
 

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 № 6-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы  городского  округа   

«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 27.12.2022 № 40-ДГО  

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

на  плановый период  2024 и 2025 годов» 

 

город Тулун                                                                                            «22» марта 2023 года  

 

          Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений 

в решение Думы городского округа от 27.12.2022 № 40-ДГО «О бюджете муниципального 

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

по тексту - Проект)  в соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, пункта 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», Положения о Контрольно-счетной палате города Тулуна, 

утвержденного решением Думы города Тулуна от 28.10.2021 № 24-ДГО,  Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун», утвержденного 

решением Думы города Тулуна от 13.05.2013 № 06-ДГО, в соответствии с обращением  

Думы городского округа от 20.03.2023 № 44. 

 

1. Общие положения 

 

      В соответствии с требованиями статьи 157 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации контрольно-счетные органы муниципальных образований осуществляют 

бюджетные полномочия по экспертизе проектов законов (решений) о бюджетах, иных 

нормативных правовых актов бюджетного законодательства Российской Федерации, в 

том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов. 

       В соответствии с пунктом 1 статьи 24 главы 4 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – «город Тулун», утвержденного решением Думы 

городского округа от 13.05.2013 № 06-ДГО Администрация городского округа 

разрабатывает и представляет на рассмотрение Думы городского округа проекты 

решений о внесении изменений в решение о местном бюджете по всем вопросам, 

являющимся предметом правового регулирования решения о местном бюджете. 

      В соответствии с пунктом 2 статьи 24 главы 4 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании – «город Тулун», утвержденного решением Думы 

городского округа от 13.05.2013 № 06-ДГО Проект решения о внесении изменений в 

решение о местном бюджете вносится в Думу городского округа не позднее чем за 10 

календарных дней до очередного заседания Думы городского округа. Данный срок может 

быть изменен при наличии мотивированного обоснования, предоставленного 

администрацией городского округа одновременно с проектом решения о внесении 

изменений в решение о местном бюджете. Проект решения о внесении изменений в 

решение о бюджете внесен администрацией городского округа муниципального 

образования – «город Тулун»  в Думу городского округа 17 марта 2023 года,  очередное 

заседания Думы городского округа назначено на 29 марта 2023 года. 

 



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

период 2024 и 2025 годов утвержден решением Думы городского округа муниципального 

образования – «город Тулун» от 27.12.2022  № 40-ДГО.  

      Изменения в  решение Думы городского округа от 27.12.2022  № 40-ДГО   «О бюджете 

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

2025 годов»  внесены решением Думы городского округа от 06.03.2023  № 06-ДГО «О 

внесении изменений в решение Думы городского округа от 27.12.2022 № 40-ДГО «О 

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

2024 и 2025 годов».    

       Внесение изменений в решение Думы городского округа от 27.12.2022  № 40-ДГО   

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

период 2024 и 2025 годов», предлагаемое Проектом,  обусловлено уточнением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета, необходимостью увеличения средств 

резервного фонда администрации городского округа муниципального образования – 

«город Тулун», корректировкой показателей местного бюджета в соответствии с 

изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись на основании распоряжения 

руководителя финансового органа. 
 

2. Результаты экспертизы 

 

        Проектом  решения Думы городского округа предусматривается  изменение 

основных параметров и характеристик  бюджета муниципального образования – 

«город Тулун» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в том числе: 

доходная часть  бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год  

планируется к утверждению в объеме 2 176 372,6 тыс.руб., в том числе налоговые и 

неналоговые доходы в объеме 384 737,6 тыс.руб., межбюджетные трансферты, 

получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме  

1 840 632,3 тыс.руб., доходы от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов 

городских округов в объеме (-) 48 997,3 тыс.руб.  

Увеличение доходной части местного бюджета на 2023 год планируется в объеме           

49 659,3  тыс.руб., в сравнении с ранее утвержденными объемами, за счет предоставления 

субсидии в сумме:  

- 1 875,0 тыс. руб.  на развитие домов культуры; 

-  46 116,6 тыс. руб. на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный 

каркас Иркутской области; 

- 1 667,7 тыс. руб. на реализацию мероприятий по приобретению учебников и учебных 

пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской 

области. 

