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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Заключение Контрольно-счетной палаты № 4-э по экспертизе проекта
решения Думы Биритского муниципального образования «О бюджете

Биритского муниципального образования на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годы»

13 декабря 2016 года                                                               п. Балаганск

1. Общие  положения

Заключение на проект бюджета Биритского муниципального
образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы  подготовлено в
соответствии с требованием ст.157 Бюджетного кодекса Российской
Федерации (далее БК РФ), Положением «О бюджетном процессе в
Биритском муниципальном образовании», утвержденном решением Думы
Биритского муниципального образования от 30.05.2016 года № 2-3.

Целью проведения экспертизы проекта бюджета является определение
соблюдения бюджетного и иного законодательства местной администрацией
при разработке и принятии местного бюджета на очередной финансовый год
и плановый период, анализ объективности планирования доходов и расходов
бюджета.

При составлении Заключения проверено наличие и оценено состояние
нормативной и  методической  базы,  регулирующей  порядок  формирования
бюджета Биритского муниципального образования, параметров его
основных показателей.

2.  Анализ  соответствия  проекта  бюджета  требованиям  бюджетного
законодательства

Проект решения «О бюджете Биритского муниципального образования
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы» внесен на рассмотрение
Думы  Биритского муниципального образования в срок, установленный
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решением Думы Биритского сельского поселения от 28.10.2016 года №6-2
«Об особенностях составления и утверждения проекта бюджета Биритского
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов».

Перечень документов и материалов, предоставленных одновременно с
проектом бюджета, в основном, соответствуют требованиям ст. 184.2 БК РФ:

· основные направления бюджетной политики
· основные направления налоговой политики
· предварительные итоги социально-экономического развития за

истекший период 2016 года и прогноз социально-экономического
развития Биритского муниципального образования на 2016 год

· прогноз социально-экономического развития Биритского МО на
2017-2019 годы

· среднесрочный финансовый план на 2017-2019 годы
· проект решения Думы Биритского муниципального образования

«О  бюджете Биритского муниципального образования на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы» с приложениями

· пояснительная записка к проекту местного бюджета
· верхний предел муниципального долга
· оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий

финансовый год
Основные направления бюджетной и налоговой политики Биритского

муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов разработаны в соответствии с требованиями статьи 172, 184.2
Бюджетного кодекса РФ, Положением  «О бюджетном процессе в Биритском
муниципальном образовании», утвержденном решением Думы Биритского
муниципального образования  от 30.05.2016 г. № 2-5, с учетом основных
направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации,
положений Послания Президента Федеральному собранию, определяющих
бюджетную политику, а также с учетом прогноза социально-экономического
развития.

Основной целью налоговой политики на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов, напрямую связанной с налоговой политикой, проводимой
на федеральном, региональном уровне, является сохранение бюджетной
устойчивости, получение необходимого объема доходов бюджета сельского
поселения, поддержка предпринимательской и инвестиционной
деятельности, обеспечивающая налоговую конкурентоспособность бизнеса.

К основным  направлениям налоговой политики Биритского МО в
2017-2019 годах  соответствует кроме прочего следующее  направление:
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- введение  с 1 января 2017 года порядка взимания налога на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Однако, в соответствии с п.2 ст.402 Налогового кодекса, налоговая база
в отношении объектов, за исключением объектов, указанных в п.3 ст.402 НК
РФ, то есть за исключением торгово-офисной недвижимости
(административно-деловых центров и помещений в них, а также нежилых
помещений для размещения офисов, торговых объектов, объектов общепита
и бытового обслуживания), определяется из их инвентаризационной
стоимости до принятия законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта РФ решения об установлении  единой даты
начала применения на территории субъекта порядка определения налоговой
базы исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. Такое
решение  законодательным органом Иркутской области еще не принято,
поэтому указанный абзац необходимо исключить из основных направлений
налоговой политики Биритского МО на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов.

Основные направления бюджетной политики ориентированы на
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Биритском муниципальном образовании в 2017-2019 годах.

В условиях возрастающей бюджетной нагрузки, обусловленной
макроэкономическими факторами влияния на экономическую ситуацию в
целом, в качестве основного направления бюджетной политики актуальным
остается повышение эффективности бюджетных расходов.

Приоритетными направлениями, подлежащими финансированию в
первоочередном порядке, являются расходы на заработную плату и
начисления на выплаты по оплате труда, оплата коммунальных услуг и
расходы на социальное обеспечение населения.

