
             По требованию Прокурора Осинского района от 03.04.2017 г № 07-27-17 (по 
жалобе главы МО «Оса») была проведена проверка обоснованности распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета Осинского 
муниципального района. В ходе проверки установлено следующее: 
             Финансовым управлением Осинского муниципального района предоставлен 
расчет распределения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета муниципального района (далее - расчет)  с уровнем бюджетной 
обеспеченности, до которого доводится выравнивание - 2,2794 на 7 листах. Расчеты 
предоставлены в табличной форме c применением программы Ехсеl. 
             Финансовым управлением  сумма районного фонда рассчитана  в сумме 50 598,1 
тыс. руб. При проверке расчета  размера районного фонда финансовой поддержки 
разногласий не установлено. 
50598,1 тыс.руб.=0,075х(42035,38 тыс.руб. +55894,80тыс.руб.)+ 43253,30 тыс.руб. 
Данный размер рассчитан верно. 
              Финансовым управлением  рассчитан уровень, до которого доводится 
выравнивание – 2,2794 .  
              По данным проверки уровень, до которого доводится выравнивание  составил –
2,2581. Разница в расчетах составляет 0,0213. Данная разница образовалась в связи с 
округлениями в расчетах финансового управления. 
              На основании этого, КСП было предложено   финансовому управлению внести 
изменения в табличную форму расчета без округлений, и пересчитать данные и 
применить уровень бюджетной обеспеченности, до которого доводится – 2, 2581. 

При проведении проверки были проверены и сверены все показатели, внесенные 
в табличную форму для расчетов. Также проверены все формулы в таблице для расчета. 
Все формулы в соответствии с Порядком применены правильно, расхождений не 
установлено. Все расчеты с п.3 по п.22 Порядка проверены, просчитаны. 

На внеочередном заседании Думы Осинского муниципального района        (далее 
– Дума района) 05.04.2017 года депутатами было принято решение об утверждении 
уровня бюджетной обеспеченности, до которого доводится выравнивание на 2017 год – 
1,9849, что противоречит Бюджетному кодексу РФ и Закону Иркутской области "О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты" от 
22 октября 2013 года N 74-ОЗ.  

На момент проведения проверки Решение о внесении изменений в решение Думы 
Осинского муниципального района от 23.12.2016 г. № 139 «О бюджете Осинского 
муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не был 
подписан и.о мэра Осинского муниципального района и председателем Думы района. ( в 
соответствии с ч.4. ст.60 Устава Осинского муниципального района, нормативно-правовой 
акт Думы района подписывается в течение 10 дней со дня его поступления.) В связи с 
этим, в целях устранения выявленных нарушений, было предложено отклонить принятое 
решение и внести на рассмотрение Думы района проект Решения о внесении изменений 
в решение Думы Осинского муниципального района от 23.12.2016 г. № 139 «О бюджете 
Осинского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
со следующими изменениями:  

1) статью 14 изложить в новой редакции в части утверждения уровня бюджетной 
обеспеченности, до которого доводится выравнивание в 2017 году – 2,2581,  

2) приложения 16, 17 изложить в новой редакции. 
 