           Объем доходов на 2024 год планируется в сумме 1 431 159,3 тыс.руб., в том числе  

межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 1 039 824,2 тыс.руб.; на 2025 год в сумме 1 378 555,6  

тыс.руб., в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в сумме 980 073,5 тыс.руб. Увеличение 

доходной части бюджета в плановом периоде планируется за счет предоставления 

субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской 

области на 58 436,2 тыс.руб. в 2024 и на 58 436,2 тыс.руб. в 2025 году и за счет 

предоставления субсидии на реализацию мероприятий по приобретению учебников и 



учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в 

Иркутской области на 1 667,7 тыс. руб. в 2024 и на 1 667,7 тыс. руб. в 2025 году. 

Изменения в доходную часть бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» вносятся на основании уведомлений министерства финансов Иркутской области о 

предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение; 

 

расходная часть бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год  

планируется к утверждению в объеме  2 260 111,1  тыс.руб.  Увеличение расходной части 

местного бюджета на 2023 год планируется в объеме 49 659,3 тыс.руб., в сравнении с 

ранее утвержденными объемами.  

Проектом предусматривается увеличение размера резервного фонда администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» в 2023 году на 500,0 

тыс. руб.  за счет средств, предусмотренных на софинансирование мероприятий по 

подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности. Объем резервного фонда администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» в 2023 году составит       

1 000, 0 тыс.руб. На плановый период размер резервного фонда администрации 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» не изменился и составил 

500,0 тыс.руб. на 2024 год и 500,0 тыс.руб. на 2025 год,  

Увеличение расходной части местного бюджета на 2023 год планируется направить на 

софинансирование  расходных обязательств муниципального образования, на реализацию 

отдельных мероприятий за счет средств  областного бюджета, на ресурсное обеспечение 

муниципальных программ, на выполнение муниципального задания. 

На плановый период объем расходной части бюджета муниципального 

образования – «город Тулун» планируется к утверждению в объеме 1 459 524,9 тыс.руб. 

на 2024 год и в объеме 1 407 733,4 тыс.руб. на 2025 год.  Увеличение расходной части 

местного бюджета в плановом периоде планируется за счет увеличения доходной части 

местного бюджета на суммы субсидий из областного бюджета. 

           Условно утвержденные расходы местного бюджета на плановый период 2024 и 

2025 годов, предлагаемые к утверждению, не противоречат требованиям  пункта 3 

статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

 

дефицит бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 2023 год  

планируется к утверждению в объеме 83 738,5 тыс.руб. или 21,8%  утвержденного объема 

доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений 

и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, с 

учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 

сумме 54 846,8  тыс.руб. дефицит бюджета на 2023 год составит 7,5%  утвержденного 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, на 2024 год в объеме 28 365,6  тыс.руб. или 7,2%, на 2025 год в объеме        

29 177,8 тыс.руб. или 7,3%, что не противоречит требованиям статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Источниками финансирования дефицита местного бюджета как на 2023 год, так и на 

плановый период 2024 и 2025 годов планируется привлечение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации. 

 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – 

«город Тулун» на 2023 год  планируется к утверждению в объеме 147 117,3 тыс.руб., на 



2024 год в объеме 78 895,1 тыс.руб., на 2025 год в объеме 80 039,6 тыс.руб. Объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования – «город 

Тулун» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов увеличен на суммы 

субсидий, предоставленных из областного бюджета на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

входящих в транспортный каркас Иркутской области. 

                                                      

 

3. Выводы и рекомендации 

 

       Основные характеристики и параметры местного бюджета, предлагаемые к 

утверждению в представленном  администрацией городского округа Проекте решения 

Думы городского округа «О внесении изменений в решение Думы городского округа от 

27.12.2022 № 40-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в целом не противоречат  требованиям 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

 

      На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

Думе городского округа:  

      Проект решения Думы городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» муниципального образования – «город Тулун» «О внесении изменений в решение 

Думы городского округа от 27.12.2022 № 40-ДГО «О бюджете муниципального 

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

принять к рассмотрению. 

 

 

 

 Председатель 

 Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                        Л.В.Калинчук   
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