
Заключение Контрольно-счетной палаты №9-э по результатам
экспертизы проекта решения Думы Балаганского района «О бюджете

муниципального образования Балаганский район на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов»

24 ноября 2017 года                                                                     п. Балаганск

Выводы и рекомендации:

1. Перечень и содержание документов, представленных одновременно с
проектом решения Думы муниципального образования Балаганский район  «О
бюджете муниципального образования  Балаганский район на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», соответствуют требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Проект бюджета муниципального образования подготовлен в
соответствии со статьей 169 БК РФ на очередной финансовый год и плановый
период. Расходы бюджета сформированы по 16 муниципальным программам,
которые составляют 84,5% от общего объема расходов бюджета
муниципального образования и по непрограммным направлениям
деятельности, которые составляют 15,5% объема расходов бюджета. Это
свидетельствует о социальной ориентированности бюджетных расходов,
отражает стремление к достижению долгосрочной цели социально-
экономического развития муниципального района.

3. Экспертиза показала, что проект бюджета муниципального образования,
составленный на трехлетний период, в части планового периода 2019 и 2020
годов сохраняет преемственность основных параметров бюджета 2018 года.

Проектом бюджета муниципального образования на 2018 год предлагается
утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования
по доходам в объеме 273616,3 тыс. руб., из них межбюджетные трансферты,
получаемые из областного бюджета - 241174,0 тыс. руб., межбюджетные
трансферты, получаемые из бюджетов поселений – 505,0 тыс. руб., на 2019 год
предлагается утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования по доходам в объеме 265801,3 тыс. руб., из них межбюджетные
трансферты, получаемые из областного бюджета - 231640,4 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов поселений – 505,0 тыс.
руб., на 2020 год предлагается утвердить основные характеристики бюджет
муниципального образования по доходам в объеме 267118,2 тыс. руб., из них
межбюджетные трансферты, получаемые из областного бюджета  - 232980,0
тыс. руб.



Общий объем расходов на 2018 год предлагается утвердить в сумме
274616,3 тыс. руб., размер дефицита составит 1000,0 тыс. руб., или 3% общего
годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений, на 2019 год
предлагается утвердить в сумме 266801,3 тыс. руб., размер дефицита составит
1000,0 тыс. руб., или 3% общего годового объема доходов бюджета
муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным
нормативам отчислений, на 2020 год  предлагается утвердить в сумме 267118,2
тыс. руб., размер дефицита составит 1000,0 тыс. руб., или 3% общего годового
объема доходов бюджета муниципального образования без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

4.Показатели проекта бюджета муниципального образования
соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности
бюджета и общего (совокупного) покрытия расходов бюджета. Объем
дефицита бюджета предусмотренный проектом, соответствует ограничениям,
установленным п.2 ст. 92.1 БК РФ.

5.Данный проект бюджета муниципального образования Балаганский
район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов рекомендован к
принятию.



Заключение № 10-э по результатам экспертизы проекта решения Думы
Шарагайского муниципального образования «О бюджете Шарагайского

муниципального образования на 2018 год и на плановый
 период 2019-2020 годов»

24 ноября 2017 г.                                                                                п. Балаганск

Выводы и рекомендации:

 1.Документы и материалы, предоставленные вместе с проектом
бюджета, в неполной мере соответствуют перечню, установленному ст. 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;

-реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

 2.Согласно ст. 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект
бюджета составлен на основе прогноза социально-экономического развития,
утвержденного постановлением от 14 ноября 2017 года №49.

3. Экспертиза показала, что проект составлен на трехлетний период, в
части планового периода 2019 и 2020 годов сохраняет преемственность
основных параметров бюджета 2018 года.

Проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
и предлагается утвердить основные характеристики бюджета по доходам на
2018 год в объеме 3978,3 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 3457,3 тыс. рублей,
на 2020 год в объеме 3524,8 тыс. рублей,

Общий объем расходов в 2018 году предлагается утвердить в сумме
4031,8 тыс. рублей размер дефицита составит 53,5 тыс. рублей, в 2019 году
3510,6 тыс. рублей размер дефицита составит 53,3 тыс. рублей, в 2020 году
3578,7 тыс. рублей размер дефицита 53,9 тыс. рублей.

 4.Данный проект бюджета Шарагайского муниципального образования
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов рекомендован к принятию.



