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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66 - 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   17.10.2016 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                                                                           
      Утверждено  

 распоряжением председателя  
КСП Тайшетского района 

№ 148-р от 17.10.2016 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 13.10.2016 г.  № 147-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 17 июня 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;  
- 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, №28 
от 25.02.2016 г.). 

 

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: 
         - увеличение   поступлений  доходов районного бюджета на 178 281,5 
тыс.руб. за счет объема безвозмездных поступлений в соответствии с Законом 
Иркутской области от 11.10.2016 г. № 67-ОЗ "О внесении изменений в Закон 
Иркутской области "Об областном бюджете на 2016 год", а также в связи с 
фактическим перечислением безвозмездных поступлений; 
         - 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 
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муниципального образования «Тайшетский район»  на 2016 год представлена в  
таблице  1. 

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

 (тыс. руб.) 

Доходы, в том числе: 1 531 747,3 
налоговые и неналоговые доходы 417 414,8 
безвозмездные перечисления 1 114 332,5 
Расходы 1 554 202,3 
Дефицит 22 455,0 
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных 
поступлений) 

5,4  % 

 
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 5,4 %, соответственно 
объем дефицита бюджета (22 455,0тыс. 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.  

Проектом решения предлагается  общий объем  прогнозируемых доходов  
бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год  
увеличить  на 178281,5тыс. рублей и утвердить в сумме 1 531 747,3 тыс. рублей,  
расходы бюджета планируется увеличить на 178595,8 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 1 554 202,3 тыс.рублей 

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 
№ 41 от 

28.06.2016  г. 

 
Проект решения 

Отклонение  проекта 
решения  к решению № 

41 от 28.06.2016г.. 
Доходы, в том числе: 1 259 609,4 1 353 465,8 1 531 747,3 178281,5 
налоговые и неналоговые 
доходы 

413 508,2 417 414,8 417 414,8 0,0 

безвозмездные поступления 846 101,2 936 051,0 1 114 332,5 178281,5 
Расходы 1 290 622,5 1 375 606,5 1 554 202,3 178595,8 
Дефицит - 31 013,1 -22 140,7 -22 455,0 314,3 
Процент дефицита (к доходам 
без учета безвозмездных 
поступлений) 

7,5 % 5,3% 5,4  % 0,1 

 

II. Доходная часть проекта бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 год 
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Предполагается доходы бюджета района на 2016 год увеличить на 178281,5 
тыс. рублей и утвердить в сумме 1 531 747,3 тыс. рублей, за счет безвозмездных 
поступлений. 

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 
№ 41 от 

28.06.2016  г. 

 
Исполнение 

на 01.10.2016 
г. 

Проект 
решения 

Отклонение 
проекта решения 

к решению № 
41 от 

28.06.2016  г. 
Доходы, в том числе: 1 259 609,4 1 353 465,8 1 067 175,2 1 531 747,3 178281,5 

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 

413 508,2 417 414,8 300 311,7 417 414,8 0,0 

Налог на прибыль, доходы 293 015,0 293 015,0 215 440,8 293 015,0 0,0 

Налоги на совокупный доход 42 127,6  43 417,8 31 929,2 43 417,8 0,0 

Государственная пошлина 12 994,7 12 994,7 8 527,5 12 994,7 0,0 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

7 050,0 7 110,0 5 909,7 7 110,0 0,0 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

239,0 1 021,2 1 001,1 1 021,2 0,0 

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

53 151,9 53 152,0 30 782,3 53 152,0 0,0 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных  активов 

504,0 2 222,0 2 480,9 2 222,0 0,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

4 376,0 4 376,0 4 128,4 4 376,0 0,0 

Прочие неналоговые доходы 50,0 106,2 111,7 106,2 0,0 

Безвозмездные 
поступления, в том числе 

846 101,2 936 051,0 766 863,5 1 114 332,5 178281,5 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

