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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

Заключение Контрольно-счетной палаты № 8-э по экспертизе проекта
решения Думы Кумарейского сельского поселения «О бюджете

Кумарейского муниципального образования (сельского поселения) на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

28 декабря 2016 года                                                               п. Балаганск

1. Общие  положения

Заключение на проект Решения Думы «О бюджете Кумарейского
муниципального образования (сельского поселения) на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов»  подготовлено в соответствии с требованием
ст.157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее БК РФ),
Положением «О бюджетном процессе в Кумарейском муниципальном
образовании Балаганского муниципального района Иркутской области»,
Соглашением о передаче полномочий по организации осуществления
внешнего муниципального финансового контроля в Кумарейском
муниципальном образовании.

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 Кумарейского муниципального образования, параметров его
основных показателей.
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2.  Анализ  соответствия  проекта  бюджета  требованиям  бюджетного
законодательства

Проект Решения Думы «О бюджете Кумарейского муниципального
образования (сельского поселения) на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов» внесен на рассмотрение  Думы  Кумарейского муниципального
образования в срок, установленный Решением Думы  Кумарейского
сельского поселения от 28.11.2016 года № 11/1 «Об особенностях
составления и утверждения проекта бюджета Кумарейского муниципального
образования на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Перечень документов и материалов, представленных
одновременно с  проектом бюджета, не соответствует требованиям ст.
184.2 БК РФ, а именно не предоставлены:

· 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 Кумарейского МО
на 2017-2019 годы

· оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий
финансовый год

В нарушение ст.169 БК РФ и ст. 7 Положения «О бюджетном процессе
в Кумарейском муниципальном образовании», утвержденном Решением
Думы от 01.06.2016 № 4/2, проект бюджета составлен  без прогноза
социально-экономического развития.

Прогноз социально-экономического развития в соответствии с п. 3 ст.
173 БК РФ 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.

Объем дефицита бюджета, предусмотренный проектом бюджета
соответствует ограничениям, установленным п. 3 ст. 92.1 БК РФ. Размер
дефицита бюджета  на 2017 год предлагается в сумме 31 тыс. рублей, или
3,2% утвержденного общего годового объема доходов бюджета
Кумарейского муниципального образования без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений (на плановый период 2018 и 2019
года - 5,44 % и 4,67% соответственно).
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Предельный объем муниципального долга бюджета Кумарейского
муниципального образования п. 8 проекта бюджета предлагается утвердить
на 2017 год в сумме 968,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме  975 тыс. рублей,
на 2019 год в сумме 1063,7 тыс.рублей, что не превышает ограничения,
установленные п. 3 ст. 107  Бюджетного  кодекса РФ.

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

- в пункте 1, п.п. 1 и п.п. 2 заменить слова «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 Приложениях № 2, 2.1 (Прогнозируемые доходы бюджета
Кумарейского МО на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов) неверно
указан код главного администратора доходов по государственной пошлине за
совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления - необходимо указать «993» вместо «182».

Основные направления бюджетной и налоговой политики в
Кумарейском муниципальном образовании на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов разработаны в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса РФ, Положением  «О бюджетном процессе в Кумарейском
муниципальном образовании», утвержденном решением Думы Кумарейского
муниципального образования  от 01.06.2016 г. № 04/2.

Целью налоговой политики Кумарейского муниципального
образования является увеличение доходной базы поселения для обеспечения
сбалансированности бюджетной системы Кумарейского муниципального
образования и поддержка инвестиционной деятельности. Администрации
Кумарейского муниципального образования совместно с налоговыми
органами предстоит осуществить работу по выверке объектов
налогообложения.

В трехлетней перспективе 2017-2019 годов приоритеты бюджетной
политики будут направлены на обеспечение потребностей граждан и
общества в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества,
реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического
развития Кумарейского муниципального образования.