3. Параметры прогноза социально-экономического развития
Биритского муниципального образования для составления проекта

бюджета на 2017 год  и плановый период 2018-2019 годов.

3.1. В соответствии со ст.169 БК РФ проект бюджета составляется на
основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового
обеспечения расходных обязательств.

Представленный к экспертизе прогноз социально-экономического
развития Биритского муниципального образования на 2017 год и плановый
период 2018-2019 годов утвержден Постановлением Администрации
Биритского МО от 22.11.2016 года №235-1.

Прогноз социально-экономического развития оформлен с нарушением
сроков, предусмотренных п. 3 ст. 173 БК РФ – он должен быть одобрен
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одновременно с принятием  решения о внесении проекта бюджета в
законодательный (представительный орган). Постановление  «О внесении в
Думу Биритского муниципального образования проекта бюджета Биритского
МО на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» подписано 17.11.2016
года.

Согласно п. 4 ст.173 БК РФ, в пояснительной записке к прогнозу
социально-экономического развития должно приводиться обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
Предоставленный к экспертизе прогноз социально-экономического развития
Биритского муниципального образования содержит общие формулировки и
не содержит обоснования параметров прогноза.

4. Общая характеристика проекта решения Думы Биритского
муниципального образования «О бюджете Биритского муниципального

образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»

Согласно пояснительной записке, предоставленной к проекту бюджета,
формирование основных параметров бюджета Биритского муниципального
образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
осуществлено с учетом вносимых изменений в бюджетное и налоговое
законодательство, положений проекта Закона Иркутской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
ожидаемых параметров исполнения бюджета поселения за 2016 год,
основных параметров прогноза социально-экономического развития
Биритского муниципального образования на 2017 год и на плановый период
2018-2019 годов.

Основные показатели бюджета Биритского муниципального
образования за 2015 год, 2016 год и на 2017-2019 годы приведены в таблице
№ 1.

Таблица 1
Основные показатели бюджета Биритского МО

                                                                                                          (тыс. руб.)

Наименование
статей 2015 (факт)

2016
(оценка)

Отношение
2016
(оценка)/
2015 (факт)

Проект бюджета

Прогноз
2017

Отношение
2017 к
оценке 2016  План 2018 План 2019

Всего доходов, в
т.ч. 4581,42 4319,60 94,29 2359,7 54,63 2077,7 2161,1

налоговые и
неналоговые
доходы 1217,22 940,00 77,23 1355 144,15 1351 1445
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Безвозмездные
поступления 3364,2 3379,60 100,46 1004,7 29,73 726,7 716,1
Всего расходов 5092,57 4551,60 89,38 2427,45 53,33 2145,25 2233,35

Дефицит бюджета -511,15 -232,00 -67,75 -67,55 -72,25

Основные показатели бюджета Биритского муниципального
образования демонстрируют уменьшение в отношении прогнозных данных к
оценке исполнения бюджета в текущем финансовом году и фактическому
исполнению истекшего финансового года. В большей степени это связано с
тем, что доходы по группе «Безвозмездные поступления» корректируются в
течение финансового года и в соответствии с дополнительными
поступлениями меняется и расходная часть бюджета.

В соответствии с п. 1 проекта бюджета Биритского МО размер
дефицита бюджета в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годов
планируется в размере 5% от суммы утвержденного общего годового объема
доходов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, что
не  превышает предельного  значения,  установленного п. 3 ст. 92
Бюджетного  кодекса РФ.

По содержанию текстовой части проекта решения о бюджете на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы установлены следующие
замечания:

- в пункте 1, в части  1 п.п. 1.1, части 1 п.п. 1.2, части 1 п.п. 1.3 заменить
слова «из них собственные доходы» на «налоговые и неналоговые доходы».
Согласно ст. 47 БК РФ к собственным доходам относятся налоговые доходы;
неналоговые доходы; а также доходы, полученные бюджетами в виде
безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.

