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 КОНТРОЛЬНО – СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА  ТУЛУНА 

 

Заключение № 52-э 

по  результатам  экспертизы  проекта  решения  Думы  городского  округа   

«О внесении изменений в решение Думы городского округа от 28.12.2020г. № 36-ДГО  

 «О бюджете муниципального образования –  «город Тулун» на 2021 год и   

на  плановый период  2022 и 2023 годов» 

 

город Тулун                                                                                            «22» декабря  2021 года  

 

        Настоящее экспертное заключение подготовлено на проект решения Думы 

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

в решение Думы городского округа от 28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун»   на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» (далее по тексту - Проект)  в соответствии с требованиями статьи 157 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 

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

счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», Положения о 

Контрольно-счетной палате городского округа муниципального образования – «город 

Тулун», утвержденного решением Думы города Тулуна от 28.10.2021г. № 24-ДГО,  

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании – «город Тулун», 

утвержденного решением Думы города Тулуна от 13.05.2013г. № 06-ДГО, в соответствии 

с обращением  Думы городского округа от 21.12.2021г. № 331. 

       Настоящее заключение подготовлено в дополнение к заключению от 20.12.2021         

№ 49-э по результатам экспертизы проекта решения Думы городского округа 

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

городского округа от 28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете муниципального образования – 

«город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», который рассмотрен 

на заседании комиссии по бюджету и социально-экономическому развитию Думы 

городского округа 20 декабря 2021 года. 

 

      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 13.05.2013г. № 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 13.05.2013г. № 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 21 декабря 2021 года,  очередное 

заседания Думы городского округа назначено на 22 декабря 2021 года. 

 

        Внесение изменений в проект решения Думы городского округа «О внесении 

изменений в решение Думы городского округа от 28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» обусловлено уточнением безвозмездных поступлений из областного 

бюджета. 

                 

       Дополнение в доходную часть бюджета муниципального образования – «город 

Тулун» на 2021 год в сумме 15 245,6 тыс.руб. вносятся на основании: 

1. постановления Правительства Иркутской области от 17.12.2021 № 1016-пп, которым 

увеличена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов в объеме 17 076,3 тыс.руб.; 

2. уведомлений Министерства финансов Иркутской области № 12954 от 13.12.2021, № 

12846 от 13.12.2021, № 12666 от 13.12.2021 которыми: 

уменьшены средства на: 

- госполномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в объеме 850,00 тыс.руб.; 

- госполномочия по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 

полном гособеспечении в объеме 35,80 тыс.руб.; 

- госполномочия по предоставлению мер социальнеой поддержки многодетным и 

малоимущим семьям в объеме 944,90 тыс.руб. 

         В связи с изменением доходной части бюджета муниципального образования – 

«город Тулун» на 2021 год вносятся соответствующие изменения в расходную часть 

бюджета муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год в сумме 15 455,2 

тыс.руб., в том числе: 

увеличены средства на: 
-  софинансирование строительства детского сада в объеме 17 285,9 тыс.руб.; 

уменьшены средства на: 

- госполномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг в объеме 850,00 тыс.руб.; 

- госполномочия по обеспечению бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на 

полном гособеспечении в объеме 35,80 тыс.руб.; 

- госполномочия по предоставлению мер социальнеой поддержки многодетным и 

малоимущим семьям в объеме 944,90 тыс.руб. 

 

       Основные параметры и характеристики  бюджета муниципального образования – 

«город Тулун» на 2021 год планируются в следующих объемах: 

доходная часть  бюджета муниципального образования – «город Тулун» планируется к 

утверждению в объеме 1 724 630,4 тыс.руб., в том числе налоговые и неналоговые доходы 

в объеме 371 095,0 тыс.руб. (налоговые – 319 750,0 тыс.руб., неналоговые – 51 345,0 

тыс.руб.), межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в объеме 1 348 640,5 тыс.руб.,  

расходная часть бюджета муниципального образования – «город Тулун» планируется к 

утверждению в объеме  1 803 731,1 тыс.руб.;   

дефицит бюджета муниципального образования – «город Тулун» планируется к 

утверждению в объеме 79 100,5 тыс.руб. или 21,3%  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 

58 102,0 тыс.руб. дефицит бюджета на 2021 год составит 5,7%  утвержденного 

объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, что не противоречит требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 

Верхний предел муниципального долга муниципального образования – «город Тулун» 

планируется по состоянию на 01 января 2022 года  в размере 20 998,5 тыс.руб. или 5,7%  

общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям    

0 тыс.руб., по состоянию на 01 января 2023 года  в размере 42 309,1  тыс.руб. или 13,5%  

общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 

тыс.руб.,  по состоянию на 01 января 2024 года в размере 63 435,1 тыс.руб. или 19,6%  

общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений, в том числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям 0 

тыс.руб., что не противоречит требованиям статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации.  

 

 

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 

28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете муниципального образования – «город Тулун» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 28.12.2020г. № 36-ДГО «О бюджете муниципального 

образования – «город Тулун» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

принять к рассмотрению. 

 

 

 Председатель 

 Контрольно-счетной палаты города Тулуна                                                        Л.В.Калинчук   
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