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Настоящее заключение подготовлено КСП области в соответствии с Законом
Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской
области» на основании поручения Законодательного Собрания Иркутской области от
25.03.2015 № 787.
Внесение изменений в Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – Законопроект) обусловлено
необходимостью:
уточнения основных характеристик областного бюджета на 2015 год (увеличение
расходов и дефицита областного бюджета),
уточнения верхнего предела государственного внутреннего долга Иркутской области
на 2015 год и плановый период 206 и 2017 годов,
увеличения бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области,
распределения между муниципальными образованиями Иркутской области третьей
части дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов,
перераспределения между муниципальными образованиями субвенции на
осуществление областных государственных полномочий по предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, оплату жилых помещений,
изменения текстовой части Закона Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и приложений к
нему.
В ходе экспертизы установлено следующее.
Основные параметры областного бюджета на 2016 и 2017 годы не изменены, за
исключением верхнего предела государственного внутреннего долга Иркутской области.
Указанными изменениями уточняются основные характеристики областного бюджета
2015 года (таблица, тыс. рублей):
Расходы - всего
Дефицит, в тыс. рублей
Дефицит, в %

Закон
109 003 667,3
10 237 137,3
12,2 %

Проект
109 696 374,7
10 929 844,4
13,0 %

корректировка
692 707,4
692 707,4

%
0,6%
0,0%

х

х

Согласно пояснительной записке, объем расходов и дефицит областного бюджета
уточняются в связи с увеличением объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
Иркутской области (на 692 707,4 тыс. рублей). Дефицит областного бюджета
увеличивается на 692 707,4 тыс. рублей, или с 12,2 % до 13 % от утвержденного общего
годового объема доходов областного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, что не превышает размер ограничений, установленных п. 2
статьи 92.1 БК РФ.
Для обеспечения сбалансированности бюджета источники финансирования дефицита
бюджета также увеличиваются на 692 707,4 тыс. рублей за счет привлечения кредитов
кредитных организаций.
При установленных параметрах бюджета, с учетом государственного долга на
01.01.2015, Законопроектом предлагается увеличить верхний предел государственного
внутреннего долга Иркутской области:
(тыс. рублей)
Верхний предел государственного долга
на 1 января 2016 года
на 1 января 2017 года
на 1 января 2018 года

Закон
20 949 145,7
32 367 653,7
44 607 945,6

Проект
22 830 546,8
34 249 054,8
46 489 346,6

корректировка
1 881 401,1
1 881 401,1
1 881 401,1

Предлагаемый верхний предел государственного долга не превышает ограничения,
установленные статьей 107 БК РФ.
Приложения 8,10,12,14,23,31,34,39,43 предлагаются в новой редакции.
Перечень государственных программ Иркутской области, которых коснулись
изменения, приведен в таблице.
(тыс. рублей)
Наименование государственной программы
1
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы
«Управление государственными финансами Иркутской
области» на 2015-2020 годы

