
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №113-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 21.12.2016 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                            
                                                 

      Утверждено  
 распоряжением 

 председателя КСП 
Тайшетского района 

                                                                                                       от 21.12.2016 г. №256-р  
 

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 19.12.2016 г.  №237-р.  

        Бюджетный процесс в муниципальном образовании «Тайшетский район» 
включает следующие этапы: 

- составление проекта бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район»; 

- рассмотрение проекта районного бюджета и утверждение районного  
бюджета; 

- исполнение районного бюджета; 
- внесение изменений в решение о районном бюджете; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности; 
- осуществление муниципального финансового контроля. 



2 
 

 
        В соответствии со ст. 14. Положения о Бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район»: 

«1. Администрация Тайшетского района обеспечивает составление и 
представление на рассмотрение Думы Тайшетского района проектов решений 
Думы Тайшетского района о внесении изменений в решение Думы Тайшетского 
района о  бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на очередной 
финансовый год и плановый период (далее - проект решения о внесении изменений 
в решение о бюджете) по всем вопросам, являющимся предметом правового 
регулирования указанного решения. 
          Финансовое управление непосредственно составляет проекты решения о 
внесении изменений в решение о бюджете.  

2. Основаниями для внесения в Думу Тайшетского района проекта решения 
о внесении изменений в решение о бюджете являются: 

- снижение или увеличение ожидаемых поступлений доходов районного 
бюджета, которые приводят к изменению финансирования, по сравнению с 
утвержденным районным бюджетом; 

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

- перемещением средств районного бюджета между главными 
распорядителями бюджетных средств; 

- иные основания, предусмотренные бюджетным законодательством 
Российской Федерации». 

4. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о 
бюджете  представляются следующие документы и материалы: 

1) в случае изменения прогнозируемого объема налоговых доходов 
районного бюджета - ожидаемые итоги социально-экономического развития в 
текущем финансовом году; 

2) сведения об исполнении районного бюджета за истекший отчетный 
период текущего финансового года; 

3)  ожидаемая оценка исполнения районного бюджета в текущем 
финансовом году; 

4) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных 
трансфертов из районного бюджета между муниципальными образованиями 
Тайшетского района в случае, если изменения, вносимые в решение о районном 
бюджете, предусматривают распределение межбюджетных трансфертов; 

5) перечень муниципальных программ в случае, если изменения, вносимые в 
решение о районном бюджете, предусматривают изменение указанных программ,  

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

6. Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете с 
прилагаемыми в соответствии с частью 4 настоящей статьи документами вносится 
в Думу Тайшетского района не позднее чем за 10 календарных дней до 
очередного заседания Думы Тайшетского района. Данный срок может быть 
изменен при наличии мотивированного обоснования, предоставленного 
администрацией Тайшетского района одновременно с проектом решения о 
внесении изменений в решение о бюджете. 
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7. Не позднее дня, следующего за днем внесения проекта решения о 
внесении изменений в решение о бюджете в Думу Тайшетского района, 
председатель Думы Тайшетского района направляет указанный проект и 
прилагаемые к нему документы в Контрольно-счетную палату Тайшетского 
района для подготовки соответствующего заключения. 

8. В срок, не превышающий 7 календарных дней со дня получения 
проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете, Контрольно-счетная 
палата Тайшетского района  готовит заключение по указанному проекту. Срок 
подготовки заключения сокращается в случае, если срок представления проекта 
решения о внесении изменений в решение о бюджете сокращён в порядке, 
установленном частью 6 настоящей статьи». 

          В КСП для подготовки Заключения 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», а также документы и материалы, представляемые 
одновременно с ним поступили 16.12.2016г. 
         Представленные документы  и материалы одновременно с проектом решения 
Думы  Тайшетского района соответствуют п.4 ст.14 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район». 
 

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 достоверности и обоснованности показателей вносимых 
изменений, содержащихся в проекте Думы  Тайшетского района «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от  29.12.2015  г. 
№ 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 на 01.12.2016г.; 
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          -  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; 
- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район» за текущий 
финансовый год. 