Основными целями бюджетной политики в 2017 году являются:
- формирование бюджетных параметров исходя из необходимости

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе
с учетом их оптимизации  и повышения эффективности использования
финансовых ресурсов;
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- создание муниципального дорожного фонда Кумарейского
муниципального образования;

- использование механизмов повышения результативности бюджетных
расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения
планируемых (установленных) результатов, в том числе:

· проведение инвентаризации и оптимизации расходных
обязательств;

· обеспечение эффективного функционирования конкурсной
системы поставки продукции для муниципальных нужд
Кумарейского муниципального образования, обязательность
конкурсного размещения всех муниципальных контрактов на
поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет
средств бюджета;

· проведение мероприятий по энергосбережению, установление
приборов учета тепла и воды на объектах подведомственных
учреждений;

- открытость (прозрачность) бюджета и бюджетного процесса
Кумарейского муниципального образования с регулярным размещением в
сети Интернет информации для населения о планируемых и достигнутых
результатах использования бюджетных средств.

3. Общая характеристика проекта решения Думы Кумарейского
муниципального образования «О бюджете Кумарейского

муниципального  образования на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов»

Согласно пояснительной записке, предоставленной к проекту бюджета,
при подготовке проекта бюджета Кумарейского муниципального
образования на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов учтены
вносимые  изменения в бюджетное и налоговое законодательство, положения
проекта Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018-2019 годов», ожидаемые параметры исполнения
бюджета поселения за 2016 год.

Основные показатели бюджета Кумарейского муниципального
образования за 2015 год, 2016 год и на 2017 - 2019 годы приведены в таблице
1.
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Таблица 1
Основные показатели бюджета Кумарейского 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. 7294,7 7739,7 106,1 3843,40 49,7 3402,40 3491,00

налоговые и
неналоговые доходы 1140,3 1177,00 103,2 968,30 82,3 975,00 1063,70

Безвозмездные
поступления: 6154,4 6562,70 106,6 2875,10 43,8 2427,40 2427,30
Всего расходов 7188,7 7790,0 108,4 3874,40 49,7 3455,40 3540,70

Дефицит бюджета (-
) профицит (+) 106,0 -50 -31,00 -53,00  49,7

Основные показатели бюджета Кумарейского 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.

4. Доходы бюджета поселения
Таблица 2

Показатели поступления доходов в бюджет Кумарейского
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. 7294,68 7739,70 106,1 3843,40 49,7 3402,40 3491,00

налоговые и
неналоговые доходы 1140,32 1177,00 103,2 968,30 82,3 975,00 1063,70

Налог на доходы
физических лиц 190,79 266,00 139,4 259,00 97,4 270,00 281,00
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Налоги на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации 774,49 745,00 96,2 596,00 80,0 586,60 660,30
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00

Налоги на имущество 165,74 139,00 83,9 106,30 76,5 110,40 114,40

Государственная
пошлина 9,30 7,00 75,3 7,00 100,0 8,00 8,00

Безвозмездные
поступления: 6154,36 6562,7 106,6 2875,10 43,8 2427,40 2427,30
Дотации 1779,50 1922,0 108,0 621,00 32,3 612,50 625,80
Субсидии 4259,76 4453,8 104,6 2140,70 48,1 1701,60 1688,20
Субвенции 115,10 116,8 101,5 113,40 97,1 113,30 113,30
Иные межбюджетные
трансферты 0,00 70,1

Доходы бюджета Кумарейского муниципального образования за 2016
год согласно оценке предполагаются в объёме 7739,7 тыс. рублей, что на
445,0 тыс. рублей больше  фактических поступлений 2015 года, увеличение
произошло в связи с увеличением суммы безвозмездных поступлений, а
также поступлений налоговых и неналоговых доходов. Безвозмездные
поступления ожидаются в сумме 6562,7 тыс. руб., что на 408,3 тыс. руб.
больше фактического поступления в 2015 году, или на 6,6 процента.

В 2017 году доходы бюджета поселения прогнозируются в объёме
3843,4 тыс. рублей, что на 3896,3 тыс. рублей меньше оценки поступлений в
2016 году и составляет 49,7 % от предполагаемой оценки исполнения по
доходам 2016 года. Налоговые и неналоговые доходы запланированы в
сумме 968,3 тыс. руб., что на 208,7 тыс. рублей меньше оценки поступлений
2016 года.

