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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 № 45-э 

по  результатам  экспертизы  уточненного проекта  решения  Думы  городского  

округа  «О бюджете муниципального образования –  «город Тулун»  на 2023 год  и   

на  плановый период  2024  и  2025 годов» 

 

 

город Тулун                                                                                            «21»  декабря  2022 года  

 

Настоящее экспертное заключение подготовлено на уточненный проект решения 

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

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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 Думы 

городского округа от  19.12.2022  № 204.  

 

Экспертиза проект решения Думы городского округа «О бюджете муниципального 

образования – «город Тулун» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

проведена Контрольно-счетной палатой города Тулуна в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, по результатам которой подготовлено 

заключение от 28.11.2022 № 39-э. 

 

         Уточнение проекта решения Думы городского округа «О бюджете муниципального 

образования – «город Тулун» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее 

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

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которым уточнены 

объемы межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, в том 

числе и муниципальному образованию - «город Тулун», а так же корректировкой 

мероприятий за счет средств местного бюджета, с учетом необходимого объема 

софинансирования. 

 

          В уточненном Проекте бюджета учтены рекомендации  Контрольно-счетной палаты 

города Тулуна по корректировки прогноза поступлений  по налогу на доходы физических 

лиц и прогноза прочих поступлений от использования муниципального имущества, 

находящегося в собственности городских округов в сторону увеличения. 

 

В соответствии с пунктом 1  Проекта бюджета предлагается утвердить следующие 

основные характеристики  бюджета муниципального образования – «город Тулун»            

на 2023 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 923 743,0 тыс.руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации в сумме  1 541 483,3 тыс. руб., в сравнении с первоначальным 

проектом бюджета прогноз доходов на 2023 год увеличится на 171 911,5 тыс. руб. 

-  общий объем расходов местного  бюджета в сумме   1 952 450,0 тыс.руб., в 

сравнении с первоначальным проектом бюджета прогноз расходов на 2023 год увеличится 

на 171 911,5 тыс. руб. в связи с увеличением доходной части местного бюджета; 

- размер дефицита местного бюджета в сумме 28 707,0 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 2024 и 2025 годов: 

на 2024 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 339 742,7 тыс.руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  948 407,6 тыс. руб.,  планируется увеличение объема  

доходной части местного бюджета на 7 040,0 тыс.руб.  в сравнении с первоначальным 

проектом бюджета; 

  - общий объем расходов местного  бюджета в сумме  1 368 108,3  тыс.руб., в том 

числе условно утвержденные расходы в сумме 13 080,7 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; 

- размер дефицита местного бюджета в сумме 28 365,6 тыс.руб. или 7,2% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений; 

на 2025 год: 

- общий объем доходов местного бюджета в сумме 1 287 139,0 тыс.руб.,  из них 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме  888 656,9 тыс. руб.,  планируется снижение объема  

доходной части местного бюджета на 1 686,9 тыс.руб.  в сравнении с первоначальным 

проектом бюджета; 

        - общий объем расходов местного  бюджета в сумме  1 316 316,8 тыс.руб. в 

том числе условно утвержденные расходы в сумме 24 532,9 тыс.руб. или 5,7 % от общего 

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

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

- размер дефицита местного бюджета в сумме 29 177,8 тыс.руб. или 7,3% 

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 2023 год  и на плановый период 2024 и 

2025 годов приведены в таблице № 1. 
Таблица № 1 (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Основные параметры 

бюджета 

Проект бюджета на 

2023 год  
Проект бюджета на 

2024 год  
Проект бюджета на 

2025 год  

1 Доходы всего, в том числе: 1 923 743,0 1 339 742,7 1 287 139,0 

 Собственные доходы (налоговые 

и неналоговые) 
382 259,7 391 335,1 398 482,1 
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 Безвозмездные поступления 1 541 483,3 948 407,6 888 656,9 

2 Расходы всего, в том числе: 1 952 450,0 1 368 108,3 1 316 316,8 

 Программные расходы 1 799 741,8 1 201 533,4 1 149 289,8 

 Непрограммные расходы 152 708,2 153 494,2 142 494,1 

3 Условно утверждаемые 

расходы 

0 13 080,7 24 532,9 

 Общий объем условно 

утверждаемых (утвержденных) 