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, 56,63 
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: 

 
         - уточнение объема   поступлений  доходов районного бюджета за счет 
объема безвозмездных поступлений в соответствии проектом  Закона Иркутской 
области «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год», а также в связи с фактическим перечислением 
безвозмездных поступлений; 
 
 - уточнение налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемым 

дополнительным поступлением доходов в бюджет муниципального образования 

«Тайшетский район»; 

         - уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий 

муниципальных программ  муниципального образования «Тайшетский район» и не 

программных направлений деятельности; 

- уточнение программы муниципальных внутренних заимствований  
муниципального образования «Тайшетский район», а также источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016 год. 
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Общая характеристика параметров предполагаемого  бюджета 
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: 1 670 546,8 
налоговые и неналоговые доходы 417 484,0 
безвозмездные перечисления 1 253 062,8 
Расходы 1 689 770,5 
Дефицит 19 223,7 
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных 
поступлений) 

4,6% 

 
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 4,6 %, соответственно 
объем дефицита бюджета в сумме 19 223,7 тыс. рублей, соответствует 
ограничениям, установленным ст. 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Проектом решения предлагается  общий объем  прогнозируемых доходов  
бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» на 2016 год  
увеличить  на 138 799,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 670 546,8 тыс. рублей,  
расходы бюджета планируется увеличить на 135 568,2 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 1 689 770,5 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 
№ 50 от 

09.11.2016  г. 

 
Проект решения 

Отклонение  проекта 
решения  к решению  
№ 50 от 09.11.2016 г. 

Доходы, в том числе: 1 259 609,4 1 531 747,3 1 670 546,8 + 138 799,5 
налоговые и неналоговые 
доходы 

413 508,2 417 414,8 417 484,0 + 69,2 

безвозмездные поступления 846 101,2 1 114 332,5 1 253 062,8 + 138 730,3 
Расходы 1 290 622,5 1 554 202,3 1 689 770,5 + 135 568,2 
Дефицит  31 013,1 22 455,0 19 223,7 - 3 231,3 
Процент дефицита (к доходам 
без учета безвозмездных 
поступлений) 

7,5 % 5,4  % 4,6% - 0,8 
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2. Анализ доходной части проекта бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016 год 

 

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района на 
2016 год увеличить на 138 799,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 670 546,8 тыс. 
рублей, за счет безвозмездных поступлений увеличение в сумме 138 730,3 тыс. 
рублей, за счет налоговых и неналоговых доходов увеличение в сумме 69,3 тыс. 
рублей и выше исполнения  за 11 месяцев 2016 года на 349 386,7 тыс.рублей. 

 
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 
№ 50 от 

09.11.2016  г. 

 
Исполнено 

на 
 01.12.2016 г. 

Проект 
решения 

Отклонение 
проекта 

решения к 
решению       
№ 50 от 

09.11.2016  г. 
Доходы, в том числе: 1 259 609,4 1 531 747,3 1 321 160,1 1 670 546,8 + 138 799,5 

Налоговые и неналоговые 
доходы, в том числе: 

413 508,2 417 414,7 376 251,6 417 484,0 + 69,3 

Налог на прибыль, доходы 293 015,0 293 015,0 268 633,1 302 890,0 + 9875,0 

Налоги на совокупный доход 42 127,6  43 417,7 40 713,3 42 033,0 - 1384,7 

Государственная пошлина 12 994,7 12 994,7 10 566,6 11 419,0 - 1575,7 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

7 050,0 7 110,0 7450,7 7 333,0 + 223,0 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

239,0 1 021,2 1 379,7 1 400,0 + 378,8 

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

53 151,9 53 151,9 39 468,6 43 947,3 - 9204,6 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных  активов 

504,0 2 222,0 2 960,3 3 052,0 + 830,0 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

4 376,0 4 376,0 4 967,6 5 298,0 + 922,0 

Прочие неналоговые доходы 50,0 106,1 111,7 111,7 + 5,6 

Безвозмездные 
поступления, в том числе 

846 101,2 1 114 332,5 944 908,5 1 253 062,8 + 138 730,3 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

846 101,2 1 113 784,2 944 383,6 1 252 537,1 + 138 752,9 

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

Субсидии 31 025,7 195 502,5 95 827,0 268 885,4 + 73 382,9 

Субвенции 813 358,5 896 889,8 828 118,1 962 263,4 + 65 373,6 

Иные межбюджетные 
трансферты 

1 716,9 10 568,3 9 614,9 10 564,7 - 3,6 

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций 

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

Прочие безвозмездные 
поступления 

- 1 752,7 1 729,3 1 730,0 - 22,7 
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Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

- -1 254,4 -1 254,4 -1 254,4 - 

 

Удельный вес налоговых и 
неналоговых доходов  в 
общих доходах 

32,8 % 27,2% 28,5% 25,0% - 

Удельный вес безвозмездных 
поступлений  в общих 
доходах 

67,2 % 72,8% 71,5% 75,0% - 

 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов за  2016 

году по проекту решения составит 25,0%, безвозмездные  поступления 75,0%.  
Налоговые и неналоговые доходы бюджета предлагается утвердить на 2016 

год  в  сумме 417 484,0 тыс. рублей, что на 69,2 тыс.рублей выше утвержденных в 
бюджете и выше исполнения  за 11 месяцев 2016 года на 41 232,4 тыс.рублей. 
  Проектом решения предлагается: 
- налог на доходы физических лиц увеличить на 9 875,0 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 302 890,0 тыс. рублей; 