КЦСР

Отклонения

2015 год

2
6300000
5300000

Закон
3
6 097 809,0
19 394 601,3

Проект
4
6 790 516,4
19 394 601,3

+ 692 707,4
0,0

7000000

6 632 843,8

6 632 843,8

0,0

В части государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного
хозяйства» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской
области от 24.10.2013 № 445-пп, необходимо отметить следующее.
Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных на 2015 год
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области до 8 598 615,9 тыс. рублей
за счет включения в его объем неиспользованных в 2014 году фактически поступивших
доходов областного бюджета (692 707,4 тыс. рублей), установленных ст. 2 закона
Иркутской области от 03.11.2011 №93-ОЗ «О дорожном фонде Иркутской области» (далее
- Закон №93-ОЗ):
транспортного налога,
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в
областной бюджет,
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения,
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государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам,
поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения,
поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем
(подрядчиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых
за счет средств дорожного фонда области, либо в связи с уклонением от заключения таких
контрактов или иных договоров,
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении
автомобильных
дорог
общего
пользования
регионального
или
межмуниципального значения.
Основными причинами неисполнения в 2014 году утвержденных бюджетных
ассигнований дорожного фонда Иркутской области по данным отчета о результатах
деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области за
2014 год, явилось «позднее заключение государственных контрактов из-за большого
количества жалоб в антимонопольную службу, недобросовестная деятельность подрядных
организаций в отношении исполнения контрактов».
Основанием направления неиспользованных в 2014 году доходов областного бюджета
на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области в 2015 году
является часть 4 статьи 179.4. БК РФ, часть 6 Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области, утвержденного
постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2011 №365-пп (далее –
Порядок №365-пп).
Включаемые Законопроектом бюджетные ассигнования дорожного фонда Иркутской
области (692 707,4 тыс. рублей) планируется направить в 2015 году в рамках
подпрограммы «Дорожное хозяйство» на 2014 - 2020 годы на государственную
регистрацию прав собственности (21 955,5 тыс. рублей), содержание (445 103,4 тыс.
рублей), ремонт (32 855,3 тыс. рублей), капитальный ремонт (18 287,3 тыс. рублей),
строительство (реконструкцию) (174 505,9 тыс. рублей) автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области.
На момент проведения экспертизы изменения в подпрограмму «Дорожное хозяйство»
на 2014 - 2020 годы не внесены.
КСП области обращает внимание, что обязанность областного бюджета предоставить
средства из областного бюджета на осуществление дорожной деятельности на дорогах
общего пользования местного значения, находящихся в собственности Иркутской области
из установленных расходных обязательств Иркутской области не вытекает.
Исходя из установленных расходных обязательств Иркутской области (Закон
№93-ОЗ, Порядок №365-пп) за счет средств дорожного фонда Иркутской области могут
осуществляться расходы в отношении автомобильных дорог общего пользования только
регионального или межмуниципального значения, включенных в перечень, утвержденный
постановлениями Правительства Иркутской области от 29.03.2012 №107-пп, от 29.12.2014
№ 701-пп.
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Предусмотренные Порядком № 365-пп «прочие направления при осуществлении
дорожной деятельности, необходимые для развития и функционирования автомобильных
дорог общего пользования, расположенных на территории Иркутской области, в том числе
в рамках государственных программ Иркутской области, в соответствии с
законодательством» не устанавливают расходные обязательства Иркутской области на
осуществление дорожной деятельности на дорогах общего пользования местного значения,
находящихся в собственности Иркутской области.
Согласно вносимым приложением 8 к Законопроекту изменениям в приложение 39
«Программа государственных внутренних заимствований Иркутской области на 2015 год»
к Закону Иркутской области от 08.12.2014 №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов», финансовое обеспечение планируемых расходов
(692 707,4 тыс. рублей) будет осуществляться за счет привлечения кредитов кредитных
организаций в валюте РФ.
Так, неиспользованные в 2014 году фактически поступившие объемы доходов
областного бюджета, установленные ст. 2 Закона № 93-ОЗ, в сумме 692 707,4 тыс. рублей,
в отступление от норм части 3 ст. 95 БК РФ не находились на начало текущего
финансового года (на 01.01.2015) на едином счете областного бюджета в качестве остатков
(использованы не в соответствии с утвержденными частью 4 Порядка № 365-пп
направлениями расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской
области).
По разделу 10 00 «Социальная политика» на 2015 год предусмотрен объем
бюджетных ассигнований в общей сумме 20 113 973,9 тыс. рублей, что соответствует
Закону Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» в редакции от 26.12.2014, в том числе:
пенсионное обеспечение (1001) - 64 810,2 тыс. рублей,
социальное обслуживание населения (1002) - 4 606 809,2 тыс. рублей,
социальное обеспечение населения (1003) - 10 082 933,3 тыс. рублей,
охрана семьи и детства (1004) - 4 124 516,3 тыс. рублей,
другие вопросы в области социальной политики (1006) - 1 234 904,9 тыс. рублей
Удельный вес расходов по разделу 10 00 «Социальная политика» в общем объеме
расходов областного бюджета на 2015 год составляет 18,4%.
Главными распорядителями бюджетных средств по разделу 10 00 «Социальная
политика» утверждены семь министерств, в том числе министерство социального развития
опеки и попечительства Иркутской области (далее – Министерство). Законопроектом на
2015 год Министерству предусмотрено 93,1% от общего объема расходов по разделу 10 00
«Социальная политика», или 18 732 661,4 тыс. рублей, что соответствует Закону
Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в редакции от 26.12.2014.
В ведомственной структуре Законопроекта на 2015 год Министерству предусмотрены
бюджетные ассигнования в объеме 19 746 211, 5 тыс. рублей, что соответствует Закону
Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» в редакции от 26.12.2014, в том числе по подразделам бюджета:
миграционная политика (0311) - 167,0 тыс. рублей,
транспорт (0408) - 106 772,0 тыс. рублей,
среднее профессиональное образование (0704) - 76 582,7 тыс. рублей,
молодежная политика и оздоровление детей (0707) - 530 359,4 тыс. рублей,
пенсионное обеспечение (1001) - 64 810,2 тыс. рублей,
социальное обслуживание населения (1002) - 4 606 809,2 тыс. рублей,
социальное обеспечение населения (1003) - 8 736 872,5 тыс. рублей,
охрана семьи и детства (1004) - 4 124 516,3 тыс. рублей,
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другие вопросы в области социальной политики (1006) - 1 199 653,3 тыс. рублей,
иные МБТ (1403) - 299 669,0 тыс. рублей.
На реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014-2018 годы Законопроектом предусмотрено
19 394 601,3 тыс. рублей, что соответствует ресурсному обеспечению государственной
программы в редакции постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015
№ 54-пп (приложение 12).
При неизменном объеме финансирования подпрограммы «Социальная поддержка
населения Иркутской области» государственной программы, Законопроектом
предусмотрено перераспределение между муниципальными образованиями Иркутской
области субвенции на осуществление государственных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг на 2015 год.
Основной причиной перераспределения субвенции является уточнение количества
получателей субсидий.
Согласно приложению 23 к проекту закона, общий объем средств субвенции не
изменился и составляет 1 051 953,4 тыс. рублей (см. таблицу).
наименование
муниципального образования
Всего по муниципальным образованиям,
из них:
город Усолье-Сибирское
город Черемхово
Братский район
Мамско-Чуйского района
Ольхонское районное МО
Усть-Кутское МО