846 101,2 936 940,4 766 337,9 1 113 784,2 176843,8 

Дотации - 10 823,6 10 823,6 10 823,6 - 

Субсидии 31 025,7 66 138,4 68 661,2 195 502,5 129364,1 

Субвенции 813 358,5 849  410,1 679 076,8 896 889,8 47479,7 

Иные межбюджетные 
трансферты 

1 716,9 10 568,3 7 776,3 10 568,3 - 

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций 

0,0 0,0 50,0 50,0 - 

Прочие безвозмездные 
поступления 

- 80,0 1 730,0 1 752,7 1672,7 

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

- -969,4 -1 254,4 -1 254,4 -284,6 

 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

32,8 % 31% 28,1 27,2 -3,8 

Безвозмездные поступления 67,2 % 69% 71,9 72,8 3,8 
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Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за  2016 

году по проекту решения составит 27,2%, безвозмездные  поступления 72,8 %.  
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2016 год  без 

изменений в  сумме 417 414,8 тыс. рублей. 
Однако, показатели  по налоговым и неналоговым доходам,  не учитывают 

исполнение по доходам за 9 месяцев 2016 года  в разрезе следующих видов дохода.  
- Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов предлагается 

утвердить в сумме 2 222,0 тыс. рублей, что ниже исполнения  за 9 месяцев 2016 
года на 258,9 тыс.руб. (исполнение составило  2 480,9 тыс. руб.); 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба предлагается утвердить в сумме 
106,2 тыс. рублей, что ниже исполнения  за 9 месяцев 2016 года на 5,5  тыс.руб. 
(исполнение составило  111,7 тыс. руб.). 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются в 
объеме 1 114 332,5 тыс. рублей, что на 178 281,5 тыс. рублей больше принятого 
бюджета. 

В соответствии с  Законом Иркутской области от  23.12.2015 г. №130-ОЗ "Об 
областном бюджете на 2016 год" (в редакции областного закона  от 11. 10. 2016г. 
№ 67-ОЗ) нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Иркутской 
области и на основании данных главных администраторов доходов, доходы 
районного  бюджета изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 
 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 2016 год предлагается увеличить  на 176 843,8 тыс. 
рублей и утвердить в сумме   1 113 784,2 тыс. рублей, в том числе: 

субсидию бюджету муниципального района на выравнивание 
обеспеченности муниципальных районов Иркутской области по реализации ими их 
отдельных расходных  обязательств  увеличить  на 36 008,4 тыс. рублей и 
утвердить в сумме  94 013,7 тыс. рублей; 

субсидию на реализацию подпрограммы "Молодым семьям – доступное 
жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
"Доступное жилье"  увеличить на 249,6 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 575,6 
тыс. рублей; 

субсидию на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей 
и подростков, находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра по 4 и 6 
группе уменьшить  на 38,0 тыс. рублей и утвердить в сумме  278,8 тыс. рублей; 

субсидию в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов для обеспечения безопасности школьных перевозок и ежедневного 
подвоза обучающихся к месту обучения и обратно утвердить  в сумме        2 590,0 
тыс. рублей; 

субсидию в целях софинансирования капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования утвердить в сумме         
90 554,1 тыс. рублей; 

субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования  в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
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общеобразовательных организациях увеличить  на 17 327,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме   596 299,9  тыс. рублей; 

субвенцию на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличить  на 16 561,4 тыс. рублей и утвердить в сумме  221 392,3  
тыс. рублей; 

субвенцию на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям увеличить  на 2 091,3 тыс. рублей и утвердить в сумме  12 
945,1  тыс. рублей; 

субвенцию на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг увеличить  на 11 500,0 тыс. рублей и утвердить в сумме  56 
564,4  тыс. рублей. 

2. Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь) предлагается 
увеличить на 1 672,7 тыс. рублей и утвердить в сумме  1 752,7 тыс. руб. 
(фактическое исполнение за 9 месяцев). 

3. Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов предусмотрены в объеме 
50 тыс. рублей (фактическое исполнение за 9 месяцев). 