- налоги на совокупный доход уменьшить на 1 384,7 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 42 033,0 тыс. рублей в том числе: 
         - единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
уменьшить на 1 408,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 39 759,7 тыс. рублей; 
        - единый сельскохозяйственный налог увеличить на 24,2 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 2 222,0 тыс. рублей; 
          - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения предлагается утвердить в сумме 51,3 тыс. рублей;  
         - государственную пошлину  уменьшить на 1 575,7 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 11 419,0 тыс. рублей; 
          - доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности увеличить на 223,0 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 7 333,0 тыс. рублей в том числе: 
         - доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений увеличить на 13,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 123,0 тыс. 
рублей; 
         - прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов увеличить на 210,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 970,0 тыс. рублей; 
      - платежи при пользовании природными ресурсами плата (за негативное 
воздействие на окружающую среду)  увеличить на 378,7 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 1 400,0 тыс. рублей; 
       - доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат муниципального 
района уменьшить на 9 204,6 тыс. рублей и утвердить в сумме 43 947,3 тыс. 
рублей; 
         - доходы от продажи материальных и нематериальных активов увеличить на 
830,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 3 052,0 тыс. рублей;  
        - штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличить на 922,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 5 298,0 тыс. рублей; 
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        - прочие неналоговые доходы увеличить на 5,6 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 111,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в бюджете муниципального района предлагается 
утвердить в объеме 1 253 062,8 тыс. рублей, что на 138 730,3 тыс. рублей выше 
утвержденных в бюджете и выше исполнения  за 11 месяцев 2016 года на 308 154,3 
тыс.рублей. 

Изменения вносятся в связи с тем, что Проектом Закона Иркутской области 
«Об областном бюджете на 2016 год» предлагается изложить в новой редакции 
приложения 1,2,3 и 5 к Закону в части распределения дотаций, субсидий, 
субвенций для муниципального образования «Тайшетский район».   

В соответствии с проектом  Закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2016 год» внесены изменения в Закон Иркутской области  от  
23.12.2015 г. №130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»,  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации,  Иркутской области и на основании 
данных главных администраторов доходов, доходы районного  бюджета 
изменены по следующим видам безвозмездных поступлений, в том числе: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 2016 год увеличены на 138 752,9 тыс. рублей и составят  
1 252 537,1 тыс. рублей, в том числе: 
    - субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
увеличена на 73 382,9 тыс. рублей и составит 167 396,6 тыс. рублей; 
         - субвенция 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 увеличена на 36 982,1 тыс. рублей и составит  
633 282,0 тыс. рублей; 
         - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 17 482,5 тыс. рублей и составит  238 874,8  тыс. рублей; 
        - субвенция, предоставляемая местным бюджетам на осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям уменьшена на 1 411,9 
тыс. рублей и составит  11 533,2  тыс. рублей; 
        - субвенция на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
уменьшена на 219,1 тыс. рублей и составила 1 241,6 тыс. рублей; 
        - субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг увеличена  на 12 540,0 тыс. рублей и составит 69 104,4 тыс. 
рублей; 
        - межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга (за счет средств федерального бюджета) уменьшены 
на 3,6 тыс. рублей и составят 26,0 тыс. рублей. 
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          2. Предоставление негосударственными организациями грантов для 
получателей средств бюджетов муниципальных районов предусмотрены в объеме 
50,0 тыс. рублей (фактическое исполнение за 11 месяцев). 
         3. Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь) уменьшены на 
22,7 тыс. рублей и составят 1 730,0 тыс. рублей. 

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, без изменений 
(фактическое исполнение за 11 месяцев). 

 
3. Анализ расходной части проекта бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2016 год.  
 

Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части районного 
бюджета на 2016 год на 135 568,2 тыс. рублей и предлагается в  объёме 1 689 770,5  
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 
№ 50 от 

09.11.2016 г. 

По Проекту решения 

Объем 
ассигнований 

Отклонение 
проекта 

решения к 
решению        
№ 50 от 

09.11.2016  г. 

