
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20 - З  

на проект решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2015 № 19 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» 

 
от    23.03.2016 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                                                                           
      Утверждено  

 распоряжением председателя  
КСП Тайшетского района 

№ 40- р от 23.03.2016 г. 
 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района (далее – 
Заключение) на проект решения Думы Тайшетского района  «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2016 г. № 
19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» 
(далее - проект решения)  подготовлено  в соответствии с требованиями   ст. 157 БК 
РФ, Устава муниципального образования «Тайшетский район» и Положения  «О 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 27.12.2011 г. №88, Положением  о  бюджетном  процессе  в 
муниципальном  образовании «Тайшетский  район», утверждённым решением 
Думы Тайшетского района от  24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы 
Тайшетского района № 375 от 30.06.2009 г., № 25 от 21.12.2010 г., № 122 от 
26.06.2012 г., № 208 от 26.11.13г.) (Далее – Положение о бюджетном процессе), на 
основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на проведение экспертизы проекта решения  Думы  Тайшетского района  
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 
29.12.2016 г. № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016 год» от 18.03.2016 г.  № 35-р.  
  
Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 

образования «Тайшетский район»  на 2016 год: 
 

           - определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления «Тайшетский район» проекта 
решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2016 г. № 19 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год», а также 
документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Думу 
Тайшетского района; 

- определение обоснованности, целесообразности и достоверности 
показателей, содержащихся в проекте Думы  Тайшетского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2015  г. № 
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19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год»», 
документах и материалах, представляемых одновременно с ним. 

 
Предмет экспертизы: 

 
Проект  решения  Думы  Тайшетского района  «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2016 г. № 19 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год» (далее – 
проект решения), документы и материалы, представляемые одновременно с ним в 
Думу Тайшетского района. 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Положения о бюджетном процессе одновременно 
с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете 18.03.2016 г.  
представлены следующие документы и материалы: 

- сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2016 год; 
          -  оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2016 году 

- перечень муниципальных программ в случае, предлагаемых к 
финансированию в 2016 г.,  

- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение 
о районном бюджете. 

Изменения вносятся в  соответствии  со  ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской Федерации», Законом Иркутской области от 
23.12.2015 г. № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»,  ст. ст. 30, 46, 56 
Устава  муниципального  образования  «Тайшетский  район»,  Положением  о  
бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании «Тайшетский  район», 
утверждённым решением Думы Тайшетского района от  24.12.2007 г. № 283 (в 
редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010 
г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 27.10.2015 г. № 12) 

 

1. Общая характеристика проекта бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский район» на 2016 год  

В соответствии с п.2  ст. 14 Положения о бюджетном процессе основанием 
для внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете явилось: 

- уменьшение  поступлений  доходов районного бюджета на 238,3 тыс.руб. , 
которые приводят к изменению финансирования, по сравнению с утвержденным 
районным бюджетом; 

- необходимость финансирования новых видов расходов и увеличение 
(уменьшение) финансирования утвержденных расходов районного бюджета; 

- перемещением средств районного бюджета между главными 
распорядителями бюджетных средств. 

Общая характеристика параметров предполагаемого  бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2016 год представлена в  
таблице  1. 
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Таблица 1. Общая характеристика параметров предполагаемого  бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2016 год 

 (тыс. руб.) 

Доходы, в том числе: 1 267 063,3 
налоговые и неналоговые доходы 413 508,2 
безвозмездные перечисления 853 555,1 
Расходы 1 300 027,6 
Дефицит 32 964,3 
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных 
поступлений) 

8,0 % 

 
Показатели проекта решения Думы Тайшетского района  соответствуют 

установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ) и 
общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов (ст.35 БК РФ).  

