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Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь 

 

КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА  ТУЛУНА 

 

 

Заключение № 48-э 

по  результатам  экспертизы  уточненного проекта  решения  Думы  городского  

округа  «О бюджете муниципального образования –  «город Тулун»  на 2022 год  и   

на  плановый период  2023  и  2024 годов» 

 

 

город Тулун                                                                                            «17»  декабря  2021 года  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на уточненный проект решения 

Думы городского округа «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  в соответствии с требованиями статьи 

157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 статьи 9 Федерального закона от 

07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований»,  статьи 23 главы 4 

Положения о бюджетном процессе в городском округе муниципального образования - 

«город Тулун»,  утвержденного решением Думы городского округа от 13.05.2013 № 06-

ДГО,  Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна, утвержденного решением 

Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО, в соответствии с обращением председателя 

Думы городского округа от  15.12.2021г.  № 325.  

 

Уточнение проекта решения Думы городского округа «О бюджете муниципального 

образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее 

– Проект бюджета) обусловлено принятием Закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», которым уточнены 

объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, в том 

числе и муниципальному образованию - «город Тулун». 

В уточненном Проекте бюджета изменены параметры местного бюджета на 

объемы межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному образованию - 

«город Тулун» из областного  бюджета (на 2022 год  +109 063,4 т.р., на 2023 год  -7 194,8 

т.р. (увеличены на 74 586,0 т.р., уменьшены на 81 780,8 т.р.); на 2024 год -497 839,8 т.р. 

(увеличены на 83 489,8 т.р., уменьшены на 581 329,6 т.р.)). 

 

В соответствии с пунктом 1 Проекта бюджета предлагается утвердить следующие 

основные характеристики  бюджета муниципального образования – «город Тулун»            

на 2022 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 284 279,1 тыс.руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  934 807,7 тыс. руб., планируется увеличение доходной 

части местного бюджета на 109 063,4 тыс.руб.  в сравнении с первоначальным 

проектом бюджета за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов 

других уровней; 

-  общий объем расходов местного  бюджета в сумме   1 310 489,4 тыс.руб., 

планируется увеличение расходной части местного бюджета на 109 063,4 тыс.руб.  в 

сравнении с первоначальным проектом бюджета в связи с увеличением доходной 

части местного бюджета; 
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- размер дефицита местного бюджета в сумме 26 210,3 тыс.руб. или 7,5% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

 

В соответствии с пунктом 2 Проекта решения Думы городского округа 

предлагается утвердить следующие основные характеристики  бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» на плановый период 2023 и 2024 годов: 

на 2023 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 224 529,3 тыс.руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  872 691,5 тыс. руб.,  планируется снижение объема  

доходной части местного бюджета на 7 194,8 тыс.руб.  в сравнении с 

первоначальным проектом бюджета за счет уменьшения безвозмездных поступлений 

от бюджетов других уровней; 

           - общий объем расходов местного  бюджета в сумме  1 250 917,1  тыс.руб., в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 11 794,1 тыс.руб. или 3,1% от общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), планируется уменьшение расходной части 

местного бюджета  в сравнении с первоначальным проектом бюджета в объеме 

снижения доходной части местного бюджета; 

- размер дефицита местного бюджета в сумме 26 387,8 тыс.руб. или 7,5% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

на 2024 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 219 821,8 тыс.руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  860 312,8 тыс. руб.,  планируется снижение объема  

доходной части местного бюджета на 497 839,8 тыс.руб.  в сравнении с 

первоначальным проектом бюджета за счет уменьшения безвозмездных поступлений 

от бюджетов других уровней; 

        - общий объем расходов местного  бюджета в сумме  1 246 785,0 тыс.руб. в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 473,5 тыс.руб. или 6,3 % от общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение), планируется уменьшение расходной части 

местного бюджета  в сравнении с первоначальным проектом бюджета в объеме 

снижения доходной части местного бюджета; 

- размер дефицита местного бюджета в сумме 26 963,2 тыс.руб. или 7,5% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений.  