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

902 
 

124 298,2 
 

120 931,0 131 302,9 + 10 371,9 

МУ «Управление образования 
администрации  Тайшетского  района» 

903 956 952,6 1 106 869,4 1 218 758,8 + 111 889,4 

МУ «Администрация Тайшетского  
района» 

905 82 312,0 84 217,0 86 469,7 + 2 252,7 

МУ «Дума Тайшетского  района»   906 5 334,2 5 334,2  5 117,7 - 216,5 

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

907 45 133,9 56 633,9 69 163,8 + 12 529,9 

МУ «Финансовое управление 
администрации Тайшетского района» 

908 45 610,7 56 411,0 56 372,6 - 38,4 

МУ «Департамент  по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Тайшетского района»   

909 11 098,6 102 094,2 101 396,0 - 698,2 

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

910 12 620,2 12 161,6 11 666,1 - 495,5 
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МУ «Контрольно-счетная палата 
муниципального района 
муниципального образования 
«Тайшетский район» 

911 7 262,1 6 608,7 6 636,1 + 27,4 

МКУ «Служба  ГО И ЧС» 912 - 2 941,3 2 886,7 - 54,6 

Итого  1 290 622,5 1 554 202,3 1 689 770,5 + 135 568,2 

 
Произошло увеличение ассигнований на 135 568,2 тыс.рублей, в том числе: 
по МУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского» района» на 10 371,9 тыс.рублей; 
по МУ «Управление образования администрации Тайшетского района» на 

111 889,4 тыс. рублей; 
по МУ «Администрация Тайшетского района» на  2 252,7 тыс.рублей; 
по  МУ «Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и 

коммунальных услуг администрации Тайшетского района» на 12 529,9 тыс.рублей; 
по МУ «Контрольно-счетная палата Тайшетского района» на 27,4 тыс. рублей. 
Произошло уменьшение ассигнований на 1 503,2 тыс.рублей, в том числе: 
по МУ «Дума Тайшетского района» на  216,5 тыс.рублей; 
по МУ «Финансовое управление администрации Тайшетского района» на 38,4 

тыс.рублей; 
по МУ «Департамент по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района» на 698,2 тыс. рублей; 
по МУ  «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной политики 

администрации Тайшетского района» на 495,5 тыс.рублей; 
по МКУ «Служба ГО и ЧС» на 54,6 тыс. рублей. 
 
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 

№ 50 от 
09.11.2016 г. 

Исполнено 
на 

01.12.2016г. 

Проект 
решения 

Отклонение 
проекта 

решения к 
решению        
№ 50 от 

09.11.2016  г. 
РАСХОДЫ, в том числе  1 554 202,3 1 318 251,1 1 689 770,5 + 135 568,2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 118  403,4 103 011,6 118 886,8 + 483,4 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 3 419,0 3 039,3 3 541,3 + 122,3 

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

0103 5 304,2 4 354,1 5 114,7 - 189,5 
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 54 269,5 49 664,0 56 097,2 + 1 827,7 

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

0106 31 405,0 26 861,8 30 875,4 - 529,6 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 3 964,5 3 947,9 3947,9 - 16,6 

Резервные фонды 0111 1 000,0 0,0 1 000,0 - 
Другие общегосударственные вопросы 0113 18 994,9 15 098,3 18 264,2 - 730,7 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 3 728,7 2 517,0 3 674,1 - 54,6 

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

0309 3 728,7 2 517,0 3 674,1 - 54,6 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 11 173,1 8 908,8 10 463,1 - 710,0 
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1 903,5 1 231,4 1 684,4 - 219,1 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 

0412 9 269,6 7 677,4 8 778,7 - 490,9 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 259 370,8 1 057 590,8 1 380 794,0 + 121 423,2 
Дошкольное образование 0701 381 712,4 260 398,2 406 721,0 + 25 008,6 
Общее образование 0702 824 638,2 747 561,1 918 456,6 + 93 818,4 
Молодежная политика и оздоровление 
детей 

0707 6 865,4 6 834,5 6 865,4 - 

Другие вопросы в  области образования 0709 46 154,7 42 797,0 48 751,0 + 2 596,3 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 42 865,9 38 044,2 45 081,3 + 2 215,4 
Культура 0801 24 597,3 21 575,6 26 209,8 + 1 612,5 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 18 268,6 16 468,6 18 871,5 + 602,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 86 930,5 81 895,6 98 622,6 + 11 692,1 
Пенсионное обеспечение 1001 8 525,2 8 285,0 9 089,2 + 564,0 
Социальное обеспечение населения 1003 63 631,2 61 919,0 76 171,2 + 12 540,0 
Охрана семьи и детства 1004 12 945,1 10 156,2 11 533,2 - 1 411,9 
Другие вопросы в области социальной 
политики 

1006 1 829,0 1 535,4 1 829,0 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 115,2 76,0 115,2 - 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

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

МЕЖБЮДЖЕТЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1400 26 207,1 26 207,1 26 725,7 + 518,6 

 

      Согласно данным представленным в таблице Проектом решения предлагается 
увеличить бюджетные ассигнования по разделу «Общегосударственные расходы» 
на сумму 483,4 тыс. рублей, в том числе: 

 - на функционирование высшего должностного лица муниципального 
образования в сумме 122,3 тыс.рублей; 

- на функционирование местной администрации в сумме 1 827,7 тыс.рублей; 
     Предусмотрено снижение бюджетных ассигнований на 1 466,4 тыс. рублей в 
том числе: 

 - на функционирование представительного органа муниципального 
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образования  в сумме 189,5 тыс.рублей; 
- на обеспечение деятельности финансовых органов, в сумме 529,6 тыс. 

