
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2-з 
по результатам экспертизы проекта решения районной Думы 

«О внесении изменений в решение районной Думы «О районном
бюджете на 2016 год »

с. Еланцы 12.02.2016

Настоящее заключение подготовлено инспектором КСП района Тыхеевой Э.А. 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 «О районном бюджете на 2016 год» внесен в районную Думу мэром района, что 
соответствует пункту 2 статьи 52 Регламента районной Думы, утвержденного решением 
районной Думы от 29.10.2014 № 9.

Проектом предложены изменения в основные характеристики районного бюджета 
2016 года (по доходам на -295,8 тыс.руб., по расходам на +2746,6 тыс.руб., в части 
размера дефицита бюджета на +3042,4 тыс.руб.).

Размер дефицита бюджета предлагается увеличить с 7% до 12,8%.
Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование показателя

Утверждено решением 
районной Думы от 16.12.2015 

№ 62
Проект решения 
районной Думы Отклонение

Доходы, в том числе: 243 005,8 242 710,0 -295,8
налоговые и неналоговые 
доходы 53 199,1 53 199,1 0
безвозмездные поступления 189 806,7 189 510,9 -295,8
Расходы 246 763,3 249 509,9 +2 746,6
Дефицит (профицит) -3757,5 -6 799,9 +3 042,4
Уровень дефицита 7% 12,8% +5,8%

Из представленной таблицы видно, что плановые показатели по налоговым и 
неналоговым поступлениям планируются на прежнем уровне.

Проектом решения предлагается утвердить плановые показатели по безвозмездным 
поступлениям на 2016 год в объеме 189510,9 тыс.руб., что на 295,8тыс.руб. ниже 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Изменения по видам безвозмездных поступлений представлена в таблице 2.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Наименование показателя Утвержденный план 
(в ред. от16.12.2015)

Проект Увеличение Темп
роста

тыс.руб. %
1 2 3 4 5

Субсидии 1042,9 - -1042,9 -
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субсидия бюджетам муниципальных образований в 
целях софинансирования расходных обязательств на 
оплату стоимости набора продуктов питания для детей 
в организованных органами местного самоуправления 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей

1042,9 - -1042,9 -

Иные межбюджетные трансферты - 747,1 +747,1 -

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, в т.ч. по главным 
администраторам доходов районного бюджета: 747,1 +747,1
901 КЭФ adMunucmpaijuu ОРМО - 585,0 +585,0
906 КУСС администрации ОРМО - 110,1 +110,1
913 Дума ОРМО - 52,0 +52,0
Итого: 1042,9 747,1 -295,8 71,6

В итоге, прогнозируемые доходы районного бюджета составят 242710 тыс.руб., что 
на 0,1% или на 295,8 тыс.руб. ниже ранее утвержденного показателя.

В соответствии с проектом решения расходную часть районного бюджета на 
2016год предлагается увеличить на 2746,6 тыс.руб. или 1,1%.

Проектом решения предлагается утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда ОРМО на 2016 год в размере 7085,5тыс.руб., увеличение в сумме 
2363,3тыс.руб. за счет остатков на начало года на счетах по учету средств районного 
бюджета.

В Приложении 5 по подпрограмме «Развитие библиотечного обслуживания 
населения ОРМО» на 2014-2017 годы неверно указаны наименования кода вида расходов 
«закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» вместо 
«предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» на сумму 10,2тыс.руб.и на 110,1 тыс.руб.

Кроме того, 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 2016 год» основное мероприятие - 
исполнение переданных полномочий поселений района по комплектованию книжных 
фондов - в сумме 110,1 тыс.руб. отражена как закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд по КВР 200 вместо КВР 600.

В Пояснительной записке в графах 2 и 3 таблицы 7 «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы «Развитие ФК и спорта, молодежной политики ОРМО» на 
2014-2017 годы перепутаны суммы по подпрограмме «Молодым семьям-доступное 
жилье» на 2014-2017 годы, вместо утвержденной суммы 1500тыс.руб. указана сумма по 
проекту 2179,1 тыс.руб. и наоборот. При этом пояснено, что уточнение в сторону 
увеличения на сумму 679,1 тыс.руб. обеспечено за счет остатков средств на счетах по 
учету средств районного бюджета на начало года и увеличением неналоговых доходов, 
хотя проектом не предусмотрено увеличение неналоговых доходов.

В абзаце 3 раздела «Непрограммные расходы на 2016 год» Пояснительной записки 
указан КЦСР 9110172600 вместо КЦСР 9110272600

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 
8606тыс.руб. Проектом бюджета предлагается утвердить верхний предел муниципального 
внутреннего долга ОРМО на конец 2016 года в сумме 12408,бтыс.руб. с учетом 
прогнозируемых к получению кредитов в сумме 9407,6тыс.руб. и погашения ранее 
принятых кредитных обязательств в сумме 5605тыс.руб. В итоге, предлагаемый к
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утверждению размер муниципального долга не превышает предельного объема 
муниципального долга (26599,5тыс.руб.).

Рассмотрев проект решения районной Думы «О внесении изменений в решение 
районной Думы «О районном бюджете на 2016 год», Контрольно-счетная палата 
Ольхонского районного муниципального образования рекомендует:

- Администрации Ольхонского районного муниципального образования:
1. Привести в соответствие Приложение 4, 5 к проекту бюджета, Пояснительную записку;

- Думе Ольхонского районного муниципального образования:
1. Принять представленный проект решения «О внесении изменений в решение районной 
Думы «О районном бюджете на 2016 год».

Инспектор КСП района Э.А.Тыхеева
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