4. Сумма возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит "минус" 1 254,4 тыс. рублей, что на 285 тыс. 
рублей больше утвержденного плана (фактическое исполнение за 9 месяцев). 

 
III. Расходная часть проекта бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2016 год.  
Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части районного 

бюджета на 2016 год на 178 595,8 тыс. рублей с утверждением в  объёме 1 554 
202,3  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 
№ 41 от 

28.06.2016 г. 

По проекту решения 

Объем 
ассигнований 

Отклонение 

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

902 
 

124298,2 
 

120 631,4 120 931,0 299,6 

МУ «Управление образования 
администрации  Тайшетского  района» 

903 956952,6 1 030 197,9 1 106 484,4 76286,5 

МУ «Администрация Тайшетского  
района» 

905 82312,0 84 036,0 84 217,0 181,0 
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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 56 633,9 11500,0 

МУ «Финансовое управление 
администрации Тайшетского района» 

908 45610,7 56 592,0 56 411,0 -181,0 

МУ «Департамент  по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района»   

909 11098,6 11 540,1 102 094,2 90554,1 

МУ  «Управление строительства, 
архитектуры и инвестиционной 
политики администрации Тайшетского 
района» 

910 12620,2 12 620,2 12 161,6 -458,6 

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

911 7262,1 6 579,4 6 993,7 414,3 

МКУ «Служба  ГО И ЧС» 912 - 2 941,3 2 941,3 - 

Итого  1 290 622,5 1 375 606,5 1 554 202,3 178595,8 

 
Произошло увеличение ассигнований на 179235,5 тыс.руб., в том числе: 
по МУ Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского» района» на 299,6 тыс.руб. 
по МУ «Управление образования администрации Тайшетского района» на 

76286,5 тыс. руб.; 
по МУ «Администрация Тайшетского района» на  181,0 тыс.руб.; 
по  МУ «Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг администрации Тайшетского района» на 11500,0 тыс.руб. 
по МУ «Департамент по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района» на 90554,1 тыс. рублей; 
по МУ «Контрольно-счетная палата Тайшетского района» на 414,3 тыс. 

рублей. 
Произошло уменьшение ассигнований  на 639,6  тыс. руб.,  
по МУ «Финансовому управлению администрации Тайшетского района» на 

181,0 тыс.руб. 
по МУ  «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 

администрации Тайшетского района» на 458,6 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. 

 (тыс. руб.) 
 

Показатель РзПр 
Решение Думы 

№ 41 от 
28.06.2016 г. 

Исполнение 
Проект 

решения 

Отклонение 
проекта 

решения к 
утвержденному 

решению 
РАСХОДЫ, в том числе 9600 1 375 606,5 1 062 367,9 1 554 202,3 178595,8 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 118 100,7 86 000,6 118 788,4 687,7 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 3 618,9 2 611,7 3 419,0  -199,9 

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

0103 5 304,2 3 681,4 5 304,2  - 

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

0104 54 244,9 41 557,2 54 269,5  24,6 

Судебная система 0105 46,2 0 46,2 - 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 31 556,7 22 278,6 31 790,0  233,3 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 3 964,5 3 964,5 3 964,5  - 

Резервные фонды 0111 1 000,0 0,0 1 000,0  - 
Другие общегосударственные вопросы 0113 18 365,2 11 907,2 18 994,9 629,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 3 728,7 2 091,3 3 728,7 - 

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

0309 3 728,7 2 091,3 3 728,7 - 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 518,8 7 816,7 11 173,1 345,7 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 903,5 1 231,4 1 903,5 - 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 9 615,4 6 585,3 9 269,7  345,7 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 0,0 0,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 0502 0,0 0,0 0,0 0,0 
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 094 427,7 853 287,7 1 258 985,7 164558,0 
Дошкольное образование 0701 264 037,2 213 593,7 381 712,4 117675,2 
Общее образование 0702 779 145,4 597 843,3 824 638,2 45492,8 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