На 2018 год доходы запланированы в сумме 3402,4 тыс. рублей, что на
441 тыс. рублей меньше плана 2017 года. Уменьшение суммы доходов
предполагается за счет уменьшения суммы безвозмездных поступлений.

На 2019 год сумма доходов по проекту составляет 3491,0 тыс. рублей,
что на 88,6 тыс. рублей больше уровня 2018 года. При этом сумма
безвозмездных поступлений останется практически на уровне 2018 года,
однако предполагается увеличение общей суммы доходов за счет увеличения
суммы налоговых доходов.

Объем безвозмездных поступлений в 2017 году прогнозируется в
сумме 2875,1 тыс. рублей, или 43,8% к оценке 2016 года и составит 74,8 % в
общем объеме доходов бюджета поселения. Значительное прогнозируемое
снижение безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2017 году
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обусловлено тем, что в проекте федерального закона «О федеральном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 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 2427,4 и
2427,3 тыс. рублей соответственно.

Особенности  расчета  поступлений  в  бюджет  Кумарейского
муниципального  образования  по  отдельным  видам  доходов

4.1. Налоговые  доходы
Налоговые доходы в бюджете Кумарейского муниципального

образования в 2017 году составят 100% (968,3 тыс. руб.) в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов и 25,2% в общей сумме доходов
поселения. При ожидаемом поступлении в 2016 году в сумме 1177,0 тыс. руб.
удельный вес налоговых доходов в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов составит 98,3% и 14,9% в общей сумме доходов поселения.

В составе налоговых доходов по оценке 2016 года наибольший
удельный вес занимают налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ(64,4%) и налог на доходы физических лиц (23%). В проекте
2017 года наибольший удельный вес в общем объёме налоговых поступлений
составят также налоги на  товары (работы, услуги), реализуемые на
территории РФ(61,6%)  и налог на доходы физических лиц – 26,8% от суммы
налоговых поступлений

4.1.1.  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 259,0 тыс. рублей, что на 7 тыс. рублей меньше оценки
поступлений в 2016 году. На 2018 год сумма налога в проекте запланирована
в размере 270 тыс. руб., что на 11 тыс. руб. больше проекта на 2017 года. На
2019 год сумма НДФЛ в проекте бюджета составляет 281 тыс. рублей, что на
11 тыс. руб. больше проекта 2018 года.

Удельный вес налога в общем объёме налоговых и неналоговых
доходов в 2017 году составит 26,8%.
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4.1.2. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
РФ

Ожидаемое поступление налога на товары (работы,  услуги),
реализуемые на территории РФ в 2017 году составляет 596,0 тыс. руб., или 80
% от оценки поступлений данного налога в 2016 году. На 2018 год по
данному налогу запланировано 586,6 тыс. руб., что на 9,4 тыс. руб. меньше
прогноза 2017 года. На 2019 год в проекте запланировано 660,3 тыс. руб., что
на 73,7 тыс. рублей больше проекта 2018 года.

Удельный вес данного налога в общем объёме налоговых и
неналоговых доходов в 2017 году составит 61,6 %.

4.1.3. Налог на   имущество физических лиц
Оценка поступлений за 2016 год составляет 15  тыс. руб. Ожидаемое

поступление налога в 2017-2019 годах запланировано в сумме 7 тыс. рублей
ежегодно. Удельный вес данного налога в общем объёме налоговых и
неналоговых доходов в 2017 году очень незначителен и составляет 0,7 %.

4.1.4. Государственная  пошлина
Оценка поступлений в 2016 году составляет 7,0 тыс. руб.
На 2017 год запланировано поступлений в сумме 7,0 тыс. рублей, на

плановый период 2018-2019 годов запланировано по 8,0 тыс. рублей
ежегодно. Удельный вес данного дохода в общем объёме налоговых и
неналоговых доходов в 2017 году составит 0,7 %.