рублей; 
- на обеспечение проведения выборов и референдумов в сумме 16,6 тыс. 

рублей; 
- на другие общегосударственные вопросы в сумме 730,7 тыс.руб.  
 
По разделу «Национальная экономика» проектом решения предлагается 

уменьшение  расходов на 710,0 тыс. рублей. 
По разделу «Образование» проектом решения предлагается увеличение на  

121 423,2 тыс. рублей, в том числе: 
- по дошкольному образованию на 25 008,6 тыс.рублей; 
- по общему образованию на  93 818,4 тыс.рублей; 
- по другим вопросам в области образования на  2 596,3 тыс.рублей. 
По разделу «Культура и кинематография» предусмотрено увеличение на 

2 215,4 тыс.рублей. 
 По разделу «Социальная политика»  предусмотрено увеличение на 11 692,1 

тыс. рублей. 
 По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы РФ» предусмотрено увеличение на 518,6 тыс. рублей. 
 

   4. 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 проектом Решения предлагается утвердить  
1 689 770,5 тыс. рублей, из них объем программных расходов в сумме  1 584 154,8 
тыс. рублей или 93,7 %. 

Информация об изменении бюджетных ассигнований представлена в  
таблице:   

                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Наименование 
Решение Думы 

№ 50 от 09.11.2016 г. 
Проект Решения Изменения 

Программные расходы 1 460 827,0 1 584 154,8 + 123 327,8 

Непрограммные расходы 93 375,3 105 615,7 + 12 240,4 

Всего расходов 1 554 202,3 1 689 770,5 + 135 568,2 

 
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. 
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тыс. руб.) 

Наименование  
Решение Думы 

№ 50 от 
09.11.2016 г. 

Проект 
решения 

Изменения 

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

7 066,8 7 066,8 0,00 

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

56 411,0 56 372,6 - 38,4 

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

0,0 0,0  

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

30 203,9 29 646,9 - 557,0 

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

26 207,1 26 725,7 + 518,6 

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

123,0 92,9 - 30,1 

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

38,0 12,9 - 25,1 

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

85,0 80,0 - 5,0 

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

10 659,1 9 860,8 - 798,3 

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

1 975,6 1 954,1 - 21,5 

Подпрограмма "Исполнение полномочий в области земельных 
отношений" 

335,2 335,2 - 

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

8 348,3 7 571,5 - 776,8 

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

1 200 876,6 1 312 761,4 + 111 884,8 

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

289 252,0 314 260,7 + 25 008,7 

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

725 637,2 808 233,9 + 82 596,7 

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

39 689,3 41 377,2 + 1 687,9 

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

46 154,8 48 751,0 + 2 596,2 

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

6 136,1 6 136,1 - 

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

94 007,2 94 002,5 - 4,7 

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

113 864,2 124 236,1 + 10 371,9 

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

214,2 210,6 - 3,6 
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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 - 

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

112 805,5 123 181,0 + 10 375,5 

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 

71 826,3 73 764,2 + 1 937,9 

Подпрограмма «Обеспечение исполнения полномочий» на 
2015-2018 годы 

71 220,1 73 158,0 + 1 937,9 

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

ВСЕГО: 
1 460 827,0 1 584 154,8 + 123 327,8 

    
Согласно данным представленным таблице 6 по муниципальным программам 

общий объем  бюджетных ассигнований увеличен  на 123 327,8 тыс.рублей, в том 
числе: 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» предлагается уменьшить  
на сумму 38,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 56 372,6 тыс. рублей, в том числе: 
          - уменьшить бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы 
«Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район», управление муниципальными финансами на 2015-2018 годы"  
на сумму 557,0 тыс. рублей  по основному мероприятию   «Обеспечение 
эффективного функционирования Финансового управления администрации 
Тайшетского района» в связи с экономией средств, из них по фонду оплаты труда в 
сумме 430,0 тыс. рублей. 
           - увеличить  бюджетные ассигнования  в сумме 518,6 тыс. рублей на 
подпрограмму «Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015-2018 годы» на дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда финансовой поддержки 
поселений. 
 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район»   «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы» предлагается уменьшить на 30,1 
тыс.рублей и утвердить в сумме 92,9 тыс. рублей. 