- в пункте 1, в части  3 п.п. 1.1, части 3 п.п. 1.2, части 3 п.п. 1.3 заменить
слова «или 5% собственных доходов местного бюджета» на слова «или 5%
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений (п. 3 ст.92.1 БК РФ)

- в части 1 пункта 2 заменить слова «Областном бюджете на 2016 год»
словами «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»

Предельный объем муниципального долга бюджета Биритского
муниципального образования п. 10 проекта о бюджете предлагается
утвердить на 2017 год в сумме 400,00 тыс. рублей, что не превышает
ограничения, установленные п. 3 ст. 107  Бюджетного  кодекса РФ. В
нарушение п.1 ст. 107 БК РФ, проектом  не установлен предельный объем
муниципального долга на каждый год планового периода - на 2018 и 2019
годы.
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Проектом бюджета установлен верхний предел муниципального долга
по состоянию на 01.01.2017 года 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям бюджета 0 тыс.рублей. Однако в
соответствии п.3 ст. 184.1 БК РФ верхний предел муниципального  долга
утверждается Решением о бюджете на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (т.е. на 01.01.18г) и каждым годом планового
периода (т.е. на  01.01.19г. и 01.01.2020г.), с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям.

5. Доходы бюджета поселения
Таблица 2

Показатели поступления доходов в бюджет Биритского муниципального
образования в 2015-2019 годах

(тыс. руб.)

Наименование дохода
2015
(факт)

2016
(оценка)

Отношение
2016
(оценка)/
2015
(факт), %

Проект бюджета

Прогноз
2017

Отношение
2017 к
оценке
2016, % План 2018 План 2019

Доходы, в т.ч. 4581,40 4319,60 94,3 2359,70 54,6 2077,70 2161,10

налоговые и
неналоговые доходы 1217,20 940,00 77,2 1355,00 144,1 1351,00 1445,00

Налог на доходы
физических лиц 191,57 170,00 88,7 170,00 100,0 177,00 184,00

Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации 242,03 285,00 117,8 704,00 247,0 693,00 780,00

Единый
сельскохозяйственный
налог 185,00 0,00 0,0

Налоги на имущество
физических лиц 14,90 15,00 100,7 10,00 66,7 10,00 10,00

Налоги на совокупный
доход
Земельный налог 575,10 450,00 78,2 450,00 100,0 450,00 450,00
Государственная
пошлина 8,60 8,00 93,0 9,00 112,5 9,00 9,00
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Доходы от имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности 0,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Безвозмездные
поступления: 3364,20 3379,60 100,5 1004,70 29,7 726,70 716,10
Дотации 614,60 429,20 69,8 152,10 35,4 133,60 134,30
Субсидии 2693,60 2807,70 104,2 765,30 27,3 505,90 494,60
Субвенции 56,00 90,50 161,6 87,30 96,5 87,20 87,20
Иные межбюджетные
трансферты 0,00 52,20

Доходы бюджета Биритского муниципального образования за 2016 год
согласно оценке запланированы в объёме 4319,6 тыс. руб., что на 261,8 тыс.
руб. меньше  фактических поступлений 2015 года, уменьшение произошло в
связи с уменьшением суммы налоговых и неналоговых доходов. Они
ожидаются в сумме 940,0 тыс. руб., что на 277,2 тыс. руб. меньше
фактического поступления в 2015 году, или на 22,8 процента.

В 2017 году доходы бюджета поселения прогнозируется в объёме
2359,7 тыс. руб., что на 1959,9 тыс. руб. меньше оценки поступлений в 2016
году, налоговые и неналоговые доходы запланированы в сумме 1355,0 тыс.
руб., что на 415,0 тыс. руб. больше оценки поступлений 2016 года.

На 2018 год доходы запланированы в сумме 2077,7 тыс. руб., что на 282
тыс. руб. меньше плана 2017 года. Уменьшение суммы доходов
предполагается в основном за счет уменьшения суммы безвозмездных
поступлений.

На 2019 год сумма доходов по проекту составляет 2161,1 тыс. руб., что
на 83,4 тыс. руб. больше уровня 2018 года. При этом сумма безвозмездных
поступлений по-прежнему уменьшается, однако предполагается увеличение
общей суммы доходов за счет увеличения суммы налоговых доходов.

