
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 21-з 
по результатам экспертизы проекта решения районной Думы 

«О внесении изменений в решение районной Думы «О районном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

с. Еланцы 27Л0.2015

Настоящее заключение подготовлено председателем КСП района Убонеевой P.JI. в 
соответствии со статьей 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», статьей 5 Положения о бюджетном процессе в Ольхонском 
районном муниципальном образовании, утвержденного решением районной Думы от
26.10.2012 №164, статьей 9 Положения о Контрольно-счетной палате Ольхонского 
районного муниципального образования, утвержденного решением районной Думы от
29.02.2012 №137.

В ходе экспертизы установлено следующее.
Проект решения районной Думы «О внесении изменений в решение районной 

Думы от 24.12.2014 №18 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» внесен в районную Думу мэром района, что соответствует пункту 2 статьи 52 
Регламента районной Думы, утвержденного решением районной Думы от 29.10.2014 № 9.

Параметры районного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов не 
меняются.

Проектом предложены изменения в основные характеристики районного бюджета 
2015 года (по доходам на +6589,3 тыс.руб., по расходам на +8388,1 тыс.руб., в части 
размера дефицита бюджета на +1798,8 тыс.руб.).

Размер дефицита бюджета предлагается увеличить с 14,5% до 17,3%.
Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование показателя

Утверждено решением 
районной Думы от 24.12.2014 

№ 18 (в ред. от 26.06.2015)
Проект решения 
районной Думы Отклонение

Доходы, в том числе: 382 079,7 388 669,0 +6 589,3
налоговые и неналоговые 
доходы 58 119,8 59 229,2 + 1 109,4
безвозмездные поступления 323 959,9 329 439,8 +5 479,9
Расходы 390 511,3 398 899,4 +8 388,1
Дефицит (профицит) -8 431,6 -10 230,4 +1 798,8
Уровень дефицита 14,5% 17,3% +2,8%

Из представленной таблицы видно, что плановые показатели по налоговым и 
неналоговым поступлениям предлагается увеличить на 1109,4 тыс.руб. и утвердить в 
объеме 59229,2 тыс.руб.

При этом планируется сократить объем прогнозных поступлений налога на доходы 
физических лиц на сумму 1159,3 тыс.руб. Отклонение от первоначального плана по 
налогу, утвержденному решением районной Думы от 24.12.2015 №18 составит 
2236,2тыс.руб. или 10,5%. В итоге, уточненный план по НДФЛ на 2015 год составит
19005,4 тыс.руб. на уровне фактического исполнения 2014 года. По состоянию на
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01.10.2015 года исполнение по налогу составляет 17930 тыс.руб. или 94,3% к проектному 
показателю (таблица 2).

Таблица 2 (тыс.руб.)
Факт 2014 Первоначальный 

план 2015 
(решение №18 
от 24.12.2014)

Уточненный 
план 2015 
(проект)

Отклонение от 
первоначального 
плана (тыс.руб., 

%)

Факт на 
01.10.2015

19005,4 21241,6 19005,4 2236,2 (10,5%) 17930,0 (94,3%)

Также, проектом решения о бюджете предусмотрено уменьшение плановых 
поступлений единого сельскохозяйственного налога на 14,8 тыс.руб. В итоге, уточненный 
план составит 60,2 тыс.руб., что на 1,8 тыс.руб. ниже исполнения 2014 года (62 тыс.руб.). 

Увеличение налоговых доходов планируется:
- по единому налогу на вмененный доход на сумму 365,8тыс.руб.;
- по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 
сумму 40,7 тыс.руб.;
- по поступлениям государственной пошлины на сумму 77,7 тыс.руб.

В итоге, объем налоговых доходов уменьшается на 689,9 тыс.руб. и составляет
28825,4 тыс.руб. или 48,7% поступлений от общего объема собственных доходоь 
районного бюджета. В сравнении с исполнением 2014 года поступление налоговых 
доходов запланировано в меньшем объеме, на 1774,5 тыс.руб.

По неналоговым доходам запланировано увеличение на 1799,3 тыс.руб., в т.ч:
- по доходам, получаемым в виде арендной платы, а также средств от продажи прав на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) на сумму 25,3 тыс.руб.;
- по доходам от реализации имущества, находящегося в ведении органов управления 
муниципальных районов на сумму 76 тыс.руб. По состоянию на 27.10.2015 реализован 
автомобиль ГАЗ-3110, изъятый из оперативного управления КУСС администрации ОРМО 
в муниципальную казну в связи с высокой степенью износа. Доходы от реализации 
транспортного средства составили 76 тыс.руб.;
- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений на сумму 1734,8 тыс.руб. 
Увеличение доходов запланировано в связи с подготовкой к продаже земельных участков, 
расположенных в границах Хужирского и Шара-Тоготского муниципальных образований. 
В итоге, плановый объем указанных доходов составит 11182,6 тыс.руб., что на 540,8 
тыс.руб. выше исполнения 2014 года (10641,8 тыс.руб.). По состоянию на 01.10.2015 года 
исполнение составляет 7640 тыс.руб.

Вместе с тем, планируется уменьшение поступлений от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду на сумму 36,8 тыс.руб. Уточненный план составит 
186,8 тыс.руб., что на 5,9% ниже исполнения 2014 года.