Отношение дефицита бюджета, предусмотренного проектом бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год, к годовому объему 
доходов (без учета безвозмездных поступлений) составляет 8,0%, соответственно 
объем дефицита бюджета (32 964,3 тыс. рублей), соответствует ограничениям, 
установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

В соответствии с п.3.  ст. 107 БК РФ предельный объем муниципального долга 
не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

Предполагается общий объем  прогнозируемых доходов бюджета района на 
2016 год уменьшить на 238,3 тыс.руб. и утвердить в сумме 1 267 063,3 тыс. рублей, 
расходы бюджета планируется уменьшить на 238,3 тыс. руб. и утвердить в сумме 
1 300 027,6 тыс.руб. 

Предполагаемые изменения основных показателей бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице  2. 

 
Таблица 2. Изменения основных показателей бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район». 
 (тыс. руб.) 

Показатель 
Решение Думы 

№ 19 от 
29.12.2015 г. 

Решение Думы 
№ 26 от 

26.01.2016 г. 

 
Проект 

решения 

Отклонение  проекта 
решения  к решению 
№ 26 от 26.01.2016 г. 

Доходы, в том числе: 1 259 609,4 1 267 301,6 1 267 063,3 - 238,3 
налоговые и неналоговые 
доходы 

413 508,2 413 508,2 413 508,2 - 

безвозмездные поступления 846 101,2 853 793,4 853 555,1 - 238,3 
Расходы 1 290 622,5 1 300 265,9 1 300 027,6 - 238,3 
Дефицит - 31 013,1 -32 964,3 - 32 964,3 - 
Процент дефицита (к доходам 
без учета безвозмездных 
поступлений) 

7,5 % 8,0% 8,0% - 

 
II. Доходная часть проекта бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2016 год 
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         Предполагается доходы бюджета района на 2016 год уменьшить на 238,3 
тыс.руб., за счет безвозмездных поступлений и утвердить в сумме 1 267 063,3 
тыс.руб. 

Предполагаемые изменения  доходов бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» представлены в таблице № 3. 

 
Таблица 3. Изменения  доходов бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район». 
(тыс. руб.) 

Показатель Решение Думы  
№ 19 от  

29.12.2015 г. 

Решение Думы  
№ 26 от 

26.01.2016 г. 

Проект 
решения 

Отклонение 
проекта решения 
к решению № 26 
от 26.01.2016 г. 

Доходы, в том числе: 1 259 609,4 1 267 301,6 1 267 063,3 -238,3 

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 

413 508,2 413 508,2 - - 

Налог на прибыль, доходы 293 015,0 293 015,0  - 

Налоги на совокупный доход 42 127,6  42 127,6  - 
Государственная пошлина 12 994,7 12 994,7  - 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам 

- -  - 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной собственности 

7 050,0 7 050,0  - 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

239,0 239,0  - 

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 

53 151,9 53 151,9  - 

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных  
активов 

504,0 504,0  - 

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 

4 376,0 4 376,0  - 

Прочие неналоговые доходы 50,0 50,0  - 

Безвозмездные поступления, в 
том числе 

846 101,2 853 793,4 853 555,1 - 238,3 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы РФ 

846 101,2 855 744,6 854 947,1 - 797,4 

Дотации - - - - 
Субсидии 31 025,7 31 025,7 31 025,7 - 

Субвенции 813 358,5 813 353,1 813 353,1 - 

Иные межбюджетные 
трансферты 

1 716,9 11 365,8 10 568,3 - 797,4 

Прочие безвозмездные 
поступления 

- - 3,3 3,3 

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

- -1 951,1 - 1 395,2 555,8 

Доля доходов в общем объеме 
доходов 

    

Налоговые и неналоговые 
доходы 

32,8 % 32,6 % 32,6% Х 

Безвозмездные поступления 67,2 % 67,4 % 67,4% Х 
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Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2016 

году составляет  32,6 %. 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 

на 2016 год в объеме 853 555,1 тыс. рублей, что на 238,3 тыс. рублей меньше 
утвержденного бюджета. 

На основании данных Финансового управления администрации Тайшетского 
района  доходы изменены по следующим видам поступлений: 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
уменьшены  на 797,4  тыс. рублей и составят 854 947,1  тыс. рублей; 

- прочие безвозмездные поступления увеличены на 3,3 тыс. рублей; 
- сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит "минус" 1 395,3 тыс. рублей, что меньше 
утвержденного на 555,8 тыс. рублей.   