Заключение Контрольно-счетной палаты № 11-э по результатам
экспертизы проекта решения Думы Тарнопольского муниципального

образования «О бюджете
Тарнопольского МО на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

27 ноября 2017 года                                                                  п. Балаганск

Выводы:
Проект бюджета с документами и материалами был предоставлен в

Контрольно-счетную палату муниципального образования Балаганский район
для подготовки заключения с нарушением срока, установленного ст.8
Положения о бюджетном процессе в Тарнопольском МО.

Анализ и проверка показателей проекта решения Думы о бюджете
позволяют сделать вывод о том, что отдельные показатели проекта решения
требуют доработки и уточнения.

Контрольно-счетная палата МО Балаганский район делает вывод о том,
что администрация муниципального образования не в полной мере
выполняет свои полномочия, определенные Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением о бюджетном процессе в Тарнопольском МО.

Администрация муниципального образования осуществляет
планирование бюджета неэффективно, не проводя анализа данных,
необходимых при расчете прогнозируемых показателей доходов и расходов
бюджета.

Принятие достоверного бюджета Тарнопольского муниципального
образования возможно только в случае устранения недостатков и замечаний,
изложенных в настоящем заключении.

Контрольно-счётной палатой МО Балаганский район проект решения «О
бюджете Тарнопольского МО на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов» с учетом замечаний и рекомендаций рекомендуется к рассмотрению
Думой Тарнопольского муниципального образования.

Предложения

 1.Привести проект решения Думы «О бюджете Тарнопольского МО   на
2018 год и плановый период 2019-2020 годов» в соответствие с бюджетным
законодательством с учетом замечаний Контрольно-счетной палаты МО



Балаганский район - устранить все замечания, указанные в разделе 2
настоящего Заключения;

2. Устранить арифметические ошибки в приложениях к проекту
решения Думы о бюджете;

3. Разработать и утвердить Порядок формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета Тарнопольского муниципального образования в
соответствии с п.7 ст.47.1 БК РФ;

4. Привести Положение о бюджетном процессе в соответствие с
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, внести изменения в абз.7 ст.7
Положения о бюджетном процессе;

5. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития.

6. В пояснительной записке к проекту бюджета поселения обосновать
параметры проекта бюджета.



Заключение Контрольно-счетной палаты№12-э
по результатам экспертизы проекта решения Думы Биритского

муниципального образования «О бюджете Биритского муниципального
образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

01 декабря 2017 года                                                                            п. Балаганск

Выводы и рекомендации:

1.В нарушении ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ, одновременно с
проектом решения не предоставлены реестры источников доходов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.

2.  Согласно п. 4 ст. 173 Бюджетного кодекса 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.

3. Экспертиза показала, что проект составлен на трехлетний период, в
части планового периода 2019 и 2020 годов сохраняет преемственность
основных параметров бюджета 2018 года.

Проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
и предлагается утвердить основные характеристики бюджета по доходам на
2018 год в объеме 4026,1 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 3609,9 тыс. рублей,
на 2020 год в объеме 3670,4 тыс. рублей.

Общий объем расходов в 2018 году предлагается утвердить в сумме
4097,2 тыс. рублей  размер дефицита составит 71,1 тыс. рублей, в 2019 году
3686,3 тыс. рублей  размер дефицита составит 76,4 тыс. рублей, в 2020 году
3747,0 тыс. рублей размер дефицита 76,6 тыс. рублей.

 4. Данный проект бюджета Биритского муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов рекомендован к принятию.



Заключение Контрольно-счетной палаты № 14-э по результатам
экспертизы проекта решения Думы Заславского муниципального

образования «О бюджете Заславского муниципального образования на
2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы»

07 декабря 2017 года                                                                  п. Балаганск

Выводы и рекомендации:

1.Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский
район рекомендует:

 в текстовой части проекта решения Думы Заславского муниципального
образования слова собственные доходы заменить на налоговые и неналоговые
доходы;

доработать прогноз социально-экономического развития в соответствии
п.4 ст.173 Бюджетного кодекса РФ;

разработать Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета;

внести изменение в Положение о бюджетном процессе в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ.

2. Данный проект бюджета Заславского муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019-2020 годы с учетом рекомендаций
рекомендован к принятию.