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году прогнозируется в
сумме 1004,7 тыс. руб., или 29,7% к оценке 2016 года и составит 42,6% в
общем объеме доходов бюджета поселения. Значительное прогнозируемое
снижение безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2017 году
обусловлено тем, что в проекте федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год» объем межбюджетных трансфертов не полностью
распределён между бюджетами субъектов РФ. В дальнейшем, в процессе
исполнения федерального и областного бюджетов, будет осуществляться
распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
образований и соответственно будут уточнены параметры бюджета
поселения по безвозмездным поступлениям. На 2018 и 2019 годы сумма
безвозмездных поступлений составляет 726,7 и 716,1 тыс. руб.
соответственно.
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Особенности  расчета  поступлений  в  бюджет  Биритского
муниципального  образования  по  отдельным  видам  доходов

5.1. Налоговые  доходы
Налоговые доходы в бюджете Биритского муниципального

образования в 2017 году составят 99,9% (1343,0 тыс. руб.) в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов и 56,9% в общей сумме доходов
поселения. При ожидаемом поступлении в 2016 году в сумме 940,0 тыс. руб.
удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов составит 98,7% и 21,5% в общей сумме доходов поселения.

В составе налоговых доходов по оценке 2016 года наибольший
удельный вес занимают земельный налог(48,5%) и налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на территории РФ(30,7%). В проекте 2017 года
наибольший удельный вес в общем объёме налоговых поступлений составят
налоги на  товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ(52,4%)  и
земельный налог- 33,5% от суммы налоговых поступлений

5.1.1.  Налог  на  доходы  физических лиц
В пояснительной записке к проекту бюджета указано, что прогноз

поступлений налога на доходы физических лиц на 2017 год произведен с
учетом данных администратора доходов - Межрайонной ИФНС России №14
по Иркутской области.

Ожидаемое поступление налога на доходы физических лиц в 2017 году
составляет 170,0 тыс. руб., что соответствует оценке поступлений в 2016
году. На 2018 год сумма налога в проекте запланирована в размере 177 тыс.
руб., что на 7 тыс. руб. больше проекта на 2017 год. На 2019 год сумма
НДФЛ в проекте бюджета составляет 184 тыс. руб., что также на 7 тыс. руб.
больше проекта 2018 года.

Удельный вес налога в общем объёме налоговых и неналоговых
доходов в 2017 году составит 12,5%.

5.1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
РФ

Ожидаемое поступление налога на товары (работы,  услуги),
реализуемые на территории РФ в 2017 году составляет 704,0 тыс. руб., или
247% от оценки поступлений данного налога в 2016 году. С чем связано
такое значительное увеличение прогнозных поступлений по данному налогу
определить невозможно, так как в проекте бюджета не предоставлено
никаких обоснований. На 2018 год запланировано 693 тыс. руб., что на 11
тыс. руб. меньше прогноза 2017 года. На 2019 год в проекте запланировано
780 тыс. руб., что на 87 тыс. руб. больше проекта 2018 года.
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Удельный вес данного налога в общем объёме налоговых и
неналоговых доходов в 2017 году составит 52%.

5.1.3. Налог на   имущество
Оценка поступлений за 2016 год практически соответствует

фактическому поступлению 2015 года и составляет 15  тыс. руб. Ожидаемое
поступление налога в 2017-2019 годах запланировано в сумме 10 тыс. руб.
ежегодно.

5.1.4. Государственная  пошлина
Оценка поступлений в 2016 году произведена исходя из данных

главных администраторов и администраторов доходов (администрации
Биритского муниципального образования и Межрайонной ИФНС России №
14 по  Иркутской области) и составляет 8,0 тыс. руб.

На 2017 год и плановый период 2018-2019 годов запланировано
поступлений в сумме 9,0 тыс.руб.

5.1.5. Земельный налог
Ожидаемое поступление земельного налога в 2016 году согласно

оценки составляет 450,0 тыс. руб., что составляет 78,2% от суммы
фактических поступлений 2015 года. На 2017 год и плановый период 2018-
2019 годов сумма доходов по данному налогу запланирована в размере
450,0тыс. руб. ежегодно, что соответствует оценке поступлений 2016 года.

Данный налог в общем объёме налоговых и неналоговых доходов
составляет существенную долю- 33,2%.

5.2.  Неналоговые  доходы
Неналоговые доходы бюджета Биритского муниципального

образования  согласно оценке поступлений 2016 года составляют 12 тыс. руб.
Такая же сумма запланирована в проекте бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов.

5.2.1. Доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности

Прогноз поступлений доходов от использования имущества
находящегося в муниципальной собственности на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов планируется в сумме 12,0 тыс. руб., что
соответствует оценке исполнения 2016 года.