0707 7 260,4 6 829,1 6 865,4 -395,0 

Другие вопросы в  области образования 0709 43 984,7 35 021,6 45 769,7 1785,0 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 43 010,9 30 875,7 42 865,9 -145,0 
Культура 0801 24 427,3 17 219,6 24 597,3 170,0 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 18 583,6 13 656,1 18 268,6 -315,0 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 0,0 0,0 0,0 0,0 
Стационарная медицинская помощь 0901 0,0 0,0 0,0 0,0 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 73 089,6 62 775,4 86 930,5 13840,9 
Пенсионное обеспечение 1001 8 525,2 6 688,4 8 525,2 - 
Социальное обеспечение населения 1003 51 881,6 47 332,7 63 631,2 11749,6 
Охрана семьи и детства 1004 10 853,8 7 522,1 12 945,1 2091,3 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 1 829,0 1 232,2 1 829,0  - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 115,2 76,0 115,2 - 

Физическая культура 1101 115,2 76,0 115,2 - 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

1300 5 407,6 0,0 5 407,6 - 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1301 5 407,6 0,0 5 407,6 - 

МЕЖБЮДЖЕТЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 1400 26 207,1 19 444,5 26 207,1 - 
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ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 

      На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 28.09.2016 г.  № 58/р были увеличены расходы МУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района»  в 
сумме 249,6 тыс. руб. (субсидия из  средств областного бюджета на реализацию 
подпрограммы "Молодым семьям – доступное жилье" на 2014-2020 годы 
государственной программы Иркутской области "Доступное жилье"). 

      На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 04.07.2016 г.  № 37/р были увеличены расходы МУ «Управление 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района»  в 
сумме 50,0 тыс. руб. (поступление целевого благотворительного пожертвования от 
Фонда  "Центр социальных программ" в рамках конкурса "Территория Русала" 
номинация "Город Идей" в г. Тайшет на реализацию проекта "Летопись 
Бирюсинска на городской стене"). 

      На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 12.07.2016 г.  № 39/р были увеличены расходы МУ «Контрольно-счетная 
палата»  в сумме 29,3  тыс. руб. (возмещения по страховому случаю от ПАО СК 
"Росгосстрах"). 
        На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района от 27.07.2016 г.  № 42/р были осуществлены  перемещения денежных 
средств по бюджетным классификациям бюджетных средств по  МУ «Управление 
образования администрации Тайшетского района»: 
- уменьшены  бюджетные ассигнования  903 0702 8320189999 240  в сумме 141 
250,00 руб.; 
- увеличены  бюджетные ассигнования  903 0702 8320580380 240 в сумме 
141 250,00 руб. 
        На основании приказа Финансового управления администрации Тайшетского 
района № 53 от 12.09.2016 г. были осуществлены  перемещения денежных средств 
по бюджетным классификациям бюджетных средств МУ «Управление образования 
администрации Тайшетского района»: 
- уменьшены  бюджетные ассигнования  903 0702 8320189999 240  в сумме 
77 500,20 руб.; 
- увеличены бюджетные ассигнования  903 0702 8320189999 830 в сумме 76 800,20 
руб.; 
- увеличены  бюджетные ассигнования  903 0702 8320189999 850 в сумме 700,00 
руб. 

Нарушений по ведению сводной бюджетной росписи не установлено. 
Согласно проекту решения предлагается увеличение бюджетных 

ассигнований по разделу «Общегосударственные расходы» на сумму 687,7 тыс. 
рублей, в том числе: 

- на функционирование местной администрации в сумме 24,6 тыс.руб.; 
- на обеспечение деятельности финансовых органов, на 233,3 тыс. рублей; 
- на другие общегосударственные вопросы на 629,7 тыс.руб.  
Предусмотрено уменьшение  расходов на функционирование высшего 

должностного лица на 199,9 тыс. рублей. 
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По разделу «Национальная экономика» проектом решения предлагается 
увеличение на 345,7 тыс. рублей,  за счет увеличения финансирования по другим 
вопросам в области национальной экономики. По разделу «Культура и 
кинематография» предусмотрено снижение на 145 тыс.руб., за счет снижения 
финансирования по другим вопросам в области культуры, кинематографии на  
315,0 тыс.руб.,  по культуре предусмотрено увеличение финансирования на 170,0 
тыс.руб. 