На реализацию подпрограммы «Повышение инвестиционной 
привлекательности Тайшетского района» на 2014-2018 годы планируется 
уменьшить  расходы  на  общую сумму 25,1 тыс. рублей,  в том числе по 
основным мероприятиям:  

 «Разработка и издание рекламно-информационных материалов об 
инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный паспорт, 
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буклеты, брошюры)» на 5,1 тыс. рублей в связи со снижением стоимости услуги по 
договору на изготовление инвестиционного паспорта; 

 «Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на русском и 
английском языках на официальном сайте администрации Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Инвестиции» 
на 20,0 тыс. рублей в связи с отсутствием  предложений  от поставщиков на 
участие в торгах. 

Предполагается по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории Тайшетского района» на 2014-2018 годы 
уменьшение расходов в сумме 5,0 тыс.рублей, по основному мероприятию 
«Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, произведенной 
малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том числе 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами»  в связи с  отсутствием в текущем году необходимых объемов 
продукции у сельхозпроизводителей мероприятие не будет проводиться. 

 
3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования  «Тайшетский район» Муниципальная 
программа муниципального образования «Тайшетский район» «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» предлагается уменьшить на 
798,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 9860,8 тыс. рублей.  

Предлагается по уменьшение на реализацию  подпрограммам:   
1.) «Совершенствование системы учета и содержание объектов 

муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский район»  
на сумму 21,5 тыс. рублей, по основному мероприятию «Содержание имущества 
казны и ликвидация муниципальных предприятий» в связи с предоставлением 
счетов за оказанные услуги на меньшую сумму по коммунальным услугам на 2,9 
тыс. рублей и по оплате взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов на 18,6 тыс. рублей. 

2.) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы» по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района» уменьшены расходы на сумму 
776,7 тыс. рублей. 

Согласно данным пояснительной записки,  в связи с экономией средств, из 
них по фонду оплаты труда в сумме 754,5 тыс. рублей. 

 
 
4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы предлагается увеличить  
на 111 884,8 тыс. рублей и утвердить  в сумме 1 312 761,4 тыс. рублей, в том числе: 

1.) В рамках муниципальной программы планируется увеличить  расходы  на 
реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на 2015-
2018 годы на общую сумму 25 008,7 тыс. рублей, в том числе в  разрезе основных 
мероприятий: 
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  - 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 
17 482,5 тыс. рублей; 
 - на оплату коммунальных услуг увеличить на 8 250,0 тыс. рублей; 

- на  обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 
увеличить на 2 622,7 тыс. рублей; 

-на приобретение продуктов питания за счет перераспределения средств из 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в 
области образования» увеличить на 8,9 тыс. рублей. 

 По данному мероприятию планируется уменьшить ассигнования на 
приобретение продуктов питания в сумме 3 549,9 тыс.рублей в связи с 
недовыполнением плана по поступлению родительской платы. 

На обеспечение требований противопожарной безопасности в учреждениях 
дошкольного образования планируется увеличить на 194,5 тыс. рублей. 

2.) Планируется увеличить  расходы  на реализацию подпрограммы 
«Развитие системы общего образования» на 2015-2018 годы на сумму 82 596,7 тыс. 
рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий: 
        – 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 36 982,1 тыс. рублей; 
     - на оплату коммунальных услуг учреждений общего образования увеличить на 
46 022,7 тыс. рублей; 

    - на  оплату  труда работников общего образования за декабрь 2016г. за 
счёт средств местного бюджета увеличить на 504,4  тыс. рублей; 
   - на обеспечение деятельности учреждений общего образования увеличить на 
6 061,8 тыс. рублей; 
    – на приобретение продуктов питания за счет перераспределения средств из 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в 
области образования» муниципальной программы увеличить на 78,8 тыс. рублей; 

Кроме того, по данному мероприятию планируется уменьшить 
ассигнования: 

- на приобретение продуктов питания в сумме 5 902,6 тыс. рублей в связи с 
недовыполнением плана по поступлению родительской платы; 

- на хозяйственные расходы в сумме 22,7 тыс. рублей в связи с 
недовыполнением плана по безвозмездным поступлениям. 

По мероприятию «Организация временного трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время» планируется увеличить на 18,5 тыс. рублей; 

По мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» планируется увеличить на 
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265,6 тыс. рублей на обеспечение требований противопожарной безопасности в 
учреждениях общего образования. 

Планируется уменьшить  расходы  на мероприятие «Осуществление 
отдельных областных государственных полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки многодетным и малоимущим семья» на 1 411,9 тыс. 
рублей. 