Плановые показатели по безвозмездным поступлениям соответствуют Закону 
Иркутской области от 23 октября 2015 года № 87-03 "О внесении изменений в Закон 
Иркутской области "Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов". Проектом решения предлагается утвердить плановые показатели по 
безвозмездным поступлениям на 2015 год в объеме 329439,8 тыс.руб., что на 
5479,9тыс.руб. или 1,7% выше утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Корректировка по видам безвозмездных поступлений представлена в таблице 3.
Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержденный план 
(в ред. от26.06.2015)

Проект Увеличение Темп
роста

тыс.руб. %
1 2 3 4 5
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Субсидии 118206,9 123523,5 5316,6 104,5
субсидия на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов в целях реализации ими их 
расходных обязательств

3527,2 5176,8 1649,6 146,8

субсидия на государственную поддержку СМП, 
включая КФХ - 400,0 400,0 -

субсидия на обеспечение жильем молодых семей - 1063,9 1063,9 -
субсидия на создание в общеобразовательных 
организациях условий для занятий физической 
культурой и спортом

- 2026,6 2026,6 -

субсидия на прочие мероприятия по реализации 
государственной политики в сфере образования - 176,5 176,5 -

Субвенции 154139,1 154302,4 163,3 100,1
предоставление мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям

2239,9 2403,2 163,3 107,3

Итого: 5479,9 101,7

В итоге, прогнозируемые доходы районного бюджета составят 388669 тыс.руб., что 
на 1,7% или 6589,3 тыс.руб. выше ранее утвержденного показателя. В сравнении с 
фактическим исполнением 2014 года плановые показатели по доходам увеличены на
70425.3 тыс.руб. с темпом роста 122,1%.

В соответствии с проектом решения расходную часть районного бюджета на 
2015год предлагается увеличить на 8388,1 тыс.руб. или 2,1%.

Подпрограммой «Повышение безопасности дорожного движения в Ольхонском 
районе» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на 
территории ОРМО» на 2014-2017 годы на реализацию основного мероприятия 
«формирование у населения района, в том числе у учащихся общеобразовательных 
учреждений, навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения» 
предусмотрено 34,6 тыс.руб. Указанное финансирование направляется на приобретение в 
сумме 13,3 тыс.руб. и на предоставление субсидий некоммерческим организациям 
муниципальным учреждениям в сумме 21,3тыс.руб. При этом в Приложении 4 к проекту 
решения о бюджете «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам районного бюджета и непрограммным направлениям), 
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 
2015 год» закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (КВР 200) в сумме
13.3 тыс.руб. не отражена.

Также, в Приложении 4 не отражены:
- расходы на оплату труда по КВР 100 в сумме 1464,9 тыс.руб. запланированные в 

рамках реализации основного мероприятия «обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» подпрограммы «Повышение 
доступности и качества общего образования в ОРМО» муниципальной программы 
«Развитие образования в ОРМО» на 2014-2017 годы;

- расходы на предоставление субсидий муниципальным учреждениям по КВР 600 в 
сумме 311 тыс.руб. на реализацию мероприятия «укрепление материально-технической 
базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 
рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области» подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в ОРМО» муниципальной программы «Развитие образования в 
ОРМО» на 2014-2017 годы;
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По ведомственной целевой программе «Обеспечение безопасных условий для 
осуществления деятельности в муниципальных учреждениях ОРМО» на 2014-2017 годы, 
объем ресурсного обеспечения которой предусмотрен в сумме 15,1 тыс.руб. в 
Приложении 4 к проекту бюджета не указано распределение по группам видов расходов.

Ниже представлен сравнительный анализ изменений, предлагаемых проектом 
бюджета в разрезе кодов видов расходов бюджетной классификации РФ.

Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование КВР Утвержденный
план

Проект Отклонение

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

100 45 200,3 50 560,2 5 359,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 200 10 432,9 8 609,2 -1 823,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

300 9 069,0 10 132,9 1 063,9

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности

400 2 086,5 2 086,5 -

Межбюджетные трансферты 500 3 923,0 3 923,0 -
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

600 317 700,0 321 325,7 3 625,7

Обслуживание государственного 
(муниципального) долга

700 369,9 369,9 -

Иные бюджетные ассигнования 800 1 729,7 1 892,0 162,3
ИТОГО 390 511,3 398 899,4 8 388,1

Размер дефицита бюджета без учета остатков средств по учету средств районного 
бюджета соответствует установленным ст.92.1 БК РФ пределам.

Верхний предел муниципального долга на начало текущего года составляет 
6765тыс.руб. Проектом бюджета предлагается утвердить размер муниципального долга на 
конец 2015 года в сумме 9939,7 тыс.руб. с учетом прогнозируемых к получению кредитов 
в сумме 5669,7 тыс.руб. и погашения ранее принятых кредитных обязательств в сумме 
2495 тыс.руб. В итоге, предлагаемый к утверждению размер муниципального долга не 
превышает предельного объема муниципального долга.

Рассмотрев проект решения районной Думы «О внесении изменений в решение 
районной Думы от 24.12.2015 №18 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов», Контрольно-счетная палата Ольхонского районного 
муниципального образования рекомендует:

- Администрации Ольхонского районного муниципального образования:
1. Привести в соответствие Приложение 4 к проекту бюджета;

- Думе Ольхонского районного муниципального образования:
1. Принять представленный проект решения «О внесении изменений в районный 

бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Председатель КСП района /M /ж Р.Л. Убонеева
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