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

оценке исполнения составляет 124,0 тыс. руб., что составляет 10,5% от
суммы налоговых и неналоговых доходов. На 2017 год сумма доходов по
данному налогу запланирована в размере 99,3 тыс. рублей, на плановый
период 2018-2019 годов 103,4 тыс. рублей и 107,4 тыс. рублей
соответственно.

Данный налог в общем объёме налоговых и неналоговых доходов в
2017 году составит весомую долю- 10,3%.

4.2. Безвозмездные  поступления
Объем безвозмездных поступлений в бюджет Кумарейского

муниципального образования определен в соответствии с проектом закона
Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый
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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 Кумарейского 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 1779,50 1922,00 108,0 621,00 32,3 612,50 625,80

Субсидии 4259,76 4453,80 104,6 2140,70 48,1 1701,60 1688,20

Субвенции 115,10 116,80 101,5 113,40 97,1 113,30 113,30
Иные межбюджетные
трансферты 0,00 70,10

Безвозмездные
поступления: 6154,36 6562,7 106,6 2875,10 43,8 2427,40 2427,30

По оценке 2016 года безвозмездные поступления составят 6562,7 тыс.
руб., что выше поступлений 2015 года на 408,34 тыс. рублей или на 6,6%. В
2017 году объем безвозмездных поступлений ниже прогнозируемых
поступлений 2016 года на 3687,6 тыс. руб. и составляет 43,8 % 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.

5. Расходы бюджета Кумарейского 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 основные подходы:

1. Проектировки расходов бюджета поселения на 2017 год
рассчитывались на основе действующего законодательства Российской
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Федерации, Иркутской области с учетом разграничения расходных
полномочий.

2. Учитывая возможности доходной части бюджета и параметры
дефицита бюджета поселения в 2017 году была произведена корректировка
по расходам:

1) Заработная плата бюджетных учреждений предусмотрена на 8
месяцев в 2017 году, с учетом введения новых систем оплаты труда,
увеличения минимального размера заработной платы;

2) на 8 месяцев запланированы расходы на остальные социально
значимые и первоочередные расходы, такие как расходы по оплате
коммунальных услуг, расходы по оплате услуг связи;

3) страховые взносы во внебюджетные фонды учтены в размере 30.2%.
3. При формировании расходной части бюджета поселения учитывался

необходимый комплекс мер по повышению сбалансированности и
платежеспособности бюджета поселения.

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».

5. Расходы, осуществляемые за счет доходов от оказания платных
услуг бюджетными учреждениями, запланированы на основании прогноза
главных распорядителей бюджетных средств.

По сравнению с ожидаемым исполнением 2016 года, проектом
бюджета предусматривается снижение расходов бюджета на 2017 год на
50%, или на 3915,6 тыс. рублей. Так, ожидаемое исполнение расходной части
бюджета в 2016 году составляет 7790 тыс. руб., на 2017 год расходная часть
бюджета поселения  запланирована в объеме 3874,4 тыс. рублей. На 2018 год
расходы запланированы в объеме 3455,4 тыс. руб., что меньше прогноза 2017
года на 419 тыс. руб. В 2019 году расходы запланированы в объеме 3540,7
тыс. рублей, что чуть выше прогнозных данных по расходам 2018 года - на
85,3 тыс. рублей.

Проектом бюджета поселения предусмотрено уменьшение расходов
бюджета поселения в 2017 году по сравнению с оценкой исполнения
текущего года на 50,3% , уменьшение предполагается по всем разделам
классификации расходов. Так, по разделу «Общегосударственные вопросы»
уменьшение планируется на 31,9%, «Жилищно-коммунальное хозяйство»- на
96,9%, «Культура и кинематография»- на 34,5%, «Национальная экономика»-
на 30.3 %.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета в планируемом
периоде, как и в предыдущие годы, составляют расходы на
общегосударственные вопросы- 51,5% в прогнозе 2017 года, 51,8% в 2018
году и 50,5 % в 2019 году. Также большой удельный вес в расходах бюджета