Удельный вес данного дохода в общем объёме налоговых и
неналоговых доходов муниципального образования в 2017 году составит
0,89%, а в общей сумме доходов 0,51 процента.
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5.3. Безвозмездные  поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Биритского

муниципального образования определен в соответствии с проектом закона
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»,  а также в соответствии с проектом Решения «О
бюджете муниципального образования Балаганский район на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов».

Прогноз безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ в бюджет Биритского муниципального образования 2017-2019
годов и поступления в 2015-2016 годах представлены в таблице 3.

Таблица 3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

в бюджет Биритского муниципального образования
(тыс. руб.)

Наименование
показателя 2015 (факт)

2016
(оценка)

Отношение
2016
(оценка)/
2015
(факт), %

Проект бюджета

Прогноз
2017

Отношение
2017 к
оценке
2016, % План 2018

План
2019

Дотации 614,60 429,20 69,8 152,10 35,4 133,60 134,30

Субсидии 2693,60 2807,70 104,2 765,30 27,3 505,90 494,60

Субвенции 56,00 90,50 161,6 87,30 96,5 87,20 87,20
Иные межбюджетные
трансферты 0,00 52,20
Безвозмездные
поступления: 3364,20 3379,60 100,5 1004,70 29,7 726,70 716,10

По оценке 2016 года безвозмездные поступления составят 3379,6 тыс.
руб., что выше поступлений 2015 года на 15,4 тыс. руб. или на 0,5%. В 2017
году объем безвозмездных поступлений ниже прогнозируемых поступлений
2016 года на 2374,9 тыс. руб. и составляет 29,7% к уровню оценки
исполнения 2016 года.

Прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в 2017 году
обусловлено тем, что в проекте федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» объём
межбюджетных трансфертов не полностью распределен между субъектами
Российской Федерации и соответственно бюджетами муниципальных
образований.



11

6. Расходы бюджета Биритского муниципального образования
Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2017 год и на

плановый период 2018 и 2019 годов при формировании расходной части
бюджета учитывались следующие приоритетные направления:

1. Проектировки расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов рассчитывались на основе действующего
законодательства Российской Федерации, Иркутской области с учетом
разграничения расходных полномочий;

2. Учитывая возможности доходной части бюджета и параметры
дефицита бюджета поселения в 2017 году и плановый период 2018 и 2019
годов, была произведена корректировка по расходам. Запланированы
расходы на социально значимые и первоочередные расходы, такие как
выплата  заработной  платы, с  начислениями  на  нее работникам
администрации и культуры на 5 календарных месяцев; страховые  взносы  во
внебюджетные  фонды  в  размере 50% от годовой потребности; доплата к
пенсиям для муниципальных служащих на 5 месяцев; расходы по оплате
коммунальных услуг (электроэнергия) и расходы на оплату горюче-
смазочных  материалов на 4 календарных месяца.

  Не предусмотрены денежные средства по разделам: национальная
безопасность и правоохранительная деятельность, благоустройство
(организация и содержание мест захоронения, сбор и вывоз мусора),
образование, физическая культура и спорт.

3. При формировании расходной части бюджета поселения
учитывается необходимый комплекс мер по повышению сбалансированности
и платежеспособности бюджета муниципального образования.

4. Расходы, осуществляемые за счет средств областного бюджета,
предусмотрены в соответствии с проектом Закона Иркутской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

По сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года, проектом
бюджета предусматривается снижение расходов бюджета на 2017 год на
46,7%, или на 2124,15 тыс. рублей. Так, ожидаемое исполнение расходной
части бюджета в 2016 году составляет 4551,6 тыс. руб., на 2017 год расходная
часть бюджета поселения  запланирована в объеме 2427,45 тыс. рублей. На
2018 год расходы запланированы в объеме 2145,25 тыс. руб., что меньше
прогноза 2017 года на 282,2 тыс. руб. В 2019 году расходы запланированы в
объеме 2233,35 тыс. рублей, что чуть выше прогнозных данных по расходам
2018 года - на 88,1 тыс. рублей.

