
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соответствии требованиям бюджетного законодательства 

Российской Федерации внесенного местной администрацией 
Макаровского муниципального образования Иркутской области в 

представительный орган Макаровского муниципального образования
проекта местного бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период 
(далее -  заключение)

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Порядком 
представления местными администрациями муниципальных образований 
Иркутской области в Правительство Иркутской области документов и 
материалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии 
требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного 
в представительный орган муниципального образования Иркутской области 
проекта местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), и подготовки такого заключения (далее -  
Порядок), установленным постановлением Правительства Иркутской области 
от 9 ноября 2012 года №633-пп.

1. По пункту 1 части 6 Порядка.
Представленный перечень документов и материалов соответствует 

требованиям пункта 1 части 1 Порядка.
2. По пункту 2 части 6 Порядка.
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета 

в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, соответствует объему 
межбюджетных трансфертов, предусмотренных местному бюджету в 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

3. По пункту 3 части 6 Порядка.
Размер резервного фонда местной администрации муниципального 

образования Иркутской области соответствует требованию, установленному 
пунктом 3 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. По пункту 4 части 6 Порядка.
Создание районного фонда финансовой поддержки в бюджетах 

поселений бюджетным законодательством не предусмотрено.
5. По пункту 5 части 6 Порядка.
Общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в 2020 

году соответствует требованию, установленному абзацем 8 пункта 3 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 2021 году не 
соответствует.

6. По пункту 6 части 6 Порядка.
Объем предусмотренных бюджетом расходов в 2019-2021 годах 

соответствует объему доходов бюджета на соответствующий год.
7. По пункту 7 части 6 Порядка.
Предельный объем муниципального долга соответствует требованию, 

установленному пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

8. По пункту 8 части 6 Порядка.



Верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям, соответствует требованию, установленному 
пунктом 6 статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

9. По пункту 9 части 6 Порядка.
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга 

соответствует требованию, установленному статьей 111 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

10. По пункту 10 части 6 Порядка.
По информации министерства труда и занятости Иркутской области 

расходы на оплату труда на 2019 год установленным требованиям 
законодательства Российской Федерации об оплате труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных 
образований Иркутской области:

- выборных должностных лиц (главы муниципального образования) -  
соответствуют;

- муниципальных служащих -  соответствуют.
Расходы на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области на 2019 год соответствуют 
установленным требованиям законодательства Российской Федерации о 
расходах на содержание органов местного самоуправления.

11. По пункту 11 части 6 Порядка.
По информации службы государственного финансового контроля 

Иркутской области требования, установленные пунктом 3 статьи 136 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в части недопустимости 
установления и исполнения расходных обязательств, не связанных с решением 
вопросов местного значения, отнесенных Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, соблюдены.

Бюджетные ассигнования на оплату труда работникам муниципальных 
учреждений, а также работникам (муниципальным служащим) органа местного 
самоуправления (за счет налоговых, неналоговых доходов местного бюджета, 
нецелевой финансовой поддержки из областного и районного бюджетов) 
предусмотрены в бюджете на 2019 год в сумме 5 296 тыс. рублей, что составляет 
100% от потребности.

Министр финансов 
Иркутской области Н.В. Бояринова
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