 По разделу «Образование» проектом решения предлагается увеличение на  
164558,0 тыс. рублей, в том числе: 

- по дошкольному образованию на 117675,2 тыс.руб.; 
- по общему образованию на  45492,8 тыс.руб.; 
- о другим вопросам в области образования на  1785,0 тыс.руб.; 
Предусмотрено уменьшение финансирование по молодежной политике и 

оздоровлению детей. 
По разделу «Социальная политика»  предусмотрено увеличение на 13840,9 

тыс. рублей. 
По разделу «Культура, кинематография» предлагается уменьшить расходы на 

сумму 2 316,1 тыс. рублей, за счет снижения финансирования по другим вопросам 
в области культуры, кинематографии 

 
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 
предлагается утвердить  1 554 202,3  тыс. рублей, из них объем программных 
расходов в сумме  1 460 442,0тыс. рублей или 94,0 %. 

Информация об изменении бюджетных ассигнований представлена в  
таблице:   

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование 
Решение Думы 

№ 41 от 28.06.2016 г. 
Проект Решения Изменения 

Программные расходы 1 293 735,2 1 460 442,0 +166 706,8 

Непрограммные расходы 81 871,3 93 760,3 +11 889,0 

Всего расходов 1 375 606,5 1 554 202,3 178 595,8 

 
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 

№ 41 от 
28.06.2016 г. 

Проект 
решения 

Отклонение/ 
проекта к 

решению № 41 от 



11 
 

28.06.2016 г. 

1. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Молодым семьям – 
доступное жилье» на 2014-2018 годы  

6 817,2 7 066,8 249,6 

2. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы»  

56 592,0 56 411,0 -181,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

30 384,9 30 203,9 -181 

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

26 207,1 26 207,1 0,0 

3. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы  

148,0 123,0 -25 

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

38,0 38,0 0,0 

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

110,0 85,0 -25 

4.Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 
2016-2018 годы"  

10 706,2 10 659,0 -47,2 

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

1 778,0 1 975,6 197,6 

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных 
отношений" 

652,2 335,2 -317,0 

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

8 276,0 8 348,2 72,2 

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

1 034 037,2 1 200 491,6 166454,4 

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

261 749,0 289 252,1 27503,1 

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

678 433,6 725 637,2 47203,6 

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

39 499,5 39 689,3 189,8 

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

43 984,7 45 769,8 1785,1 

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

6 531,1 6 136,1 -395,0 

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений  Тайшетского 
района на  2016 год» 

3 839,3 94 007,2 90167,9 

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

113 814,2 113 864,2 50,0 

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

214,2 214,2 0,0 

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

115,2 115,2 0,0 

Подпрограмма «Молодежь Тайшетского района» на 2015-2018 
годы 

31,8 31,8 0,0 
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Подпрограмма «Профилактика правонарушений и 
преступлений» на 2015-2018 годы 

24,7 24,7 0,0 

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

112 755,5 112 805,5 50,0 

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

672,8 672,8 0,0 

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

71 620,3 71 826,3 206,0 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий» на 
2015-2018 годы 

71 014,1 71 220,1 206,0 

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

ВСЕГО: 
1 293 735,2 1 460 442,0 166706,8 

    
По муниципальным программам общий объем  бюджетных ассигнований 

увеличен  на 166706,8 тыс.руб., в том числе: 
1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Молодым семьям 
– доступное жильё» на 2014-2018 годы  предлагается увеличить на 249,6 тыс. 
рублей и утвердить  7 066,8 тыс. рублей,  за счет увеличения субсидии из  средств 
областного бюджета на реализацию подпрограммы "Молодым семьям – доступное 
жилье" на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 
"Доступное жилье" на 249,6 тыс. рублей на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома  семьям участникам муниципальной 
программы 2016 года.  