 

Основные параметры Проекта бюджета на 2022 год  и на плановый период 2023 и 

2024 годов приведены в таблице № 1. 

 
Таблица № 1  (тыс. руб.) 

 Состав  показателей бюджета 
Ожидаемая 

оценка    2021 

года 

Проект 

бюджета на 

2022 год 

Проект 

бюджета на 

2023 год 

Проект 

бюджета на 

2024 год 
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1.  Доходы  всего, в том числе 1 474 244,8 1 284 279,1  1 224 529,3 1 219 821,8 
собственные доходы (налоговые и неналоговые) 341 578,9 349 471,4 351 837,8 359 509,0 

 безвозмездные поступления 1 132 665,9 934 807,7 872 691,5 860 312,8 

2. Расходы бюджета 1 531 513,6 1 310 489,4 1 250 917,1 1 246 785,0 

3. Условно утверждаемые расходы - - 11 794,1 24 473,5 
общий объем условно утверждаемых 

(утвержденных) расходов (п.3 ст.184.1 БК РФ), в % 
- - 3,1 6,3 

4.Дефицит (-), профицит (+) - 57 268,8 - 26 210,3 - 26 387,8 - 26 963,2 
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

57 314,4    

Доля дефицита от общего годового объема доходов 

за исключением безвозмездных поступлений 
(предельное значение 10%)  

- 7,5 7,5 7,5 

4.  Резервные фонды бюджета 261,4 500,0 500,0 500,0 

Доля резервного фонда в общей сумме расходов 

(ст81 БК РФ) (предельное значение – 3%) 

0,017 
0,038 

0,039 0,040 

 

 

В уточненном Проекте бюджета основные параметры местного бюджета на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов остаются на прежнем уровне в сравнении с 

первоначальным Проектом бюджета, такие как: объем дефицита бюджета 

муниципального образования – «город Тулун», объем ассигнований дорожного фонда 

муниципального образования – «город Тулун», объем условно утвержденных расходов, 

объем резервного фонда муниципального образования – «город Тулун», объем 

бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, значения  

верхнего предела муниципального внутреннего долга, расходы на обслуживание 

муниципального долга.  

 

За счет целевых средств из областного бюджета предусмотрены дополнительно 

бюджетные ассигнования на образование, культуру, транспортное обслуживание 

населения, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожную деятельность, на реализацию 

мероприятия перечня проектов народных инициатив, а также на выплату денежного 

содержания с начислениями на него главам, муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 

заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 

Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области. 

 

В уточненном Проекте бюджета произведена корректировка расходных 

обязательств и мероприятий по муниципальным программам муниципального 

образования – «город Тулун». 

В уточненном Проекте бюджета бюджетные ассигнования на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципального 

образования - «город Тулун», софинансирование капитальных вложений в которые 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов в объеме на 2023 год- 77 852,0 тыс.руб., на 2024 год- 577 900,8 тыс.руб. 

на строительство МАУ ДО «Центр развития творчества детей юношества «Кристалл», на 

строительство детского сада на 240 мест, на строительство детского сада на 240 мест с 

использованием объекта повторного применения исключены. 

В уточненном Проекте бюджета в приложениях 7, 8 к решению Думы городского 

округа «Ведомственная структура расходов местного бюджета» наименование показателя 

- МУ «КСП Г.ТУЛУНА» заменено на наименование - Контрольно-счетная палата города 

Тулуна в соответствии с решением Думы городского округа от 28.10.2021 № 24-ДГО «Об 

утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна». 
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Выводы 

 

Уточненный проект решения Думы городского округа «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов в целом не нарушает требования бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

 Основные параметры  бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов соответствуют предельным значениям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

 Думе городского округа:  

 Предложенный администрацией городского округа проект решения Думы 

городского округа «О бюджете муниципального образования –  «город Тулун»  на 2022 

год  и  на  плановый период  2023  и  2024 годов»  принять к рассмотрению. 

  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                       Л.В. Калинчук                                       
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