
пального образования «Бирюсинское городское поселение»  в размере 83557 рубля в ме-
сяц и 1002682 рубля в год доведен письмом Министерства труда  и занятости Иркутской 
области от 29.12.2016 г. № 02-74-8985/16. Таким образом, оплата труда главы Бирюсин-
ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» установлена в 
пределах норматива. 

Решением Думы Бирюсинского городского МО от 30.03.2010 г. № 228 «О социаль-
ных и материальных гарантиях осуществления полномочий главы Бирюсинского город-
ского поселения» (в редакции решений от 22.04.2010 г. № 231, 22.07.2010г. №245, 
23.12.2010г. №280, 28.04.2011г. №315, 25.08.2011 г. №337, 26.04.2012г. №407, 
28.11.2012г. №13, 26.12.2012г. №21, 02.04.2015г. №156, 04.05.2016г. №188, 27.10.2016 г. 
№ 205) главе Бирюсинского городского поселения установлена оплата труда: 

- в первоначальном решении от 30.03.2010 г. № 228 в ч. 3 ст. 2 «Социальных га-
рантий» установлено: должностной оклад главы устанавливается в размере 5 002 руб. 50 
коп. 

Ч. 4 ст. 2 «Социальных гарантий» Главе установлены дополнительные выплаты: 
1) ежемесячная надбавка за выслугу лет в размере 30 %; 
2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведе-

ниями, составляющими государственную тайну в размере 10%; 
3) ежемесячное денежное поощрение  в размере 2,779 месячного денежного возна-

граждения; 
4) ежеквартальное денежное поощрение в размере месячного денежного вознагра-

ждения; 
5) единовременная выплата к отпуску, в расчете на месяц. 
В дальнейшем решением Думы от 02.04.2015 г. № 156 в «Социальные гарантии» 

внесены изменения: п. 4 ст. 2 изложен в новой редакции: 
Установить оплату труда главе Бирюсинского городского поселения в виде ежеме-

сячного денежного вознаграждения, а также ежемесячного денежного поощрения и 
иных дополнительных выплат: 

1) Ежемесячное денежное вознаграждение – 6082,2 руб. 
2) Ежемесячное денежное поощрение в размере 6,7 денежных вознаграждений; 
3) Ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими гос. тайну в 

размере 10 % денежного вознаграждения, с учетом повышающего коэффициента 5,1. 
Надбавка устанавливается в соответствии с федеральными нормативными актами 

за работу со сведениями, составляющими гос. тайну главе, в зависимости от степени 
секретности сведений, составляющих гос. тайну, к которым имеется допуск, в соответ-
ствии с Законом РФ № 5485-1 «О государственной тайне». 

4) Ежемесячная выплата, рассчитанная исходя из численности населения муници-
пального образования. 

КСП отмечает: что Ежемесячное денежное вознаграждение – это оклад главы, при 
этом в нарушение действующего законодательства, внеся изменения в п. 4 ст. 2 Ре-
шением Думы от 02.04.2015 г. № 156 не была отменена ч. 3 ст. 2 «Социальных гаран-
тий» установленная решением Думы от 30.03.2010 г. № 228 и предусматривающая 
должностной оклад. 

Далее, решением Думы от 04.05.2016 г. № 188 в «Социальные гарантии» внесены 
изменения: в подпункте 1 п. 4 ст. 2 цифры «6082,2» заменены на цифры «6417,0». 

Соответственно появились противоречия: с принятием нового решения от 
02.04.2015 г. № 156 и решения от 04.05.2016 г. № 188 необходимо рассчитывать зарпла-
ту исходя из ежемесячного денежного вознаграждения (должностного оклада) – 6082,2 
руб. и 6417,0 руб., но при этом старый должностной оклад установленный решени-
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ем от 30.03.2010 г. № 228 в ч. 3 в размере 5 002 руб. 50 коп. не отменен и зарплата в 
штатном расписании продолжает начисляться исходя из старого оклада 5002,50 руб. 

В штатном расписании главы, утвержденном Постановлением администрации Би-
рюсинского городского поселения от 07.02.2017 г. № 76,  расчет зарплаты произведен не 
верно. 

КСП отмечает: в нарушение Решения Думы Бирюсинского городского МО от 
30.03.2010 г. № 228 «О социальных и материальных гарантиях осуществления полномо-
чий главы Бирюсинского городского поселения» (в редакции решений от 22.04.2010 г. 
№ 231, 22.07.2010г. №245, 23.12.2010г. №280, 28.04.2011г. №315, 25.08.2011 г. №337, 
26.04.2012г. №407, 28.11.2012г. №13, 26.12.2012г. №21, 02.04.2015г. №156, 04.05.2016г. 
№188, 27.10.2016 г. № 205)  и постановления Правительства Иркутской области от 
27.11.2014г. № 599-пп в Штатном расписании главы, утвержденном Постановлени-
ем Главы администрации Бирюсинского городского поселения от 07.02.2017 г. №76 
применен коэффициент денежного вознаграждения в размере 7,1, а должен быть 6,7 – в 
соотвествии с Постановлением 599-пп и решением Думы от 02.04.2015 г. № 156. 