Закон Иркутской
области в ред. от
26.12.2014 № 169-ОЗ

Законопроект

(тыс. рублей)
Корректировка
бюджетных
ассигнований

1051953,4

1051953,4

0,0

48 121,0
37 258,9
48 323,4
1 1039,0
3 763,1
30 923,4

47 602,2
36 758,9
47 823,4
10 539,0
6 281,9
30 423,4

-518,8
-500,0
-500,0
-500,0
2 518,8
-500,0

Таким образом, Законопроектом по разделу 10 00 «Социальная политика объем
бюджетных ассигнований предусмотрен без изменений в сумме 20 113 973,9 тыс. рублей.
Расходы
на
реализацию
государственной
программы
«Управление
государственными финансами Иркутской области» на 2015-2020 годы в
рассматриваемом Законопроекте не изменяются и составляют 6 632 843,8 тыс. рублей, что
соответствует ресурсному обеспечению государственной программы в редакции
постановления Правительства Иркутской области от 13.02.2015 № 517-пп. Главный
распорядитель бюджетных средств министерство финансов Иркутской области.
Государственная программа реализуется посредством исполнения 5 подпрограмм:
«Управление государственными финансами Иркутской области, организация
составления и исполнения областного бюджета»,
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными
финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Иркутской
области»,
«Организация и осуществление внутреннего государственного финансового контроля
и контроля в сфере закупок в Иркутской области»,
«Повышение эффективности бюджетных расходов в Иркутской области»,
«Реализация государственной политики по регулированию контрактной системы в
сфере закупок Иркутской области».
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Законопроект не предполагает изменения объемов финансирования государственной
программы.
Планируется в рамках подпрограммы «Создание условий для эффективного и
ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости
бюджетов муниципальных образований Иркутской области» распределить резерв дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в сумме
438 471,9 тыс. рублей муниципальным районам (городским округам).
Согласно подпрограмме принципы распределения дотаций на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов согласовываются на Совете по
подготовке предложений по совершенствованию межбюджетных отношений, участниками
которого являются представители муниципальных образований Иркутской области,
Законодательного Собрания Иркутской области, Правительства Иркутской области и КСП
области.
Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных
бюджетов утвержден Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 26.12.2014) на 2015 год в сумме
680 000 тыс. рублей.
Финансирование указанных расходов предусмотрено по разделу 1400
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», подразделу 1402 «Иные дотации».
В соответствии с Порядком распределения межбюджетных трансфертов в форме
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в 2015
году и плановом периоде 2016 и 2017 годов (приложение № 31) средства в сумме 680 000
тыс. рублей распределяются муниципальным районам (городским округам) Иркутской
области следующим образом:
1) первая часть иных МБТ (22 059,0 тыс. рублей) распределяется муниципальным
районам (городским округам), у которых в 2015 году по сравнению с 2014 годом объем
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из фондов финансовой поддержки
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области и поселений Иркутской
области с учетом дополнительных нормативов отчислений от налога на доходы
физических лиц (в размере дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности)
снизился более чем на 20%, в размере 20% объема снижения вышеуказанных ресурсов
муниципальных районов (городских округов);
2) вторая часть иных МБТ (219 469,1 тыс. рублей) распределяется муниципальным
районам (городским округам) в размере 20% от расчетного объема несбалансированности
местных бюджетов на 2015 год по состоянию на 1 октября 2014 года;
3) третья часть иных МБТ (438 471,9 тыс. рублей) распределяется муниципальным
районам (городским округам) исходя из расчетного объема несбалансированности
местных бюджетов на 2015 год по состоянию на 1 февраля 2015 года.
По состоянию на 01.03.2015 первая и вторая часть иных МБТ на общую сумму
241 528,1 тыс. рублей распределена между муниципальными районами и городскими
округами.
В соответствии с приложением № 34 к законопроекту третью часть иных МБТ
планируется распределить 22 муниципальным районам и 5 городским округам.
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Наименование муниципального образования