Заключение Контрольно-счетной палаты № 15-э по результатам
экспертизы проекта решения Думы Коноваловского муниципального

образования (сельского поселения) «О бюджете Коноваловского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов»

12 декабря 2017 года                                                                  п. Балаганск

Выводы:

Анализ и проверка показателей проекта решения Думы о бюджете
позволяют сделать вывод о том, что отдельные показатели проекта решения
требуют доработки и уточнения.

Контрольно-счетная палата МО Балаганский район делает вывод о том,
что администрация муниципального образования не в полной мере
выполняет свои полномочия, определенные Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Положением о бюджетном процессе в Коноваловском МО.

Администрация муниципального образования осуществляет
планирование бюджета неэффективно, не проводя анализа данных,
необходимых при расчете прогнозируемых показателей доходов и расходов
бюджета, что приводит к нарушению принципа достоверности бюджета.

Отдельные статьи Положения о бюджетном процессе в Коноваловском
муниципальном образовании не соответствуют федеральному и
региональному законодательству.

Контрольно-счётной палатой МО Балаганский район проект решения «О
бюджете Коноваловского муниципального образования на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» с учетом замечаний и рекомендаций
рекомендуется к рассмотрению Думой Коноваловского муниципального
образования.

Предложения

1.Привести проект решения Думы «О бюджете Коноваловского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» в соответствие с бюджетным законодательством с учетом замечаний
Контрольно-счетной палаты МО Балаганский район - устранить замечания,
указанные в настоящем Заключении;



2. Устранить ошибки в приложениях к проекту решения Думы о
бюджете;

3. Разработать и утвердить Порядок формирования и ведения реестра
источников доходов бюджета Коноваловского муниципального образования в
соответствии с п.7 ст.47.1 БК РФ;

4. Привести Положение о бюджетном процессе в соответствие с
действующим законодательством;

5. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического
развития.

6. В пояснительной записке к проекту бюджета поселения обосновать
параметры проекта бюджета.



Заключение № 16-э по результатам экспертизы проекта решения Думы
Кумарейского муниципального образования «О бюджете Кумарейского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 -

2020 годов»

15 декабря 2017 г.                                                                               п. Балаганск

Выводы и рекомендации:

 1. Документы и материалы, предоставленные вместе с проектом бюджета,
в неполной мере соответствуют перечню, установленному ст. 184.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, а именно:

- предварительные итоги социально-экономического развития
Кумарейского муниципального образования за 2017 год и прогноз социально-
экономического развития Кумарейского муниципального образования;

- прогноз социально-экономического развития Кумарейского
муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов;

- расчет предельного объема муниципального долга на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов;

- перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета Кумарейского муниципального образования на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов;

- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных
трансфертов;

- реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.

2. Экспертиза показала, что проект составлен на трехлетний период, в
части планового периода 2019 и 2020 годов сохраняет преемственность
основных параметров бюджета 2018 года.

Проектом бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и
предлагается утвердить основные характеристики бюджета по доходам на
2018 год в объеме 6082,1 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 5369,8 тыс. рублей,
на 2020 год в объеме 5484,8 тыс. рублей, по расходам на 2018 год предлагается
утвердить в сумме 6125,1 тыс. рублей, размер дефицита составит 43,0 тыс.
рублей; в 2019 году объем расходов в сумме 5416,8 тыс. рублей, размер
дефицита составит 47,0 тыс. рублей; в 2020 году объем расходов предлагается
в сумме 5532,8 тыс. рублей, размер дефицита составит 48,0 тыс. рублей.

 4. Проект бюджета   Кумарейского муниципального образования на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов рекомендован к принятию.



Заключение Контрольно-счетной палаты № 17-э по результатам
экспертизы проекта решения Думы Балаганского муниципального

образования «О бюджете Балаганского муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Выводы и предложения:

22 декабря 2017 года                                                                  п. Балаганск

1.Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский
район предлагает:

-при составлении пояснительной записки к Прогнозу социально-
экономического развития руководствоваться пп.1 п.4 ст.173 Бюджетного
кодекса Российской Федерации.

-разработать Порядок формирования и ведения реестра источников
доходов бюджета;

-внести изменение в Положение о бюджетном процессе в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ.

2. Данный проект бюджета Балаганского муниципального образования на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы с учетом предложений
рекомендован к принятию.