 
III. Расходная часть проекта бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2016 год 
  

Проектом решения предлагается объём расходов на  2016 год утвердить в 
сумме 1 300 027,6 тыс. руб., что меньше утвержденных ассигнований на 238,3 тыс. 
рублей. 

Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год 
муниципального образования «Тайшетский район» в ведомственной структуре 
приведен в таблице 4. 
 

Таблица 4.  Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 
год муниципального образования «Тайшетский район» в ведомственной структуре. 

                                                                                          (тыс.руб.) 

Наименование ГРБС 

К
В

С
Р

 Решение Думы 
от 29.12.2015 г.  

№19 

Решение Думы 
от 26.01.2016 г. 

№ 26 

По проекту решения 

Объем 
ассигнований 

Отклоне- 
ние 

МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского» района»   

902 
 

124298,2 
 

123 255,7 122 947,0 - 308,7  

МУ «Управление образования 
администрации  Тайшетского  района» 

903 956952,6 956 952,6 957 354,8 402,2 

МУ «Администрация Тайшетского  
района» 

905 82312,0 82 831,5 83 166,9 335,4 

МУ «Дума Тайшетского  района»   906 5334,2 5 334,2 5 334,2 - 

МУ «Отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг администрации 
Тайшетского района»  

907 45133,9 45 133,9 45 133,9 - 

МУ «Финансовое управление 
администрации Тайшетского района» 

908 45610,7 53 093,6 53 093,6 - 

МУ «Департамент  по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района»   

909 11098,6 11 098,6 11 098,6 - 
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МУ  «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского 
района» 

910 12620,2 12 620,2 12 620,2 - 

МУ «Контрольно-счетная палата 
муниципального района 
муниципального образования 
«Тайшетский район» 

911 7262,1 7 337,7 6 591,4 - 746,3 

МКУ «Служба  ГО И ЧС» 912 - 2 607,9 2 686,9 79,0 

Итого  1290622,5 1 300 265,9 1 300 027,6 - 238,3 

 
Произошло увеличение ассигнований на 816,6 тыс.руб., в том числе: 
по МУ «Администрация Тайшетского района» на  335,4 тыс.руб.; 
по МУ «Управление образования администрации Тайшетского района» на 

402,2 тыс. руб.; 
по МУ «Служба ГО и ЧС» на 79,0 тыс.руб. 

           Произошло уменьшение ассигнований  на 1 055,0 тыс. руб., в том числе: 
- по МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского» района»  в сумме 308,7 тыс. руб.; 
- по МУ «КСП Тайшетского района» в сумме 746,3 тыс. руб. (уменьшены 

межбюджетные трансферты, передаваемые районному  бюджету из бюджетов 
поселений). 
            Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год 
муниципального образования «Тайшетский район»  по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации приведен в таблице  5.  
 
Таблица 5. Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год 

муниципального образования «Тайшетский район»  по разделам, подразделам, 
классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

 (тыс. руб.) 
Показатель РзПр Решение Думы 

№ 26 от 
26.01.2016 г. 

Проект 
решения 

Отклонение 
проекта решения 

к решению  

РАСХОДЫ, в том числе 9600 1 300 265,9 1 300 027,6 - 238,3 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 117 929,8 117 518,9 - 411,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

0102 3 539,0 3 538,9 - 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

0103 5 284,2 5 284,2 - 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 51 575,0 50 781,4 - 793,6 