город Братск
Зиминское городское муниципальное образование
город Иркутск
город Саянск
г. Свирск
г. Усть-Илимск
г. Черемхово
Балаганский р.
Братский р.
Жигаловский р.
Заларинский р.
Зиминский р.
Казачинско-Ленский р.
Киренский р.
Качугский р.
Куйтунский р.
Мамско-Чуйский р.
Нижнеилимский р.
Нижнеудинский р.
Ольхонский р.
Слюдянский р.
Тайшетский р.
Тулунский р.
Усть-Удинский р.
Усть-Илимский р.
Усть-Кутское муниципальное образование
Черемховский р.
Чунский р.
Аларский р.
Баяндаевский р.
Боханский р.
Нукутский р.
Осинский р.
Эхирит-Булагатский р.
ИТОГО

Расчетный объем
несбалансированности местных
бюджетов
на 01.02.2015
0,0

Объем
III части
межбюджетных
трансфертов
0,0

133 620,0
0,0

53 290,2
0,0

102 949,0
38 310,0
7 024,0
101 381,0
12 272,0
94 430,0
37 010,0
4 980,0
18 920,0
60 074,0
0,0
1 721,0
54 702,0
0,0
19 256,0
38 463,0
32 190,0
60 993,0
35 843,0
0,0
31 828,0
0,0
0,0
48 141,0
32 414,0
19 854,0
26 306,0
15 360,0
17 420,0
34 538,0
0,0
1 0 99 425,0

41 057,9
15 278,6
2 801,4
40 432,6
4 894,4
37 660,7
14 760,2
1 986,1
7 446,0
23 958,8
0,0
686,2
21 816,4
0,0
7 679,7
15 339,9
12 838,1
24 325,1
14 294,8
0,0
12 693,8
0,0
0,0
19 199,6
12 927,2
7 918,0
10 491,5
6 126,0
6 947,6
13 774,3
0,0
438 471,9

(тыс. рублей)
Объем иных
межбюджетных
трансфертов
(приложение № 34 к
законопроекту)
3 484,0
65 211
8 752,0
53 525,2
20 595,7
4 018,4
45 937,5
10 518,5
51 902,2
26 698,7
1 986,1
13 174,3
39 173,1
788,5
2 888,0
34 793,5
13 174,3
7 984,2
20 089,8
22 992,9
38 365,9
29 748,4
172,4
20 190,4
12 190,5
1 243,3
29 621,6
15 120,1
14 350,9
19 874,6
12 943,5
10 874,8
23 451,7
4 230,7
680 000,0