Проектом бюджета поселения предусмотрено увеличение расходов
бюджета поселения в 2017 году по сравнению с текущим годом только по
разделу «Национальная экономика» почти в 2,5 раза или на 419 тыс. рублей,
конкретно по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»- на
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строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования. На
уровне оценки 2016 года остаются расходы на формирование резервного
фонда, другие общегосударственные вопросы и общеэкономические
вопросы, по остальным разделам расходы планируются меньше оценки 2016
года. Так, по разделу «Общегосударственные вопросы» уменьшение
планируется на 54,1%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- на 96,6%,
«Культура и кинематография»- на 57,8%, «Социальная политика»- на 18,7%.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета в планируемом
периоде, как и в предыдущие годы, составляют расходы на
общегосударственные расходы- 48,6% в прогнозе 2017 года, 47,5% в 2018
году и 46,2% в 2019 году. Также большой удельный вес в расходах бюджета
запланирован по разделу национальная экономика (на строительство и
ремонт автодорог)-30,3% в 2017 году, 33,8% в 2018 году и 36,4% в 2019 году.

Таблица 4
Анализ расходов бюджета по разделам и подразделам в 2015-2019

годах
     (тыс. руб.)

Наименование

2015
(исполне
ние)

2016 год
(оценка)

отклоне
ние в %
-
2016/20
15

2017 год
(проект)

отклоне
ние в %
-
2017/20
16

2018
(проект)

2019
(проект)

01
Общегосударственные
расходы, в т.ч.: 2933,90 2570,40 87,61 1179,70 45,90 1019,60 1031,60
0102
Функционирование
высшего
должностного лица 523,6 446,50 85,28 215,00 48,15 163,00 163,00
0104
Функционирование
местных
администраций 2410,3 2113,20 87,67 884,00 41,83 846,00 858,00
0107 Обеспечение
проведения выборов 70,00 0,00 0,00

0111 Резервные фонды 0 10,00 100,00 10,00 100,00 10,00 10,00
0113 Другие
общегосударственные
вопросы 0 0,70 100,00 0,70 100,00 0,60 0,60
02 национальная
оборона 56 57,50 2,68 54,30 94,43 54,30 54,30
03 национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность 86,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04 национальная
экономика 115,90 317,30 273,77 736,30 232,05 725,30 812,30
0401
Общеэкономические 0 32,30 32,30 100,00 32,30 32,30
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вопросы

0409 Дорожное
хозяйство (дорожные
фонды) 115,9 285,00 245,90 704,00 247,02 693,00 780,00
05 жилищно-
куммунальное
хозяйство 895,9 812,15 90,65 28 3,45 28 28
0501 жилищное
хозяйство 786,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0502 коммунальное
хозяйство 0 566,85 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0503 Благоустройство 109,5 245,30 224,02 28,00 11,41 28,00 28,00
08 Культура и
кинематография 643,3 581,1 90,33 244,986 42,16 218,05 235,15

0801 Культура 643,3 581,10 90,33 244,986 42,16 218,05 235,15
10 социальная
политика 228,1 123 53,92 100,00 81,30 100,00 72,00
1001 Пенсионное
обеспечение 228,1 123,00 53,92 100,00 81,30 100,00 72,00
11 Физическая
культура 20,6 1 4,85 0 0,00 0 0
1102 физическая
культура 20,6 1,00 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований 112,5 89,15 79,24 84,164 94,41 0,00 0,00
1403 Прочие
межбюдетные
трансферты общего
характера 112,5 89,15 79,24 84,164 94,41 0,00 0,00
ИТОГО расходов 5092,50 4551,60 89,38 2427,45 53,33 2145,25 2233,35

Как видно из приведенных данных, предлагаемый к утверждению
объем расходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
существенно ниже предшествующего периода и оценки исполнения 2016
года. В большей степени это связано с тем, что доходы по группе
«Безвозмездные поступления» корректируются в течение финансового года и
в соответствии с дополнительными поступлениями меняется и расходная
часть бюджета.

Раздел 01 «Общегосударственные  вопросы»
По  разделу «Общегосударственные  расходы» прогнозируются

расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления, высших органов исполнительной власти, обеспечение
проведения выборов и референдумов, резервные фонды и другие
общегосударственные вопросы. Общий объём расходов по разделу составит
в 2017 году 1179,7 тыс. руб., в 2018 году – 1019,6 тыс. руб., в 2019 году –
1031,6 тыс. рублей. Удельный вес общегосударственных расходов в общем
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объеме расходов составит 48,6% в 2017 году, 47,5% в 2018 году и 46,2% в
2019 году.