11

запланирован по разделу «Культура и кинематография» - 26,2% в 2017 году,
25,7 % в 2018 году и 25,4% 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)

отклонение
в % -
2016/2015

2017 год
(проект)

отклонение
в % -
2017/2016

2018
(проект)

2019
(проект)

01
Общегосударственные
вопросы, в т.ч.: 3523,26 2930,74 -16,82 1994,50 -31,95 1791,10 1787,70
0102
Функционирование
высшего должностного
лица 771,88 568,00 -26,41 568,00 0,00 590,00 614,00

Функционирование
представительных
органов местного
самоуправления 1,7 2,00 17,65 2,00 0,00 2,00 2,00
0104
Функционирование
местных
администраций 2706,68 2360,04 -12,81 1348,00 -42,88 1181,50 1154,10

0107 Обеспечение
проведения выборов 43 0,00 -100,00 58,80 0,00 0,00

0111 Резервные фонды 0 0,00 17,00 17,00 17,00

0113 Другие
общегосударственные
вопросы 0,7 0,70 0,00 0,70 0,00 0,60 0,60
02 национальная
оборона 82,8 83,80 1,21 80,40 -4,06 80,40 80,40
0203 Мобилизационная
и вневойсковая
подготовка 82,8 83,80 1,21 80,40 -4,06 80,40 80,40

04 национальная
экономика 704,37 900,98 27,91 628,30 -30,26 618,90 692,60

0401Общеэкономическ
ие вопросы 32,30 32,30 0,01 32,30 0,00 32,30 32,30
0409 Дорожное
хозяйство (дорожные
фонды) 672,07 868,68 29,25 596,00 -31,39 586,60 660,30
05 жилищно-
куммунальное
хозяйство 1365,98 2228,12 63,12 70,00 -96,86 77,00 82,00
0502 Коммунальное
хозяйство 1237,98 2000,00 61,55 -100,00

0503 Благоустройство 128 228,12 78,22 70,00 -69,31 77,00 82,00

07 Образование 0 4,00 0,00 -100,00 0,00 0,00
08 Культура и
кинематография 1397,4 1553,26 11,15 1017,00 -34,52 888,00 898,00



12

11 Физическая
культура 5,4 0,00 -100,00 0 0 0

14 Межбюджетные
трансферты бюджетам
субъектов РФ и
муниципальных
образований 109,48 89,15 -18,57 84,20 -5,55 0,00 0,00
ИТОГО расходов 7188,69 7790,04 8,37 3874,40 -50,26 3455,40 3540,70

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  вопросы» прогнозируются

расходы на функционирование высшего должностного лица органа местного
самоуправления, функционирование представительных органов
муниципальных образований, функционирование местной администрации,
обеспечение проведения выборов и референдумов, резервные фонды и
другие общегосударственные вопросы. Общий объём расходов по разделу
составит в 2017 году 1994,5 тыс. руб., в 2018 году – 1791,1 тыс. руб., в 2019
году – 1787,7 тыс. рублей. Удельный вес общегосударственных расходов в
общем объеме расходов составит 51,5% в 2017 году, 51,8% в 2018 году и
50,5% 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 568,0 тыс. рублей, что
соответствует ожидаемому исполнению 2016 года; объём расходов на
обеспечение деятельности администрации поселения составит 1348,0 тыс.
руб., что составляет 57 % к ожидаемому исполнению 2016 года; объем
резервного фонда 17,0 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.
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Согласно оценке ожидаемого исполнения бюджета поселения в 2016
году расходы составят 83,8 тыс. рублей, что составляет 101,2 % к уровню
2015 года, или 1,08% от общей суммы расходов бюджета.

Расходы на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов в проекте
бюджета предусмотрены в сумме 80,4 тыс. рублей ежегодно. Удельный вес
расходов по данному разделу в общем объёме  расходов бюджета составит в
2017 году 2,8%, по 2,3% общей суммы расходов в 2018 году и в 2019 году.