В рамках подпрограммы «Управление государственными финансами Иркутской
области, организация составления и исполнения областного бюджета» предусматриваются
мероприятия по обслуживанию государственного долга. Законом Иркутской области «Об
областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от
26.12.2014) расходы по разделу 13 «Обслуживание государственного и муниципального
долга» утверждены в сумме 1 379 074,9 тыс. рублей, в том числе на обслуживание
кредитов кредитных организаций в сумме 1 340 573,6 тыс. рублей. В предлагаемом
законопроекте, несмотря на увеличение источников финансирования дефицита бюджета на
692 707,4 тыс. рублей за счет привлечения кредитов кредитных организаций, расходы на
обслуживание государственного долга не изменяются.
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В части расходов на реализацию мероприятий государственной программы
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы изменения Законопроектом не
предусмотрены. Вместе с тем, необходимо отметить следующее. Законом Иркутской
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в
редакции от 26.12.2014 на реализацию ГП «Доступное жилье» на 2014-2020 годы
утверждено 4 657 988,7 тыс. рублей, что не согласуется с объемом ресурсного обеспечения
(4 654 208,7 тыс. рублей), предусмотренным государственной программой Иркутской
области «Доступное жилье» на 2014 - 2020 годы на ее реализацию (Приложение 12 к
государственной программе в редакции от 17.12.2014). Отклонение составляет 3 780,0 тыс.
рублей по основному мероприятию «Формирование специализированного жилищного
фонда Иркутской области» на 2015-2020 годы.
Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» в редакции от 26.12.2014 бюджетные ассигнования в сумме
3 780,0 тыс. рублей предусмотрены министерству имущественных отношений (код КВСР
813) на приобретение жилых помещений для работников социальной сферы (п. Куйтун).
По пояснениям ответственного исполнителя (министерство строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области), в государственную программу Иркутской области
«Доступное жилье» на 2014-2020 годы подготовлены соответствующие изменения, в том
числе предусматривающие указанное мероприятие, исполнителем которого является
министерство имущественных отношений Иркутской области с объемом ресурсного
обеспечения в сумме 3 780,0 тыс. рублей.
Основные выводы и предложения:
1. Проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон Иркутской
области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
внесен в Законодательное Собрание Иркутской области Указом Губернатора Иркутской
области.
2. Параметры областного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов не
меняются. Внесены изменения в основные характеристики областного бюджета 2015 года
(по расходам на + 692 707,4 тыс. рублей, в части размера дефицита бюджета на
+ 692 707,4). Объем расходов и дефицит областного бюджета уточняются в связи с
увеличением объема бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области.
3. Размер дефицита бюджета предлагается увеличить с 12,2 % до 13 %, что
соответствует ограничениям, установленным п. 2 статьи 92.1 БК РФ. Вместе с тем,
необходимо обратить внимание, что увеличение размера дефицита областного бюджета в
течение финансового года по сравнению с первоначально утвержденным может привести к
ограничениям в предоставлении бюджетных кредитов Иркутской области от федерального
бюджета.
4. Для обеспечения сбалансированности бюджета источники финансирования
дефицита бюджета также увеличиваются на 692 707,4 тыс. рублей за счет привлечения
кредитов кредитных организаций.
5. Законопроект предусматривает увеличение объема утвержденных на 2015 год
бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области до 8 598 615,9 тыс. рублей
за счет включения в него объема неиспользованных в 2014 году бюджетных ассигнований
дорожного фонда (в объеме разницы между фактически поступившим в отчетном году
объемом доходов областного бюджета, установленных статьей 2 Закона Иркутской
области «О дорожном фонде Иркутской области» и объемом бюджетных ассигнований
фонда, использованных в отчетном году) в размере 692 707,4 тыс. рублей.
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Одновременно, согласно изменениям, внесенным в приложение 39 к Закону
Иркутской области от 08.12.2014 №146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов», источники финансирования дефицита бюджета
увеличиваются на 692 707,4 тыс. рублей за счет привлечения кредитов кредитных
организаций.
Соответственно, увеличение объема бюджетных ассигнований дорожного фонда в
размере 692 707,4 тыс. рублей предполагается осуществить за счет привлечения кредитов
кредитных организаций, а не за счет направления остатков средств областного бюджета,
как это предусмотрено частью 3 ст. 95 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что
требует дополнительного пояснения.
Законопроект соответствует бюджетному законодательству Российской
Федерации и Иркутской области, может быть рассмотрен Законодательным
Собранием Иркутской области.
При подготовке настоящей экспертизы принимали участие председатель
И.П. Морохоева, заместитель председателя К.В. Янцер, аудитор Л.Н. Мулярова,
начальники отделов и инспекций КСП области.

Председатель

И.П. Морохоева
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