Анализируя расходы по разделу в 2017 году, наблюдаем следующее: на
функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления объем расходов планируется в сумме 215,0 тыс. руб., что
составит 48,15 % к ожидаемому исполнению 2016 года; объём расходов на
обеспечение деятельности администрации поселения составит 884,0 тыс.
руб., что составляет 41,83% к ожидаемому исполнению 2016 года; объем
резервного фонда 10,0 тыс. руб. или 0,4% расходной части бюджета
муниципального образования и не превышает установленное ст. 81 БК РФ
ограничение; на другие общегосударственные вопросы объём расходов
составит 0,7 тыс. рублей.

Раздел 02 «Национальная  оборона»
В данном разделе предусмотрены ассигнования за счет средств

федеральной субвенции по подразделу 0203 «Мобилизационная и
вневойсковая подготовка» на осуществление первичного воинского учета.

Согласно оценке ожидаемого исполнения бюджета поселения в 2016
году расходы составят 57,5 тыс. руб., что составляет 102,7 % к уровню 2015
года, или 1,26% от общей суммы расходов бюджета

Расходы на 2017 год и плановый период в проекте бюджета
предусмотрены в сумме 54,3 тыс. руб. ежегодно. Удельный вес расходов на
национальную оборону в общем объёме  расходов бюджета составит в 2017
году 2,2%, 2,5% в 2018 году и 2,4% в 2019 году.

Раздел 04 «Национальная   экономика»
По подразделу 01 «Общеэкономические вопросы» предусмотрены

ассигнования за счет средств субвенции из областного бюджета на
осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере
водоснабжения и водоотведения по 32,3 тыс. руб. ежегодно на период 2017-
2019 годов.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
предусмотрены расходы на строительство и ремонт автомобильных дорог
общего пользования, находящихся в государственной собственности
Иркутской области в объеме 704,0 тыс. руб. в 2017 году, 693,0 тыс. руб. в
2018 году и 780 тыс. руб. в 2019 году. Удельный вес данных расходов в
общем объеме расходов бюджета составит 29% в 2017 году, 32,3% в 2018
году и 34,9% в 2019 году.

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены расходы на

уличное освещение в сумме по 28,0 тыс. руб. ежегодно на период 2017-2019
годов. Расходы по данному подразделу в 2016 году согласно оценке
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исполнения составят 245,3 тыс. рублей. Таким образом, расходы по проекту
на 2017 год и плановый период на 88,6% меньше расходов 2016 года.

В текущем финансовом году и истекшем периоде по данному разделу
также производились расходы по подразделам 0501 «Жилищное хозяйство» и
0502 «Коммунальное хозяйство». На 2017 год и плановый период 2018-2019
годов по этим подразделам расходов не запланировано.

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой
информации»

По подразделу 01 «Культура» на 2017 год запланировано 244,986 тыс.
руб., что составляет 42,16 % к оценке исполнения за 2016 год. Расходы
прогнозируются на выплату заработной платы с начислениями на нее в
сумме  182,0 тыс. руб., расходы на прочие закупки товаров, работ, услуг в
сумме 62,986 тыс. рублей. На 2018 год расходы по данному подразделу
составят 218,05тыс. руб., в 2019 году- 235,15 тыс. рублей.

Удельный вес в общем объёме расходов бюджета составит 10,1% в
2017 году, 10,2% в 2018 году и 10,5% в 2019 году.

Раздел 10 «Социальная политика»
В данном разделе отражены расходы подразделу 1001 «Пенсионное

обеспечение»
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» предусмотрены

расходы на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
должности муниципальной службы. На 2017 год расходы запланированы в
размере 100,0 тыс. руб., что составляет 81,3% от уровня оценки 2016 года.
Согласно пояснительной записке, расходы по данному направлению
запланированы на 5 месяцев. На 2018 год в проекте заложено также 100 тыс.
руб., на 2019 год 72 тыс. рублей.

Раздел 14 «Межбюджетные  трансферты»
В данном разделе отражены расходы по подразделу 1403 «Прочие

межбюджетные трансферты муниципальных образований общего
характера». Прогнозируются расходы согласно заключенным соглашениям о
передаче полномочий из бюджета муниципального образования – на
организацию осуществления внешнего муниципального контроля. На 2017
год запланировано в соответствии с соглашением 84,164 тыс. руб., что
составляет 94,41% от оценки исполнения 2016 года, на 2018 и 2019 годы
данные трансферты не предусмотрены.

Удельный вес расходов на межбюджетные трансферты в общем объеме
расходов бюджета в 2017 году составит 3,47%.