Судебная система 0105 46,2 46,2 - 
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 32 415,0 31 668,7 - 746,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6 271,2 6 271,2 - 
Резервные фонды 0111 1 000,0 1 000,0 - 
Другие общегосударственные вопросы 0113 17 799,2 18 928,1 1 128,9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 3 395,2 3 474,3 79,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 3 395,2 3 474,3 79,0 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 343,7 11 343,7 - 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 903,5 1 903,5 - 
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 9 440,2 9 440,2 - 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    
Коммунальное хозяйство 0502    
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 025 519,5 1 025 545,8 26,3 
Дошкольное образование 0701 245 832,3 248 554,9 2  722,6 
Общее образование 0702 729 678,1 726 169,4 - 3 508,8 
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 7260, 4 7 260,4 - 
Другие вопросы в  области образования 0709 42 748,7 43 561,1 812,4 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 45 021,8 44 532,0 - 489,8 
Культура 0801 26 606,4 25 783,6 - 822,8 
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 18 415,4 18 748,4 333,0 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900    
Стационарная медицинская помощь 0901    
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 68 924,4 69 481,3 556,9 
Пенсионное обеспечение 1001 8 525,2 8 525,2 - 
Социальное обеспечение населения 1003 47 716,4 48 273,3 556,9 
Охрана семьи и детства 1004 10 853,8 10 853,8 - 
Другие вопросы в области социальной политики 1006 1 829,0 1 829,0 - 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 115,2 115,2 - 
Физическая культура 1101 115,2 115,2 - 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 1 905,9 1 905,9 - 

Обслуживание государственного и муниципального долга 1301 1 905,9 1 905,9 - 
МЕЖБЮДЖЕТЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1400 26 110,3 26 110,3 - 

 
IV. Применение программно-целевого метода планирования расходов 

бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
 

Предполагаемые расходы бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»  на 2016 год составлены по программно-целевому принципу 
на основании 7 муниципальных программ. Общий объем расходов бюджета 
составляет 1 300 027,6 тыс. рублей, из них объем программных расходов 
составляет 1 215 000,9 тыс. рублей или 93,4 %. 

Анализ изменения объемов  финансирования на реализацию  
муниципальных программ  муниципального образования «Тайшетский район» на 
2016 год представлен в таблице 6. 

 
Таблица 6. Анализ изменения объемов  финансирования на реализацию  

муниципальных программ  муниципального образования «Тайшетский район» на 
2016 год. 

 (тыс. руб.) 

Наименование  
Решение Думы 

№ 26 от 
26.01.2016 г. 

Проект 
решения 

Отклонение/ 
Проекта решения к 
решению № 26 от 

26.01.2016 г. 
1. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014-2018 годы (в ред. постановления 
от 05.02.2016 г. №30) 

2 652,0 3 208,9 556,9 

2. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» (в 
ред. постановления № 35 от 12.02.2016 г.) 

53 093,6 53 093,6 - 
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Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2014-2017 годы» 

- - - 

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район», 
управление муниципальными финансами на 2015-2018 годы» 

26 983,2 26 983,2 - 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Тайшетского района на 2015-2018 годы» 

26 110,3 26 110,3 - 

3. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы (в ред. 
постановления от 19.02.2016 г. № 46) 

148,0 148,0 - 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района» в 2014-2018 годы 

38,0 38,0 - 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 
2014-2018 годы 

110,0 110,0 - 

4.Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 
2016-2018 годы" (в ред. постановления от 24.02.2016 г. № 
49) 

10 706,2 10 706,2 - 

Подпрограмма "Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" 

1 571,0 1 571,0 - 

Подпрограмма «Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений» 

0 - - 

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных 
отношений" 

477,0 477,0 - 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2016-2018 годы" 

8 658,2 8 658,2 - 

5. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 годы 

956 952,6 957 354,8 402,2 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» 
на 2015-2018 годы 

245 832,3 248 054,9 2 222,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» на 
2015-2018 годы 

619 582,5 620 640,9 1 058,4 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2015-2018 годы 

42 258,1 38 566,7 - 3 691,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования» 
на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования» 

42 748,6 43 561,2  812,6 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» на 2015-2018 
годы 

6 531,1 6 531,1 - 

6. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 
2015-2018 годы 

120 603,7 119 738,1 - 865,6 

Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры» на 2015-
2018 годы 

214,2 214,2 - 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» на 
2015-2018 годы 

115,2 115,2 - 

Подпрограмма «Молодежь Тайшетского района» на 2015-2018 
годы 

31,8 31,8 - 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
преступлений» на 2015-2018 годы 