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» предлагается уменьшить  на 
сумму 181,0 тыс. рублей и утвердить  56 411,0 тыс. рублей. 

Предполагается уменьшить бюджетные ассигнования на содержание и 
обеспечение деятельности Финансового управления на 181,0 тыс. рублей в связи с 
перераспределением ассигнований на мероприятия муниципальной программы  
«Муниципальное управление» на 2015-2018 годы. 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район»   «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы» предлагается уменьшить на 25 
тыс.руб. 

Предполагается по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы,  в 
связи с  отсутствием в текущем году субсидий из федерального и областного 
бюджетов, предлагается уменьшить (не предусматривать) софинансирование  
поддержки начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса 
на территории Тайшетского района в сумме 25 тыс.руб. 

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» Муниципальная 
программа муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 



13 
 

образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" предлагается уменьшить на 
47,2 тыс. рублей.  

Предлагается по Подпрограмме  "Исполнение полномочий в области 
земельных отношений" уменьшить объем финансирования расходов по основному 
мероприятию "Выполнение кадастровых работ по формированию земельных 
участков"  в сумме 317 тыс.руб.(не освоение  финансирования на оформление  
земельных участкам по дорогам),  

По подпрограмме "Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" 
предусмотрено увеличение финансирования в сумме 197,6 тыс.руб. на проведение 
паспортизации муниципального имущества; 

По подпрограмме Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы" 
предусмотрено увеличение финансирования в сумме 72,2 тыс.руб. 

47,2 тыс. рублей  перераспределены на мероприятия муниципальной 
программы  "Развитие муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы. 

5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы предлагается увеличить  
на 166 454,3 тыс. рублей и утвердить 1 200 491,6 тыс. рублей, в том числе: 
        - на осуществление областных государственных полномочий на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях увеличить на 17 327,0 тыс. рублей; 
         -  на осуществление областных государственных полномочий на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных и общеобразовательных организациях увеличить на 16 561,4 тыс. 
рублей; 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям 
увеличить на 2 091,3 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение школьных автобусов для обеспечения 
безопасности школьных перевозок и ежедневного подвоза обучающихся к месту 
обучения и обратно увеличить 2 590,0 тыс. рублей; 
 - на оплату коммунальных услуг увеличить на 35 623,4 тыс. рублей; 

- на приобретение мебели для МКДОУ № 15 г. Тайшета за счет средств 
безвозмездного пожертвования благотворительной организации увеличить на 175,4 
тыс. рублей; 

- на устройство теплого санузла в здании МКОУ СОШ №1  им. Н. 
Островского г. Тайшет за счет средств благотворительного пожертвования ООО  
"Транснефть-Восток " увеличить на 1 497,3 тыс. рублей. 

- на приобретение здания детского сада в г. Тайшете, ул. Северная,12 
увеличить  на  90 626,5 тыс. рублей, в т.ч.: 
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90 554,1 тыс. рублей - на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности в сфере образования за счет средств 
областного бюджета; 

 72,4 тыс. рублей - на приобретение детского сада на 100 мест в г.Тайшет ул. 
Северная,12 за счет средств местного бюджета. 

Планируется уменьшить бюджетные ассигнования: 
- на софинансирование расходных обязательств органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по вопросам 
местного значения по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих 
туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным 
наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной направленности 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на 
территории Иркутской области в сумме 38,0 тыс. 
        - по подпрограмме «Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
в каникулярное время» на 2015-2018 годы в сумме 395,0 тыс.руб. (уменьшение 
финансирования на приобретение оборудования за счет средств местного 
бюджета). 