В самом штатном расписании  главы коэффициент денежного поощрения не ука-
зан. 

Исходя из того, что применен неправильный коэффициент денежного вознаграж-
дения (для того чтобы подстроить зарплату под норматив) расчет произведен неверно и 
зарплата завышена.  

Если исходить из решения Думы от 02.04.2015 г. № 156, то зарплата в месяц 
должна составлять: ((денежное вознаграждение 6417 х ежемесячное денежное поощре-
ние 6,7) +  денежное вознаграждение 6417) х 1,6 (районный коэффициент и надбавка за 
работу в южных районах Иркутской области) = 79057,44 руб. 

Соответственно произошло завышение зарплаты в месяц на 4 499,55 руб. = 
(83556,99 -  79057,44).  

Кроме того необходимо исключить из штатного расписания графу надбавка за ра-
боту со сведениями составляющими гос. тайну. 

Применяя различные повышающие коэффициенты, не предусмотренные дейст-
вующим законодательством, незаконно расчетным методом Главе Бирюсинского го-
родского поселения технически установлена заработная плата приближенно к доведен-
ным нормативам. 

Необходимо скорректировать денежное вознаграждение и применять коффи-
циент 6,7 денежного поощрения установленный решением Думы и Постановлени-
ем № 599-пп, внести изменения в штатное расписание и расчет заработной платы 
производить в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-
правовыми актами. 

Необходимо рекомендовать Решение Думы Бирюсинского городского МО от 
30.03.2010 г. № 228 (с учетом редакций) «О социальных и материальных гарантиях 
осуществления полномочий главы Бирюсинского городского поселения» привести в со-
ответствие с действующим законодательством. 

 
- решение Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 

городское поселение» от 26.12.2017 г. № 13 «Об утверждении должностных окладов 
и Положения об оплате труда муниципальных служащих администрации Бирю-
синского городского поселения» (с изменениями от 26.12.2007г. № 13, от 24.02.2010 
г. № 218, от 27.09.2012 г. № 445, от 29.05.2013 г. № 54, от 27.10.2016 г. № 207)  

Положения о самостоятельности органов местного самоуправления в определе-
нии размера и условий оплаты труда муниципальных служащих закреплены  в Феде-
ральном законе от 02.03. 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
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дерации» (далее – Федеральный закон 25-ФЗ). 
        Пунктом 5 статьи 5 Федерального закона № 25-ФЗ  устанавливается взаимосвязь 
муниципальной службы и гражданской службы Российской Федерации, которая обес-
печивается посредством соотносительности основных условий оплаты труда и со-
циальных гарантий муниципальных служащих и государственных гражданских слу-
жащих.  

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области № 89-оз  должности 
муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области  соотно-
сятся с должностями государственной гражданской службы в Иркутской области. 

Приложением № 1 к Закону Иркутской области № 89-оз "О Реестре должностей 
муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципаль-
ной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской облас-
ти" (принят Постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 
19.09.2007 N 34/3/3-СЗ) утвержден Реестр должностей муниципальной службы в Ир-
кутской области, Приложением № 2 к Закону Иркутской области № 89-оз утверждено 
Соотношение должностей муниципальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области. 

В соответствии с  пунктом 4 статьи 86 БК РФ органы местного самоуправле-
ния самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда выборных должно-
стных лиц местного самоуправления, осуществляющим полномочия на постоянной ос-
нове, муниципальных служащих с соблюдением требований, установленных статьей 
136 БК РФ.  
        В соответствии со статьей 22 Закона № 25-ФЗ оплата труда муниципального 
служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит из должно-
стного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должно-
стью муниципальной службы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и 
иных дополнительных выплат, определяемых законом Иркутской области. 

В силу статьи 10  Закона Иркутской области  № 88-оз от 15.10.2007 "Об от-
дельных вопросах муниципальной службы в Иркутской области" (принят Постановле-
нием Законодательного Собрания Иркутской области от 19.09.2007 N 34/2/3-СЗ) (вме-
сте с "Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными 
служащими и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)", "Типо-
вым положением о проведении аттестации муниципальных служащих") должностные 
оклады и ежемесячные денежные поощрения  муниципальных служащих устанавлива-
ются в размере, соответствующем размеру должностного оклада и  ежемесячного де-
нежного поощрения лица, замещающего по Реестру должностей, должность  государ-
ственной гражданской службы (соотношение должностей).  