24,7 24,7 - 
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Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры» на 2015-2018 годы 

119 545,0 118 679,4 - 865,6 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления в 
учреждениях дополнительного образования сферы спорта в 
каникулярное время» на 2015-2018 годы 

672,8 672,8 - 

7. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы 

70 415,8 70 751,3 335,5 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий» на 
2015-2018 годы 

69 810,6 70 145,1 334,5 

Подпрограмма «Улучшение условий труда» на 2015-2018 годы 605,2 606,2 1,0 

ВСЕГО: 1 214 571,9 1 215 000,9 429,0 

    
По муниципальным программам общий объем  бюджетных ассигнований 

увеличен  на 429,0 тыс.руб., в то же время по ряду муниципальных подпрограмм 
произошло снижение бюджетных ассигнований. 

Так, произошло увеличение бюджетных ассигнований по следующим 
муниципальным программам: 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Молодым семьям 
– доступное жильё» на 2014-2018 годы  увеличился  на 556,9 тыс. рублей, за счет 
возврата остатков областной субсидии за 2015 год на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома  семьям участникам 
муниципальной программы 2015 года.  

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы увеличен на сумму 335,5 тыс. рублей,  в том числе 
за оплату за найм жилого помещения молодым специалистам  здравоохранения и 
образования в сумме 124,0 тыс. рублей,  на оплату  коммунальных услуг -   211,5 
тыс. руб. 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы  увеличен на сумму 402,2 
тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 

- по подпрограмме  «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-
2018 годы  увеличены ассигнования на сумму 2 222,6 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Развитие системы общего образования» на 2015-2018 
годы увеличены ассигнования на сумму 1 058,4 тыс. рублей; 

- по подпрограмме «Развитие системы дополнительного образования детей» 
на 2015-2018 годы уменьшены бюджетные ассигнования на сумму 3 691,3 тыс. 
рублей; 

В соответствии с распоряжением  Министерства образования Иркутской 
области от 03.02.2016 г. № 51-мр «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства образования Иркутской области» изменился прогноз 
среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного 
образования детей. Согласно данным, представленным Централизованной 
бухгалтерией Управления образования администрации Тайшетского района, 
экономия по фонду оплаты труда составит 3 630,8 тыс. рублей, которая 
перераспределена по другим статьям расходов. 
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- по подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы и прочие 
мероприятия в области образования» увеличены  бюджетные ассигнования на 
сумму 812,6 тыс. рублей. 

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы,  уменьшен на  сумму 865,6 тыс. рублей, по 
подпрограмме «Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» на 2015-2018 годы. 

В соответствии с распоряжением  Министерства образования Иркутской 
области от 03.02.2016 г. № 51-мр «О внесении изменений в распоряжение 
Министерства образования Иркутской области» изменился прогноз 
среднемесячной заработной платы педагогическим работникам дополнительного 
образования детей. Согласно данным, представленным Централизованной 
бухгалтерией Управления культуры  администрации Тайшетского района, 
экономия по фонду оплаты труда составит 7 898,6 тыс. рублей, которая 
перераспределена по другим статьям расходов. 

 
Согласно статье 179 БК РФ объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением о 
бюджете. При этом муниципальные программы подлежат приведению в 
соответствие с решением  о бюджете в течение двух месяцев со дня вступления его 
в силу.  

В то же время  проектом решения предусмотрен объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и 
подпрограмм, выше предусмотренных паспортом программы (подпрограммы) на 
3 934,8 тыс.руб. Информация,   в разрезе муниципальных программ (подпрограмм), 
по которым объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ предусмотрен выше утвержденных 
потребностей на реализацию программ,  представлена в таблице № 7. 

 
Таблица 7. Информация по муниципальным программам, в разрезе 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных 
программ  

(тыс. рублей) 

Наименование  
Проект 

решения 

Сумма на 2016 год  
по паспорту 
программы 

Отклонение/ 
Проекта решения к 

паспорту программы  
1. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014-2018 годы (в ред. 
постановления от 05.02.2016 г. №30) 

3 208,9 2 652,0 +556,9 

2. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» 
(в ред. постановления № 35 от 12.02.2016 г.) 