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

расходы на осуществление отдельных областных государственных
полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения в сумме по 32,3 тыс.
рублей ежегодно на период 2017-2019 годов, что соответствует исполнению
бюджета 2015 года и оценке исполнения 2016 года. Удельный вес расходов
по данному разделу в общем объёме  расходов бюджета составит в 2017 году
0,8% и по 0,9% общей суммы расходов в 2018 и в 2019 годах.

По подразделу 09 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
предусмотрены расходы на содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах поселений в рамках благоустройства в сумме
596 тыс. рублей в 2017 году, 586,6 тыс. рублей в 2018 году и 660,3 тыс.
рублей в 2019 году. Удельный вес данных расходов в общем объеме расходов
бюджета составит 15,4 % в 2017 году, 17% в 2018 году и 18,7% в 2019 году.

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

сумме 70,0 тыс. рублей в 2017 году, на период 2018-2019 годов в сумме 77,0
тыс. рублей и 82,0 тыс. рублей соответственно. Расходы по данному
подразделу в 2016 году согласно оценке исполнения составляют 228,12 тыс.
рублей. Таким образом, расходы по проекту на 2017 год и плановый период
на 69,3% меньше оценки исполнения расходов 2016 года.

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

Раздел 08 «Культура, кинематография и средства массовой
информации»

По подразделу 01 «Культура» на 2017 год запланировано 1017 тыс.
рублей, что на 34,5% меньше оценки исполнения за 2016 год. Расходы
прогнозируются на выплату заработной платы с начислениями на нее в
сумме  566,0 тыс. руб., расходы на прочие закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения деятельности учреждений культуры сумме 450 тыс. рублей, 1
тыс. рублей на уплату налогов.  На 2018 год расходы по данному подразделу
запланированы в сумме 888 тыс. рублей, в 2019 году- 898 тыс. рублей.
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Удельный вес в общем объёме расходов бюджета составит 26,2% в
2017 году, 25,7% в 2018 году и 25,4% в 2019 году.

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

межбюджетные трансферты муниципальных образований общего
характера». Прогнозируются расходы согласно заключенному соглашению о
передаче полномочий из бюджета муниципального образования – на
организацию осуществления внешнего муниципального контроля. На 2017
год запланировано в соответствии с соглашением 84,2 тыс. руб., что
составляет 94,4% 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 2,17%.

Расходов в рамках муниципальных программ в 2017-2019 годах не
предполагается.

Выводы  и  рекомендации:
1. Перечень документов, предоставленных одновременно с проектом

бюджета на 2017 год, не соответствует требованиям Бюджетного кодекса
Российской Федерации, а именно не предоставлены:

· 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 Кумарейского МО
на 2017-2019 годы

· оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий
финансовый год

2. В п.п. 1, п.п. 2  пункта 1 проекта бюджета, заменить слова
«собственные доходы» на «налоговые и неналоговые доходы».

3. В Приложениях № 2, 2.1 (Прогнозируемые доходы бюджета
Кумарейского МО на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов)
исправить код главного администратора доходов по государственной
пошлине за совершение нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления - необходимо указать «993» вместо «182».

4. Проектом бюджета на 2017 год предлагается утвердить основные
характеристики бюджета Кумарейского муниципального образования по
доходам в объеме 3843,4 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты,
получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
– 2875,1 тыс. рублей.
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Общий объем расходов предлагается утвердить в сумме 3874,4 тыс.
рублей,   размер дефицита составит 31 тыс. рублей, или 3,2 % утвержденного
общего годового объема доходов бюджета Кумарейского муниципального
образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам. Объем
дефицита бюджета, предусмотренный проектом, соответствует
ограничениям, установленным п.3 ст.92.1 БК РФ.

Данный проект бюджета Кумарейского муниципального образования
(сельского поселения) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с
учетом рекомендаций и предложений КСП МО Балаганский район
рекомендован к  принятию.

     Инспектор КСП МО
     Балаганский  район                                                           А.В.Цыденова