расходов (п.3 ст.184.1 БК РФ),  % 

 3,1 5,7 

4 Дефицит (-), профицит (+) - 28 707,0 - 28 365,6 - 29 177,8 

 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 
   

 Доля дефицита от общего 

годового объема доходов за 

исключением безвозмездных 

поступлений (предельное 

значение 10%), % 

7,5 7,2 7,3 

5 Верхний предел 

муниципального долга 

28 707,0 57 072,6 86 250,4 

 Объем муниципального долга 

(п.5 ст.107 БК РФ),  % 
7,5 14,6 21,6 

 

 

В уточненном Проекте бюджета основные параметры местного бюджета на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов остаются на прежнем уровне в сравнении с 

первоначальным Проектом бюджета, такие как: размер дефицита местного бюджета, 

объем условно утвержденных расходов, объем резервного фонда администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун», объем ассигнований 

дорожного фонда муниципального образования – «город Тулун», значения  верхнего 

предела муниципального внутреннего долга, объем бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств, расходы на обслуживание 

муниципального долга.  

В уточненном Проекте бюджета увеличены 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 2023 год на 

реконструкцию стадиона Спорткомплекса МБУ ДО ДЮСШ, г. Тулун, мкр. Угольщиков, 

42б в сумме 147 571,6 тыс.руб. 

В уточненном Проекте бюджета пункт 21 Проекта бюджета дополнен абзацем 

следующего содержания: «Остатки средств, поступивших от платы за негативное 

воздействие на окружающую среду, от платежей по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 

обязательных требований, платежей, уплачиваемых при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, в том числе водным объектам, вследствие нарушений 

обязательных требований, штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях за административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования, административных штрафов, 

установленных законами Иркутской области за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, на начало 2023 года 

направляются в текущем финансовом году на увеличение бюджетных ассигнований 

местного бюджета на цели указанные в первом абзаце настоящей части.». 
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Анализ изменений доходной части доходной  части проекта местного бюджета 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

Увеличение доходной части местного бюджета на 2023 год в сравнении с 

первоначальным  проектом  бюджета  планируется  в  объеме  171 911,5 тыс.рублей. 

Основной причиной увеличения доходной части местного бюджета является увеличение 

объема межбюджетных трансфертов на сумму 172 416,2 тыс.рублей. Объем собственных 

доходов напротив уменьшен на сумму 504,7 тыс.рублей. 

  

Объем доходов местного бюджета на 2023 год в разрезе доходных источников 

приведен в таблице № 2. 
Таблица № 2  (тыс.руб.) 

 

Наименование доходов 

Проект на 2023 

год 
(первоначальный) 

Проект на 2023 

год 
(уточненный) 

Откл. (гр.3-гр.2) 

1 2 3 4 

Налоговые и неналоговые доходы 382764,4 382259,7 -504,7 

1. Налоговые доходы 351997,3 362087,6 +10090,3 

1.1. Налог на доходы физических лиц 194667,0 204757,3 +10090,3 

1.2. Доходы от уплаты акцизов 18396,3 18396,3 - 

1.3. Налоги на совокупный доход 88934,0 88934,0 - 
- Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

71910,0 71910,0 - 

- Единый сельскохозяйственный налог 9,0 9,0 - 

- Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

17015,0 17015,0 - 

1.4. Налоги на имущество 38500,0 38500,0 - 
- Налог на имущество физических лиц 20300,0 20300,0 - 

- Земельный налог с организаций 7300,0 7300,0 - 

- Земельный налог с физических лиц 10900,0 10900,0 - 

1.5. Государственная пошлина 11500,0 11500,0 - 

2. Неналоговые доходы 30767,1 20172,1 -10595,0 

2.1. Доходы от использования 

имущества, находящегося в государст. 

и муниципальной собственности 

 

23068,1 

 

12473,1 

 

-10595,0 

- доходы от сдачи в аренду имущества 5068,8 5068,8 - 

- доходы от сдачи в аренду земельных участков 16200,0 5200,0 -11000,0 

- доходы от перечисления части прибыли 

унитарных предприятий 

999,3 999,3 - 

- прочие поступления от использования 

имущества 

800,0 1205,0 +405,0 

2.2. Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

174,0 174,0 - 

2.3. Доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 

350,0 350,0 - 

2.4. Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов 

2472,1 2472,1 - 

- доходы от реализации имущества 722,1 722,1 - 

- доходы от продажи земельных участков 1200,0 1200,0 - 

- плата за увеличение площади земельных 

участков 

550,0 550,0 - 

2.5. Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

4702,9 4702,9 - 

 Безвозмездные поступления 1369067,1 1541483,3 +172416,2 

 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной  системы РФ 

1369067,1 1541483,3 +172416,2 

- дотации 93538,6 93538,6 - 

- субсидии 511227,5 538502,8 +27275,3 

- субвенции 764301,0 762017,9 -2283,1 
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- иные межбюджетные трансферты 0,0 147424,0 +147424,0 