53 093,6 53 093,6 - 

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных 
расходов муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2014-2017 годы» 

- 
- 

- 

Подпрограмма «Организация составления и исполнения 
бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район», управление муниципальными финансами на 

26 983,2 26 983,2 - 
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2015-2018 годы» 

Подпрограмма «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Тайшетского района на 2015-2018 годы» 

26 110,3      26 110,3 - 

3. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы (в ред. 
постановления от 19.02.2016 г. № 46) 

148,0 148,0 - 

Подпрограмма «Повышение инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района» в 2014-2018 
годы 

38,0 38,0 - 

Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского 
района» на 2014-2018 годы 

110,0 110,0 - 

4.Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2016-2018 годы" (в ред. 
постановления от 24.02.2016 г. № 49) 

10 706,2 10 706,2 - 

Подпрограмма "Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район" 

1 571,0 1 571,0 - 

Подпрограмма «Исполнение полномочий в области 
жилищных отношений» 

- 0 - 

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области 
земельных отношений" 

477,0 477,0 - 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" 

8 658,2 8 658,2 - 

5. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 
годы (в ред. постановления от 14.12.2015  г. № 1296) 

957 354,8 986 302,0 -28 947,2 

Подпрограмма «Развитие системы дошкольного 
образования» на 2015-2018 годы 

248 054,9 266 711,5 - 18 656,6 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования» 
на 2015-2018 годы 

620 640,9 618 114,4 + 2 526,5 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного 
образования детей» на 2015-2018 годы 

38 566,7 50 419,9 - 11 853,2 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в 
области образования» 

43 561,2 44 747,10 - 1 185,9 

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления 
детей в образовательных организациях муниципального 
образования «Тайшетский район» в каникулярное время» 
на 2015-2018 годы 

6 531,1 6 309,1 +222,0 

6. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы (в ред. постановления 
1295 от 14.12.2015 г.) 

119 738,1 136 094,1 - 16 356,0 

Подпрограмма «Развитие и сохранение культуры» на 
2015-2018 годы 

214,2 165,6 48,6 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2015-2018 годы 

115,2 112,8 2,4 

Подпрограмма «Молодежь Тайшетского района» на 
2015-2018 годы 

31,8 27,0 4,8 

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
преступлений» на 2015-2018 годы 

24,7 28,0 -3,3 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» на 2015-2018 
годы 

118 679,4 135  097,7 - 16 418,3 
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Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления в 
учреждениях дополнительного образования сферы спорта 
в каникулярное время» на 2015-2018 годы 

672,8 663,0 9,8 

7. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы 

70 751,3 70 121,9 +629,4 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий» 
на 2015-2018 годы 

70 145,1 69 516,7 +628,4 

Подпрограмма «Улучшение условий труда» на 2015-2018 
годы 

606,2 605,2 1,0 

ВСЕГО: 1 215 000,9 1 259 117,8 - 44 116,9 

 
КСП Тайшетского района отмечает необходимость приведение в 

соответствие с решением о бюджете следующих муниципальных программ 
(подпрограмм): 

- Муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2018 годы; 

- Подпрограмму «Развитие системы общего образования» на 2015-2018 годы 
муниципальной программы муниципального образования «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования « на 2015-2018 годы; 

- Подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
в каникулярное время» на 2015-2018 годы муниципальной программы 
муниципального образования «Тайшетский район» «Развитие муниципальной 
системы образования « на 2015-2018 годы; 

- Муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Муниципальное управление» на 2015-2018 годы. 

 
КСП Тайшетского района отмечает, что без проведения финансово-

экономической экспертизы, в нарушение Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 
района № 3076 от 03.12. 2013 г. внесены изменения в следующие муниципальные 
программы: 

- в муниципальную  программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» 
постановлением администрации Тайшетского района от 24.02.2016 г. № 49; 

- в муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы» 
постановлением администрации Тайшетского района от 19.02.2016 г. № 46; 

- в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» 
постановлением администрации Тайшетского района от 12.02.2016 г. № 35. 