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы предлагается уменьшить  на 50,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме  113 864,2 тыс. рублей, в  связи с  поступлением целевого 
благотворительного пожертвования от Фонда  "Центр социальных программ" в 
рамках конкурса "Территория Русала" номинация "Город Идей" в г. Тайшет на 
реализацию проекта "Летопись Бирюсинска на городской стене". 

7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы  предлагается увеличить  на 206,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме  71 826,3  тыс. рублей. 

Предполагается увеличение бюджетных ассигнования на обеспечение 
деятельности Администрации Тайшетского района в сумме 206,0 тыс. рублей (181 
тыс.руб. членские взносы, 25 тыс.руб. оплата кредиторской задолженности по 
мировому соглашению). 

Информация по муниципальным программам, в разрезе бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
представлена в таблице. 

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 № 221 от 30.06.2016 г.) 

7 066,8 19369,43 12302,63 
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2. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» 
(в ред. постановления № 35 от 12.02.2016 г.) 

56 411,0 56592,0 181,0 

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

0,0 0,0 0,0 

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

30 203,9 30384,9 181,0 

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

26 207,1 26207,1 0,0 

3. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы (в ред. 
постановления № 87 от 24.03.2016 г.) 

123,0 148,0 25,0 

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

38,0 38,0 0,0 

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

85,0 110,0 25,0 

4.Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2016-2018 годы"  (в ред. 
постановления от 11.08.2016 г. № 278) 

10 659,0 10 706,2 47,2 

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

1 975,6 1778,0 -197,6 

Подпрограмма  "Исполнение полномочий в области 
жилищных отношений" 

0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области 
земельных отношений" 

335,2 652,2 317,0 

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

8 348,2 8276,0 -72,2 

5. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 
годы (в ред. пост № 257 от 26.07.2016 г.) 

1 200 491,6 1 034 037,2 -166 454,34 

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

289 252,1 261 749,0 -27 503,1 

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

725 637,2 678 433,6 -47 203,6 

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

39 689,3 39 499,5 - 189,8 

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

45 769,8 43 984,7 -1 785,1 

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

6 136,1 6 531,1 395,0 

Подпрограмма «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений  
Тайшетского района на  2016 год» 

94 007,2 3 839,3 -90167,84 

6. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы (в ред. постановлений 
от 08.08.16 г. № 275) 

113 864,2 113 864,2 0,0 

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

214,2 214,2 0,0 
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Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» 
на 2015-2018 годы 

115,2 115,2 0,0 

Подпрограмма «Молодежь Тайшетского района» на 
2015-2018 годы 

31,8 31,8 0,0 

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

24,7 24,7 0,0 

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

112805,5 112805,5 0,0 

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

672,8 672,8 0,0 

7. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы (в ред. постановления 
№ 60 от 29.02.2016 г.) 

71 826,3 70 415,8 -1 410,5 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий» 
на 2015-2018 годы 

71 220,1 69 810,6 -1409,5 

Подпрограмма «Улучшение условий труда» на 2015-2018 
годы 

606,2 605,2 -1,0 

ВСЕГО: 
1 460 442,0 1305132,83 -155 309,1 

 
КСП Тайшетского района отмечает необходимость приведение в 

соответствие с решением о бюджете следующих муниципальных программ: 
- муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 

район» Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2018 годы; 
- муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы»; 
- муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 

район» Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы 
- муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 

район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"   

- муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования « на 2015-2018 годы; 

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

 
V. Непрограммная часть расходов бюджета. 

 
В проекте районного бюджета на реализацию непрограммных направлений 

деятельности предусмотрено увеличение  бюджетных ассигнований на 2016 год в 
общей сумме 11 889,0 тыс. рублей, в т.ч.:  

- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет областных средств в сумме 11 500,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности  Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района в общей сумме 414,3 тыс. рублей, в т.ч. на увеличение  фонда оплаты труда 
- 385,0 тыс. рублей  и  на  приобретение запасных частей для автомобиля за счет 
возмещения по страховому случаю от ПАО СК "Росгосстрах" - 29,3 тыс. рублей.   