КСП отмечает: 
- в приложении 1  к решению Думы Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» от 27.10.2016г. № 207 «О денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Бирюсинского муниципального образования 
«Бирюсинское городское поселение»»,  размеры должностных окладов  не превышают 
(но и не соответствуют) размерам должностных окладов, установленных поста-
новлением губернатора Иркутской области от 16.11.2007 г. № 536-п « О размерах 
должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных граж-
данских служащих  Иркутской области. 

 
- Постановление администрации Бирюсинского городского поселения от 

06.09.2010 года № 193 «Об установлении размера ежемесячной надбавки к должно-
стному окладу за классные чины муниципальных служащих администрации Би-
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рюсинского городского муниципального образования» (далее – Постановление № 
193) 

Пунктом 1 ст. 5 (1) Закона Иркутской области  № 88-оз: Классные чины муници-
пальных служащих (далее - классные чины) присваиваются муниципальным служащим в 
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы 
должностей муниципальной службы. 

Статьёй 5(3) Указанного закона предусмотрены сроки прохождения муниципаль-
ной службы в классных чинах. 

Статьёй 5(6) Указанного закона предусмотрено: Очередной классный чин при-
сваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного частью 1 
статьи 5(3) настоящего Закона для прохождения муниципальной службы в предыду-
щем классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной служ-
бы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный 
чин, присваиваемый муниципальному служащему. 

В соответствии с п. 2 ст. 22  Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» предусмотрено: Органы местного само-
управления самостоятельно определяют размер и условия оплаты труда муниципаль-
ных служащих. Размер должностного оклада, а также размер ежемесячных и иных 
дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами, издаваемыми представительным органом муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Российской Федерации. 

Указом Губернатора установлены  размеры месячных окладов государственных 
гражданских служащих Иркутской области в соответствии с присвоенными классны-
ми чинами государственной гражданской службы Иркутской области (окладов за 
классный чин). 

Размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Иркутской 
области в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной гра-
жданской службы Иркутской области увеличены (проиндексированы) с 1 октября 2013 
года в 1,055 раза указом Губернатора Иркутской области от 11.03.2013 N 54-уг, с 1 
июня 2012 года в 1,15 раза указом Губернатора Иркутской области от 17.05.2012 N 
112-уг, с 1 октября 2011 года в 1,065 раза указом Губернатора Иркутской области от 
10.10.2011 N 267-уг. 

  В  приложении  к Постановлению №193 от 06.09.2010 г. предусмотрены разме-
ры ежемесячных надбавок к должностным окладам за классные чины муниципаль-
ных служащих администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсин-
ское городское поселение» не превышают (но и не соответствуют) размерам еже-
месячных надбавок к должностным окладам за классные чины, установленным Ука-
зом Губернатора Иркутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов 
за классный чин государственных гражданских служащих Иркутской области» (да-
лее – Указ Губернатора). 

Соответственно, необходимо установить надбавку к должностному окладу му-
ниципальным служащим в соответствии с присвоенными классными чинами муни-
ципальной службы Иркутской области в соответствии с Указом Губернатора Ир-
кутской области от 30.04.2010 г. № 87-уг «О размерах окладов за классный чин госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области». 

 
- постановление администрации Бирюсинского  муниципального образова-

ния «Бирюсинское городское поселение» от 08.12.2014 г. № 349 «Об утверждении 
Положения по оплате труда работников замещающих должности, не являющиеся 
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должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) 
администрации Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» 

Статьей 133 Трудового кодекса РФ установлено, что МРОТ, установленный фе-
деральным законом, обеспечивается: организациями, финансируемыми из федерального 
бюджета, - за счет средств федерального бюджета, внебюджетных средств, а также 
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
организациями, финансируемыми из бюджетов субъектов Российской Федерации, - за 
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных средств, а 
также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея-
тельности; организациями, финансируемыми из местных бюджетов, - за счет средств 
местных бюджетов, внебюджетных средств, а также средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход деятельности; другими работодателями - за 
счет собственных средств. 

Доведение заработной платы различным категориям работников, осуществляю-
щих деятельность на территории соответствующего муниципального образования Ир-
кутской области, необходимо обеспечивать с учетом действующих условий оплаты 
труда. 

Согласно разъяснениям Министерства труда и занятости Иркутской области ра-
ботники, оплата труда работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы (технический персонал и вспомогательный персонал) 
(далее - работники органов местного самоуправления) определяется муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления самостоятельно. 

КСП отмечает: 
- пунктами 9,17 Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и вспомога-
тельного персонала (рабочих) Бирюсинского МО «Бирюсинское городское поселе-
ние» (далее – Положение) установлены нормативы формирования фонда оплаты 
труда для технических работников 43 должностных оклада, для вспомогательного 
персонала – 41 оклад. 