3.) Планируется увеличить  расходы  на реализацию подпрограммы 
«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2015-2018 годы на 
сумму 1 687,9 тыс. рублей, в разрезе основных мероприятий: 

- на оплату труда работников дополнительного образования  за декабрь 
2016г. планируется увеличить на 1 628,7 тыс. рублей; 

 -  на оплату коммунальных услуг планируется увеличить на 46,7 тыс. 
рублей; 

 - на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования 
планируется увеличить на 3,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение требований противопожарной безопасности в учреждениях 
общего образования планируется увеличить на 9,5 тыс. рублей. 

4.) Планируется увеличить  расходы  на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в области 
образования»  на сумму 2 596,2 тыс. рублей: 

- на  оплату труда работников аппарата Управления образования, 
централизованной бухгалтерии Управления образования и Центра развития 
образования Тайшетского района за декабрь 2016г. планируется увеличить на 
1955,9 тыс. рублей; 

 - на оплату коммунальных услуг планируется увеличить на 26,5 тыс. рублей; 
 - на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Управления 

образования и Центра развития образования Тайшетского района (услуги связи, 
сопровождение программного продукта «1С», заправку картриджей, приобретение 
ГСМ, бумаги, запасных частей, комплектующих к оргтехнике) планируется 
увеличить на 700,7 тыс. рублей. 

Кроме того, планируется уменьшить  бюджетные ассигнования на 86,9 тыс. 
рублей  на служебные командировки вышеуказанных работников.  

Планируется уменьшить  расходы  на реализацию подпрограммы «Развитие 
и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района» на 2016 год на сумму 4,7 тыс. рублей по результатам 
конкурсных процедур уменьшены расходы на капитальные ремонты учреждений 
образования по главному распорядителю бюджетных средств МУ «Управление 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики администрации 
Тайшетского района». 

5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2018 годы в целом предлагается увеличить  на 10 371,9 тыс. 
рублей и утвердить в сумме  124 236,1 тыс. рублей. 

По  подпрограмме «Создание  условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных  учреждений культуры» на 2015-2018годы» 
предлагается увеличение на 10 375,5 тыс. рублей.  
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 По подпрограмме «Развитие и сохранение культуры» на 2015-2018годы» 
уменьшены расходы на 3,6 тыс. рублей, по основному мероприятию  
«Комплектование книжного фонда» за счет средств федерального бюджета в 
соответствии с  проектом Закона Иркутской области  «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «Об областном бюджете на 2016 год». 

 
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы  предлагается увеличить  на 1 937,9 тыс. рублей и 
утвердить в сумме  73 764,2  тыс. рублей. 

Предполагается увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение исполнения полномочий» на 2015-2018 годы на 
общую сумму 1 937,9 тыс. рублей, в том числе в  разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа 
местного самоуправления» в сумме 122,3 тыс. рублей  на выплату заработной 
платы и командировочных расходов мэру Тайшетского района за декабрь 2016г.;  

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» в 
сумме 1 837,8 тыс. рублей на фонд оплаты труда, в том числе на заработную плату 
за декабрь 2016 года. 

При этом  планируется уменьшить расходы на основные мероприятия: 
«Обеспечение проведения выборов главы муниципального образования»  в 

сумме 16,6 тыс. рублей, в связи с отсутствием  потребности; 
«Другие расходы  органов местного самоуправления» в сумме  5,6  тыс. 

рублей на оплату найма жилья для молодых специалистов (врачей, учителей) 
Тайшетского района в  связи с экономией бюджетных средств, обусловленной 
перезаключением договора на аренду жилья на новый срок.  

Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортами 
муниципальных программ и Проектом решения Думы представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7. Анализ объема  финансирования, предусмотренный  паспортами 

муниципальных программ и Проектом решения Думы 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 19 619,0 - 12 552,2 

2. Муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2018 годы» 
(в ред. постановления № 279 от 18.08.2016 г.) 

56 372,6 56 592,0 - 219,4 

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

92,9 148,0 - 55,1 

4.Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Повышение 
эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2016-2018 годы"  (в ред. 
постановления от 29.11.2016 г. № 414) 

9 860,8 10 706,2 - 845,4 
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5. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования « на 2015-2018 
годы (в ред. пост № 257 от 26.07.2016 г.) 

1 312 761,4 1 052 248,1 + 260 513,3 

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

124 236,1 113 864,2 + 10 371,9 

7. Муниципальная программа муниципального 
образования «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2018 годы (в ред. постановления 
№ 286 от 26.08.2016 г.) 

73 764,2 71 620,3 + 2 143,9 

ВСЕГО: 
1 584 154,8 1 324 797,8 + 259 357,0 

 
В соответствии со ст. 179  БК РФ муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня 
вступления его в силу. 