Всего доходов 1751831,5 1923743,0 +171911,5 

 

 Как видно из таблицы № 2 прогноз поступления собственных доходов на 2023 год 

скорректирован в сторону уменьшения на сумму 504,7 тыс.рублей.  

 В соответствии с рекомендациями КСП г.Тулуна увеличен прогноз поступления по 

налогу на доходы физических лиц на сумму 10 090,3 тыс.руб.,  по прочим неналоговым 

доходам (платежам за установку и эксплуатацию рекламных конструкций) на сумму 405,0 

тыс.рублей.  

 В тоже время уменьшен прогноз поступления на 2023 год по доходам от сдачи в 

аренду земельных участков на сумму 11 000,0 тыс.рублей. Как указано в пояснительной 

записке к уточненному проекту бюджета,  прогноз поступлений по указанному доходному 

источнику запланирован исходя из  представленных данных администратора поступлений 

– Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации городского 

округа, фактически заключенных договоров, оценки исполнения по данному виду дохода 

в 2022 году, с учетом пересчета арендных платежей в связи с уменьшением кадастровой 

стоимости земельных участков основного плательщика ООО «Компания 

«ВостСибУголь». 

 

 Сведения об объемах межбюджетных трансфертов, выделяемых местному 

бюджету на 2023-2025 годы, представлены в таблице № 3. 
Таблица № 3  (тыс.руб.) 

 

Межбюджетные трансферты 

Проект на 2023 год 
(уточненный) 

Проект на 

2024 год 
(уточненный) 

Проект на 

2025 год 
(уточненный) Всего Сумма 

увеличения 

по 

сравнению с 

первоначальн

ым проектом 

1. 1. Дотации, в т.ч.: 93538,6 - 102997,9 62002,6 

- на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

93538,6 - 102997,9 62002,6 

2. 2. Субсидии, в т.ч.: 538502,8 +27275,3 133886,2 115130,9 

- В целях софинансирования расходных 

обязательств, связанных с осуществлением 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

82604,4 - 0,0 0,0 

- На создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

(строительство, реконструкция объектов 

образования) 

301557,2 - 0,0 0,0 

- На создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  

0,0 - 6658,9 0,0 

- На реализацию мероприятий перечня 

проектов народных инициатив 

15000,0 - 5971,1 5971,1 

- На выплату денежного содержания главам 

муниципальных образований, муниципальным 

служащим … 

68682,7 - 68998,5 68995,8 

- На  приобретение средств обучения и 

воспитания, необходимых для оснащения 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций при создании в них 

дополнительных мест 

10471,3 +6649,2 0,0 0,0 
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- На обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

3048,0 +948,2 2976,9 2893,9 

- На обеспечение бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

29630,2 -779,6 30114,0 29342,2 

- На обеспечение бесплатным питьевым 

молоком обучающихся 1-4 классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

2439,1 -47,1 3681,6 3677,7 

- На комплектование книжных фондов 

библиотек 

304,9 - 304,9 305,3 

- На организацию отдыха детей в 

каникулярное время на оплату стоимости 

набора продуктов питания в лагерях с 

дневным пребыванием детей 

4449,5 +504,6 3944,9 3944,9 

- На реализацию мероприятий по соблюдению 

требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) 

муниципальных образовательных организаций  

315,5 - 2906,6 0,0 

- На осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере 

физической культуры и спорта 

20000,0 +20000,0 8328,8 0,0 

3. 3. Субвенции, в т.ч.: 762017,9 -2283,1 711523,5 711523,4 

- На осуществление государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным 

питанием обучающихся, пребывающих на 

полном гос. обеспечении в организациях 

социального обслуживания, посещающих 

муниципальные общеобразовательные 

организации 

92,8 - 92,8 92,8 

- На обеспечение бесплатным двухразовым 

питанием детей-инвалидов 

1210,5 -1093,9 1210,5 1210,5 

- На осуществление государственных 

полномочий по составлению списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