 Однако в соответствии с разъяснениями нормативы формирования расходов в 
отношении работников органов местного самоуправления в соответствии с бюджетным 
законодательством не устанавливаются.  

В случае, если зарплата оказалась меньше минимального размера оплаты труда, 
доведение заработной платы работников органов местного самоуправления может быть 
обеспечено за счет пересмотра размеров окладов по должностям (профессиям) работни-
ков органов местного самоуправления, по которым действующие размеры, составляю-
щие заработную плату, не позволяют обеспечить минимально гарантированный уровень 
оплаты труда, а также пересмотра размеров дополнительных выплат.  

КСП рекомендует пункты 9,17 из Положения исключить. 
Кроме того, в штатном расписании, утвержденном постановлением адми-

нистрации Бирюсинского городского поселения от 30.10.2017 г. №566 предусмотре-
на должность «Заведующий приемной» с должностным окладом 2851 руб. 

КСП отмечает, что данная должность не соответствует п.4 Положения, а 
также не соответствует Квалификационному справочнику должностей руково-
дителей, специалистов и служащих, утвержденному Постановлением Минтруда 
РФ от 21.08.1998 г. № 37. 
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Выводы: 
 

   Отчет об исполнении бюджета Бирюсинского муниципального образования «Би-
рюсинское городское поселение» за 2017 год предоставлен Думой Бирюсинского муни-
ципального образования «Бирюсинское городское поселение» в Контрольно-счетную 
палату в сроки, установленные Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном 
процессе в Бирюсинском муниципальном образовании «Бирюсинское городское посе-
ление».  

 
Представленный отчет по составу соответствует ст. 264.6 Бюджетного кодекса 

РФ. 
  
 Бюджет за 2017 год исполнен в соответствии с требованиями действующего 
бюджетного законодательства. 

 
Согласно данным отчета доходы бюджета Бирюсинского муниципального обра-

зования «Бирюсинское городское поселение» за 2017 год составили 40241,6   тыс. руб., 
что на 556,1 тыс. руб. выше запланированного объема поступлений.  

    
Из общей  суммы доходов бюджета поселения за 2017 год налоговые и неналого-

вые доходы составили 51,2%, безвозмездные поступления – 48,8%. 
 
Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделу 01 

«Общегосударственные вопросы» - 39,7%, 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 
22,9%, 04 «Национальная экономика» - 25,6%. 

 
При сверке плановых показателей представленной отчетности главного админи-

стратора бюджетных средств и годового отчета бюджета Бирюсинского муниципально-
го образования «Бирюсинское городское поселение» с показателями, утвержденными 
решением   Думы Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское городское 
поселение» от 26.12.2016 г. № 213 «О бюджете Бирюсинского муниципального образо-
вания «Бирюсинское городское поселение» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов »  (в ред. от 29.12.2017 г. № 25) расхождений не установлено. 

 
Годовая бюджетная отчетность Новобирюсинского поселения за 2017 год, не в 

полной мере соответствует требованиям Инструкции о порядке составления и предо-
ставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 28.12.2010г. № 191н. 

 
 В целом, представленный отчет является полным и достоверным, может быть 

рекомендован Думе Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское город-
ское поселение» к утверждению, после устранения замечаний. 

 
По результатам проведенной внешней проверки бюджетной отчетности Бирюсин-

ского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» за 2017год, 
полнота и достоверность отчетных показателей в целом подтверждается.  

 
На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата района предлагает 

администрации поселения: 
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- привести в соответствие с действующим законодательством нормативно-

правовые  акты о денежном вознаграждении главе Бирюсинского городского поселения, 
о денежном содержании муниципальных служащих администрации Бирюсинского го-
родского поселения, по оплате труда работников замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, и вспомогательного персонала (рабочих) 
Бирюсинского городского поселения; 

 
- обратить внимание на осуществление более качественного планирования до-

ходной и расходной частей бюджета поселения, так как неоднократное внесение изме-
нений в бюджет  свидетельствует о недостаточном  уровне прогнозирования отдельных 
поступлений в бюджет и их отражения при последующих уточнениях бюджета поселе-
ния; 

 
- с учётом замечаний и предложений принять проект решения Думы Бирю-

синского муниципального образования «Бирюсинское городское поселение» «Об 
исполнении бюджета Бирюсинского муниципального образования «Бирюсинское 
городское поселение» за 2017 год». 

 
 
И.о. председателя Контрольно-счетной 
палаты Тайшетского района Г.А. Дегилевич 
 
 
С заключением ознакомлены: 
 
_________________ _________________ _________________________________ 
(должность)   (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по 
обеспечению деятельности в аппарате  
Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района  М.П. Мароко   
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