Предлагается уменьшить  непрограммные расходы, связанные с 
содержанием имущества казны и ликвидацией муниципальных предприятий на 
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25,3 тыс. рублей,  в связи с перемещением их на мероприятия программы  
муниципального образования  "Тайшетский район" "Развитие муниципальной 
системы образования" на 2015-2018 годы. 

 
                            VI.  Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

 
Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  

увеличится на 314,3 тыс. руб. и составит 22 455,0 тыс. рублей или  5,4 % 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

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 22 455,0 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 85 043,7 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.  
Кроме того, на 01.10.2016 г. имеется кредиторская задолженность в сумме 

114172,5 тыс.руб., которая уменьшилась  по отношению к 01.06.2016 года более 
чем  на 73 млн.руб.  

Информация об источниках внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета представлена в таблице. 

                                                                                                 (тыс.руб.) 

Показатели 
Решение Думы 

№ 41 от 28.06.2016 г. 
Исполнение на 

01.10.2016г 
Проект 

решения 

Отклонение/ 
проекта к 

решению № 41 
от 28.06.2016 г. 

Источники внутреннего 
финансирования дефицита 

бюджета 
22 140,7 -4 807,3 22 455,0 314,3 

Кредиты кредитных 
организаций в валюте 

Российской Федерации 
84 729,4 0,0 85 043,7 314,3 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

-67 131,3 0,0 -67 131,3 0,0 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджетов 
5 792,6 -4 807,3 5 792,6 0,0 

Иные источники 
внутреннего 

финансирования дефицитов  
бюджетов 

-1 250,0 0,0 -1 250,0 0,0 
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Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 
Федерации 

-1 250,0 0,0 -1 250,0 0,0 

 

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».  

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. Однако, показатели  по налоговым и неналоговым доходам,  не 
учитывают исполнение по доходам за 9 месяцев 2016 года  в разрезе следующих 
видов дохода.  

- Доходы от продажи материальных и нематериальных  активов предлагается 
утвердить в сумме 2 222,0 тыс. рублей, что ниже исполнения  за 9 месяцев 2016 
года на 258,9 тыс.руб. (исполнение составило  2 480,9 тыс. руб.); 

- Штрафы, санкции, возмещение ущерба предлагается утвердить в сумме 
106,2 тыс. рублей, что ниже исполнения  за 9 месяцев 2016 года на 5,5  тыс.руб. 
(исполнение составило  111,7 тыс. руб.). 

 
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. следующие муниципальные программы муниципального образования 
«Тайшетский район»: 

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

- муниципальную программу  «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы»; 

- муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» Стимулирование экономической активности» на 2014-2018 годы 

- муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский 
район" "Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы"   
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- муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие муниципальной системы образования « на 2015-2018 годы; 

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

3. На ближайшей сессии рассмотреть вопрос  об  увеличении   прогнозных 
показателей по налоговым и неналоговым доходам с учетом  исполнения  за 9 
месяцев 2016 года,  ожидаемых  итогов исполнения по доходам  в разрезе видов 
дохода и итогов социально-экономического развития Тайшетского района в 2016 
году. 

 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                    В.И.Чабанов. 
 
 
Подготовила: 
Зам. председателя КСП 
Е.В. Ефимова. 
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	Таблица 5. Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год муниципального образования «Тайшетский район»  по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
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	- на устройство теплого санузла в здании МКОУ СОШ №1  им. Н. Островского г. Тайшет за счет средств благотворительного пожертвования ООО  "Транснефть-Восток " увеличить на 1 497,3 тыс. рублей.
	- на приобретение здания детского сада в г. Тайшете, ул. Северная,12 увеличить  на  90 626,5 тыс. рублей, в т.ч.:
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	 72,4 тыс. рублей - на приобретение детского сада на 100 мест в г.Тайшет ул. Северная,12 за счет средств местного бюджета.
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