0,9 - 0,9 0,8 

- На осуществление областных 

государственных полномочий по 

предоставлению гражданам субсидий на 

оплату ЖКУ 

0,0 - 0,0 0,0 

- На предоставление мер поддержки 

многодетным и малоимущим семьям 

13819,2 -1403,3 13819,2 13819,2 

- На осуществление областных 

государственных полномочий по обеспечению 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1745,5 - 1745,5 1745,5 

4. - На осуществление областных 

государственных полномочий по хранению 

архивных документов 

1618,4 - 1618,4 1618,4 

5. - На осуществление областных 

государственных полномочий в сфере труда 

821,3 - 821,3 821,3 

6. - На осуществление областных 

государственных полномочий в сфере 

водоснабжения и водоотведения 

139,1 - 139,1 139,1 

7. - На осуществление областных 

государственных полномочий по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с собаками и 

кошками без владельцев 

3104,4 +214,1 3104,4 3104,4 

8. - На осуществление областных 862,6 - 862,6 862,6 
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государственных полномочий по обеспечению 

деятельности административных комиссий 

9. - На осуществление областных 

государственных полномочий по определению 

перечня должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об 

административных правонарушениях 

0,7 - 0,7 0,7 

10. – На обеспечение общедоступного и 

бесплатного общего образования 

416661,2 - 387462,6 387462,6 

11. – На обеспечение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

321941,3 - 300645,5 300645,5 

4. Иные межбюджетные 

трансферты 

147424,0 +147424,0 0,0 0,0 

12. – На строительство,  реконструкцию 

объектов в сфере физической культуры и 

спорта 

147424,0 +147424,0 0,0 0,0 

Итого межбюджетных трансфертов 1541483,3 

 

+172416,2 

 

948407,6 

 

888656,9 

 

 

 Как видно из таблицы № 3 прогноз поступления межбюджетных трансфертов на 

2023 год увеличен  на сумму 172 416,2 тыс.рублей.  

 Основной причиной увеличения объема межбюджетных трансфертов является 

выделение муниципальному образованию – «город Тулун» иного межбюджетного 

трансферта в целях софинансирования расходных обязательств по реализации 

мероприятий, направленных на выполнение программы по восстановлению жилья, 

объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной 

инфраструктур, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных 

или утраченных в результате наводнения  на территории Иркутской области 

(строительство, реконструкцию объектов в сфере физической  культуры и спорта) в сумме 

147 424,0 тыс.рублей. Данные целевые средства предназначены для реконструкции 

стадиона МБУ ДО ДЮСШ, находящегося по адресу: г.Тулун, м-н Угольщиков, 42б.  

 Кроме того, муниципальному образованию – «город Тулун» дополнительно 

выделены средства субсидии на осуществление мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в сумме 

20 000,0 тыс.руб., которые будут направлены капитальный ремонт лыжной базы МБУ ДО 

ДЮСШ, находящейся по адресу: г.Тулун, ул. Желгайская, д.59. 

 

Анализ изменений расходной части доходной  части проекта местного 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

В уточненном проекте бюджета изменения расходной части бюджета произошли 

по программным направлениям расходов, которые увеличились на 171 911,5 тыс.руб. в 

2023 году, увеличились на  7 040 тыс.руб. в 2024 году, уменьшились на 1 686,9 тыс.руб.  в 

2025 году. 

Изменения внесены в объемы бюджетных ассигнований по шести разделам 

бюджетной классификации расходов из одиннадцати разделов, в разрезе которых 

сформирован местный бюджет, по двум из которых объемы бюджетных ассигнований 

уменьшаются, в том числе: 

2023 год 

 Раздел 0400 «Национальная экономика» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 4 922,4 тыс. 

рублей к показателям первоначального проекта бюджета и предлагается к утверждению в 

объеме 189 153,0 тыс. рублей.  Изменение объема финансирования предусматривается по 
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муниципальной программе «Транспортное обслуживание населения» (на содержание 

дорог); 

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшается на 2 107,3 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 76 495,2 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

четырем муниципальным программам: 

- муниципальная программа «Доступное жилье» – (-)243,0 тыс.руб. (снос 

аварийного жилья); 

- муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» – (+)678,0 

тыс.руб. (установка и приобретение светильников для уличного освещения); 

-  муниципальная программа  «Городские дороги» – (-)2 901,8 тыс.руб. (содержание 

уличного освещения города); 

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды» – (+)359,5 тыс.руб. 