Расходов в рамках муниципальных программ в 2017-2019 годах не
предполагается.
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Выводы  и  рекомендации:
1. Перечень и содержание документов, предоставленных одновременно

с проектом бюджета на 2016 год, в основном, соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

По содержанию текстовой части проекта решения о бюджете на 2017
год и плановый период 2018-2019 годы установлены следующие замечания:

- в пункте 1- в части  1 п.п. 1.1, в части 1 п.п. 1.2, в части 1 п.п. 1.3
заменить слова «из них собственные доходы» на «налоговые и неналоговые
доходы». Согласно ст. 47 БК РФ к собственным доходам относятся
налоговые доходы; неналоговые доходы; а также доходы, полученные
бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.

- в пункте 1- в части  3 п.п. 1.1, в части 3 п.п. 1.2, в части 3 п.п. 1.3
заменить слова «или 5% собственных доходов местного бюджета» на слова
«или 5%  утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета
без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений» (п. 3 ст.92.1
БК РФ)

- в части 1 пункта 2 заменить слова «Областном бюджете на 2016 год»
словами «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов»

- в нарушение п.1 ст. 107 БК РФ, проектом  не установлен предельный
объем муниципального долга на каждый год планового периода - на 2018 и
2019 годы.

- Проектом бюджета установлен верхний предел муниципального долга
по состоянию на 01.01.2017 года 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел
долга по муниципальным гарантиям бюджета 0 тыс. рублей. Однако в
соответствии п.3 ст. 184.1 БК РФ верхний предел муниципального  долга
утверждается Решением о бюджете на 1 января года, следующего за
очередным финансовым годом (т.е. на 01.01.18г) и каждым годом планового
периода (т.е. на  01.01.19г. и 01.01.2020г.), с указанием в том числе верхнего
предела долга по муниципальным гарантиям.

2. Прогноз социально-экономического развития оформлен с
нарушением сроков, предусмотренных п. 3 ст. 173 БК РФ – он должен быть
одобрен одновременно с принятием  решения о внесении проекта бюджета в
законодательный (представительный орган).

Согласно п. 4 ст.173 БК РФ, в пояснительной записке к прогнозу
социально-экономического развития должно приводиться обоснование
параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными
параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.
Предоставленный к экспертизе прогноз социально-экономического развития
Биритского муниципального образования содержит общие формулировки и
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не содержит обоснования параметров прогноза, что свидетельствует о
недостаточной достоверности и надежности прогноза.

3. Из основных направлений налоговой политики Биритского МО на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов исключить абзац следующего
содержания:

«- введение  с 1 января 2017 года порядка взимания налога на
имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов
недвижимости.»

 В связи с тем, что в соответствии с п.2 ст.402 Налогового кодекса,
налоговая база в отношении объектов, за исключением торгово-офисных
помещений, определяется из их инвентаризационной стоимости до принятия
законодательным (представительным) органом государственной власти
субъекта РФ решения об установлении  единой даты начала применения на
территории субъекта порядка определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения. Такое решение
законодательным органом Иркутской области еще не принято.

4. Оценка ожидаемого исполнения бюджета Биритского
муниципального образования за 2016 год, представленная с проектом
бюджета муниципального образования содержит 2 опечатки:

вместо «-прочие субсидии бюджетам поселений- 2307,7 тыс. рублей;»
необходимо указать «-прочие субсидии бюджетам поселений- 2807,7 тыс.
рублей;»;

в разделе «Общегосударственные вопросы» вместо «в сумме 2113,7
тыс. рублей» необходимо указать «в сумме 2113,2 тыс. рублей».

5. Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить основные
характеристики бюджета Биритского муниципального образования по
доходам в объеме 2359,7 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты,
получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
– 1004,7 тыс. рублей.

Общий объем расходов предлагается утвердить в сумме 2427,45 тыс.
рублей,   размер дефицита составит 67,75 тыс. рублей, или 5% утвержденного
общего годового объема доходов бюджета Биритского муниципального
образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.
Объем дефицита бюджета, предусмотренный проектом, соответствует
ограничениям, установленным п.3 ст.92.1 БК РФ.

Данный проект бюджета Биритского муниципального образования на
2017 год и плановый период 2018-2019 годы с учетом рекомендаций и
предложений КСП МО Балаганский район рекомендован к  принятию.

     Инспектор КСП МО
     Балаганский  район                                                           А.В.Цыденова