КСП отмечает, что в соответствии с Методическими рекомендациями по 
составлению и исполнению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ, доведенные 
письмом Минфина России от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 внесение 
соответствующих изменений в государственную (муниципальную) программу 
целесообразно в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований 
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оказывают значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) и 
ожидаемые результаты реализации государственных (муниципальных) программ. 

 
V. Непрограммная часть расходов бюджета. 

 
Общий объем непрограмных расходов в общем объеме расходов составляет 

6,6 % и  предлагается  утвердить в  сумме 85 026,7 тыс.руб., что меньше 
утвержденных на 667,3  тыс.руб. 

Увеличены расходы 130,1 тыс. рублей, в том числе: 
- на 79,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Служба обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании «Тайшетский район»; 

- на 51,1 тыс. рублей на обеспечение деятельности КСП Тайшетского района. 
Уменьшен объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

муниципального района из бюджетов поселений в целях осуществления КСП 
Тайшетского района внешнего муниципального контроля на 797,4 тыс. рублей. 

 
                            VI.  Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
 

Проектом предлагается исходя из запланированных доходов и расходов 
районного бюджета, размер дефицита бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»  утвердить в сумме 32 964,3 тыс. рублей или 8,0 % от  
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений,  что соответствует 
ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Приложением № 8 к проекту решения «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2016 год» финансирование дефицита в 2016 году предусматривается  
утвердить в сумме 32 964,3 тысячи рублей 

В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета, в соответствии со ст. 96 БК РФ включены: 

-  Кредиты кредитных организаций в валюте РФ в сумме 95 553,0 тыс.руб.; 
- Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной системы  РФ 

(погашение  бюджетного кредита) в сумме – 67 131,3 тыс.руб. ; 
- Изменения остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 5 792,6 

тыс.руб.; 
- Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме – 

1 250,0 тыс.руб. 
 

VII.  Выводы: 
 

1) Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2016 г. № 19 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год», а также 
документы и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу Тайшетского 
района,  соответствуют действующему законодательству и нормативным правовым 
актам муниципального образования  «Тайшетский район».  
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2) Показатели, содержащиеся  в проекте Думы  Тайшетского района «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 
29.12.2016 г. № 19 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016 год», документах и материалах, представленных одновременно с ним 
достоверны. 

3) Определить обоснованность и  целесообразность вносимых изменений, в 
части финансирования  муниципальных   программ,  не представляется 
возможным, так как отсутствует финансово-экономическое обоснование влияния    
планируемых изменений бюджетных ассигнований на целевые показатели 
(индикаторы) и ожидаемые результаты реализации муниципальных программ. 
Кроме того, данное обстоятельство  может привести к неэффективному  или 
нецелевому расходованию бюджетных средств муниципального образования 
«Тайшетский район». 

 
VIII. Предложения: 

 
1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 29.12.2016 г. № 19 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год»  
рекомендуется  к принятию в установленном порядке. 

2. Привести в соответствие  с решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год», согласно  
ст.  179  БК  РФ,  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 
03.12. 2013 г. муниципальные программы муниципального образования 
«Тайшетский район». 

 
 
 

Председатель КСП                                                                                     В.И.Чабанов 
 
 
Подготовила: 
А.Н. Щукина 
 

 


	                                                                                          (тыс.руб.)
	            Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год муниципального образования «Тайшетский район»  по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации приведен в таблице  5. 
	Таблица 5. Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год муниципального образования «Тайшетский район»  по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
	   
	По муниципальным программам общий объем  бюджетных ассигнований увеличен  на 429,0 тыс.руб., в то же время по ряду муниципальных подпрограмм произошло снижение бюджетных ассигнований.
	Так, произошло увеличение бюджетных ассигнований по следующим муниципальным программам:
	V. Непрограммная часть расходов бюджета.