(расчистка территорий от крупногабаритных отходов); 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 214,1 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 3 104,4 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Охрана окружающей среды» (субвенция по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками); 

Раздел 0700 «Образование»   

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 6 467,8 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 1 189 746,3 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе  «Образование» – (+) 6 467,8 тыс.руб., в том числе: 

Подраздел «Дошкольное образование» (+)7227,4 тыс.руб.  - субсидия на приобретение 

средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных 

дошкольных и образовательных организаций Иркутской области при создании в них 

дополнительных мест для детей в возрасте до семи лет с учетом софинансирования из 

местного бюджета (6649,2+578,2); 

Подраздел «Общее образование» - (-)1308,1 тыс.руб.: 

- (-) 1093,9 тыс.руб. - субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов; 

- (-)1193,7 тыс.руб. - субсидия на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области с учетом софинансирования из 

местного бюджета (779,6+414,1); 

- (-)51,2 тыс.руб. - субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 

1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях Иркутской области с 

учетом софинансирования из местного бюджета (47,1+4,1) 

- (+) 1030,7 тыс.руб. - субсидия на обеспечение мероприятий по организации питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Иркутской области  с учетом софинансирования из 

местного бюджета (948,2+82,5); 

Подраздел «Другие вопросы в области образования» (+) 548,5 тыс.руб. - субсидия на 

организацию отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области с учетом 

софинансирования из местного бюджета (504+43,9);  

Раздел 1000 «Социальная политика» 
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           Объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшается на 1403,3 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 25 110,3 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (уменьшение субвенции по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям); 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»  

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 163 817,8 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 233 806,3 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Физическая культура и спорт» (реконструкция стадиона 

МБОУ ДО ДЮСШ (+)147 571,6 тыс.руб., лыжная база (–)724,2 тыс.руб., спортшкола по 

ул. Сигаева (-)3029,6 тыс.руб., субсидия на кап.ремонт лыжной базы по ул. Желгайская, 

д.59 (+)20 000,0 тыс.руб); 

 

2024 год 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 214,1 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 10 442,3 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Охрана окружающей среды» (субвенция по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками); 

Раздел 0700 «Образование»   

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшается на 823,9 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 874 388,0 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе  «Образование»;  

Раздел 1000 «Социальная политика» 

           Объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшается на 1 403,3 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 24 768,6 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (уменьшение субвенции по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям); 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»  

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 9 053,1 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 82 048,6 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Физическая культура и спорт» (лыжная база (+)724,2 

тыс.руб., субсидия по кап.ремонту (+)8 328,8тыс.руб); 

 

2025 год 

Раздел 0600 «Охрана окружающей среды» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 214,1 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 10 442,3 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Охрана окружающей среды» (субвенция по организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с собаками и кошками); 

Раздел 0700 «Образование»   

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшается на 829,6 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 
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в объеме 855 296,1 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе  «Образование»; 

Раздел 0800 «Культура, кинемотография» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу увеличивается на 331,9 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 51 796,5 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Культура» (увеличена субсидия на модернизацию 

библиотек); 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

Объем бюджетных ассигнований по данному разделу уменьшается на 1403,3 

тыс.руб. к показателям первоначального проекта  бюджета и предлагается к утверждению 

в объеме 24 846,6 тыс.руб. Изменение объема финансирования предусматривается по 

муниципальной программе «Поддержка отдельных категорий граждан и социально 

ориентированных некоммерческих организаций» (уменьшение субвенции по 

предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям). 

 

Выводы 

 

Уточненный проект решения Думы городского округа «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов в целом не нарушает требования бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

 Основные параметры  бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов соответствуют предельным значениям, 

установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

В уточненном Проекте бюджета  доходная и расходная части бюджета 

муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год  предлагаются  увеличению к 

показателям первоначального проекта бюджета на 171 911,5 тыс.рублей. 

 

 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 2023 

год  и  на  плановый период  2024  и  2025 годов» с уточнениями принять к рассмотрению. 

  

 

 

Председатель 

Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                       Л.В. Калинчук                                       
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