П.42 главы 6  Положения о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район» 
(Далее – Порядок): 

«Ежегодное уточнение параметров финансового обеспечения реализации  
Программы осуществляется  во время формирования и утверждения бюджета 
Тайшетского района на очередной финансовый год и плановый период. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением 
Думы Тайшетского района о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления в 
силу». 

КСП Тайшетского района отмечает необходимость приведения 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; 
        - муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы. 
 

5. Непрограммная часть расходов бюджета. 
В проекте районного бюджета на реализацию непрограммных направлений 

деятельности предусмотрено увеличение  бюджетных ассигнований на 2016 год в 
общей сумме 105 615,7 тыс. рублей с увеличением в общей сумме 12 240,4 
тыс.рублей, в т.ч.:  
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- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг за счет областных средств субвенции в сумме 12 540,0 тыс. 
рублей; 
 - на содержание штатной единицы дежурного ЕДДС   в муниципальном 
казенном учреждении «Служба обороны и предупреждения чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании «Тайшетский район» за счет перемещения 
из мероприятий  муниципальной программы  «Развитие культуры» на 2015-2018 
годы  неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов поселений, 
переданных району по Соглашениям, в сумме 4,2 тыс. рублей; 
        - на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района в сумме 560,0 тыс. рублей; 
         - на предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, 
удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского района» в 
сумме 4,0 тыс. рублей; 

- на экспертизу предоставленных поставщиком результатов, 
предусмотренных контрактом на приобретение недвижимого объекта, 
находящегося по адресу: г. Тайшет, ул. Северная,12, в части соответствия 
выполнения  условий контракта в сумме 100,0 тыс. рублей, за счет перемещения 
ассигнований из программных мероприятий муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы»; 

- на функционирование КСП Тайшетского района в сумме 27,4 тыс. рублей 
для оплаты кредиторской задолженности по командировочным расходам; 

Кроме того, в связи с экономией бюджетных средств, уменьшены 
непрограммные расходы в общей сумме 995,2 тыс. рублей, в т.ч.: 

за счет федеральных средств на проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи в 2016 году в сумме 219,1 тыс. рублей; 

на функционирование Думы Тайшетского района в сумме 216,5 тыс. рублей; 
на функционирование органов местного самоуправления в общей сумме  

470,9 тыс. рублей, в том числе: Отдела субсидий – 10,1 тыс. рублей, Управления 
строительства, архитектуры и инвестиционной политики – 460,8 тыс. рублей; 

на функционирование муниципального казенного учреждения «Служба 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» в  сумме  58,8 тыс. рублей;  

на мероприятия, осуществляемые Управлением строительства, архитектуры 
и инвестиционной политики  в части капитальных вложений и капитального 
ремонта  объектов муниципальной собственности Тайшетского района в сумме 
29,9 тыс. рублей, в связи с экономией средств по заключенному контракту на 
проведение  экспертизы достоверности определения сметной стоимости  
строительства объекта «СОШ на 520 мест учащихся» в  г.Бирюсинске 
,ул.Дружбы,18Б.  

 
                            6.  Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

 
Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район»  

уменьшится на 3 231,3 тыс. рублей и составит 19 223,7 тыс. рублей или  4,6 % 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 
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Приложением №9 к проекту решения «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2016 год» финансирование дефицита в 2016 году предусматривается  
утвердить в сумме 19 223,7 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 81 062,4 тыс.рублей; 
- Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной системы  РФ 

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

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

-500,0 тыс. рублей.  
 

7.  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.  

 
8. 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 
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- 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. 
        - муниципальную программу муниципального образования «Тайшетский 
район» «Развитие культуры» на 2015-2018 годы. 

 
 
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                                    В.И.Чабанов. 
 
 
Подготовила: 
ведущий инспектор по обеспечению  
деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района 
Зайцева С.Ю. 
 

 


	                                                                                          (тыс.руб.) 
	Таблица 5. Анализ изменений распределения бюджетных ассигнований на 2016 год муниципального образования «Тайшетский район»  по разделам, подразделам, классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 
	    
	Согласно данным представленным таблице 6 по муниципальным программам общий объем  бюджетных ассигнований увеличен  на 123 327,8 тыс.рублей, в том числе: 
	 - на оплату коммунальных услуг увеличить на 8 250,0 тыс. рублей; 
	- на  обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования увеличить на 2 622,7 тыс. рублей; 
	-на приобретение продуктов питания за счет перераспределения средств из подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2018 годы и прочие мероприятия в области образования» увеличить на 8,9 тыс. рублей. 
	        – 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 36 982,1 тыс. рублей; 
	     - на оплату коммунальных услуг учреждений общего образования увеличить на 46 022,7 тыс. рублей; 

	5. Непрограммная часть расходов бюджета. 



