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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ –  «ТАЙШЕТСКИЙ РАЙОН»» 

 
                                                       

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №94-З  
на проект Решения Думы Тайшетского района  «О  бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на     
плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 
 
от 15.12.2016г.                                                                                                г.Тайшет 

                                                                                                              
 

 
 

Утверждено  
распоряжением 

председателя КСП 
Тайшетского района  

 от 15 .12.2016 г.  №229-р 
 
 
   

        Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее – 
Заключение)  на проект  решения Думы Тайшетского района «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2017 год и на плановый 
период  2018  и  2019  годов»  (далее - проект бюджета района)  подготовлено  в  
соответствии  с Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011г. №6 «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением   «О Контрольно-счетной  палате  Тайшетского 
района»,  Положением  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Тайшетский район»,  иными  нормативными  правовыми актами  Российской  
Федерации,  Иркутской  области и муниципального образования «Тайшетский 
район», распоряжением председателя КСП Тайшетского района №190-р от 
02.12.2016г.   
       Проект  решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район»  на 2017 год и на плановый период  2018  и  2019  
годов» и представленные одновременно с ним материалы в целом соответствуют 
требованиям БК РФ (далее – БК РФ).  
       Проект бюджета сформирован с учетом положений Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в РФ, проекта Закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2017 год и на плановый период  2018  и  2019  годов»,  основных 
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направлений налоговой политики и основных направлений бюджетной политики, 
прогноза социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2019 годы, муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район». 
        Проект бюджета района   на основании п.1 ст.11 Положения «О бюджетном  
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район» (в редакции решения 
Думы от 27.09.2016г. №47) внесен администрацией Тайшетского района на 
рассмотрение в Думу Тайшетского района, в соответствии с установленным сроком 
представления 01.12.2016 г.  

         При подготовке Заключения использованы результаты контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий проведенных КСП Тайшетского района,  а 
также материалы, размещенные на официальном  сайте  администрации 
Тайшетского района и иные документы, поступившие в КСП  по дополнительным 
запросам.  

 
 

Основные выводы и предложения:                  
 

1. КСП отмечает, что нормативно-правовая  база муниципального 
образования «Тайшетский район» учитывает  все аспекты бюджетного процесса в 
МО «Тайшетский район» и  в полной мере  соответствует  требованиям 
федерального и областного бюджетного законодательства. 

2. Анализ  прогноза социально-экономического развития МО «Тайшетский 
район»,  показал что: 
         1)  В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития   
приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее утвержденными 
параметрам,  указаны причины и факторы прогнозируемых изменений, 
присутствует  сопоставление фактически достигнутых показателей  Прогноза с 
ранее утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с указанием 
причин и факторов их изменения,  что указывает на соблюдение  ст. 173 БК РФ, п. 
10 раздела 2  Положения о порядке разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденного   постановлением администрации района № 2631 от 22 октября 
2013 г. «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район». 
         3. Проектом Решения Думы Тайшетского района «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и  плановый период 
2018 и 2019 годов»  предлагается утвердить  основные характеристики бюджета  
района на 2017 год:  

общий объем прогнозируемых доходов в сумме 1 393 856,8 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 957 935,4 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
957 430,9 тыс. рублей; 
        объем расходов  в сумме 1 424 226,3 тыс. рублей; 

размер дефицита в сумме 30 369,5 тыс. рублей, или 7,0% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить  основные характеристики бюджета  района на 2018 
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год:  
прогнозируемый общий объем доходов  в сумме 1 357 252,0 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 911 774,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
911702,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 1 385 830,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 12 411,8 тыс.рублей; 

размер дефицита бюджета в сумме 28 578,4 тыс. рублей, или 6,4% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить  основные характеристики бюджета  района на 2019 
год:  

общий объем доходов в сумме 1 332 473,5 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 868 530,1 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 868 
530,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов  в сумме 1 359 920,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 25 690,3 тыс.рублей; 

 размер дефицита бюджета в сумме 27 446,8 тыс.рублей, или 5,9% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
          4.  Проект Решения   не в полной мере соответствует основным положениям 
бюджетного законодательства Российской Федерации по следующим основаниям: 

- В соответствии с п.2 ст.187 БК РФ  ст.18 Проекта Решения требует 
корректировки. 

Согласно ст. 187 БК РФ порядок рассмотрения решения о бюджете и его 
утверждения должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 
января очередного финансового года. 

В Проекте решения ст.18 изложена: «Настоящее решение вступает в силу  со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2017 года». 

  КСП рекомендует изложить в следующей редакции: 
«Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2017 года». 
Согласно абз. 2 ст. 2 БК РФ нормативные правовые акты бюджетного 

законодательства Российской Федерации не могут противоречить БК РФ. 
В соответствии с п. 2 ст. 5 БК РФ «2. Закон о бюджете подлежит 

официальному опубликованию не позднее пяти дней после его подписания в 
установленном порядке. 

Решение о бюджете подлежит официальному опубликованию не позднее 10 
дней после его подписания в установленном порядке». 

В Проекте решения ст.19 изложена: «Администрации Тайшетского района 
опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района «Официальная среда» и разместить на официальном сайте 
администрации Тайшетского района». 

- в соответствии с п. 2 ст. 5 БК РФ ст.19 Проекта Решения  требует 
корректировки. 

  КСП рекомендует изложить в следующей редакции: 
«Администрации Тайшетского района  опубликовать настоящее решение  в 

Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная 
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среда» и разместить на официальном сайте администрации  Тайшетского района» 
не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке». 

   5. КСП отмечает, что при расчетах налоговых показателей районного 
бюджета учтены факторы, влияющие на величину объектов налогообложения и 
налоговой базы (макроэкономические показатели, пояснения главных 
администраторов доходов). 
           Формирование доходов бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов осуществлялось в условиях вносимых изменений в бюджетное, 
налоговое законодательство, нормативные правовые акты Правительства 
Российской Федерации, нормативные правовые акты Иркутской области, которые 
повлияли как на положительную, так и отрицательную динамику прогнозных 
показателей доходов районного  бюджета. 
            6. Анализ доходной части районного бюджета на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов показал, что доходы районного бюджета на 2017 год 
запланированы в объеме 1 393 856,8  тыс. рублей. В структуре доходов 31,3 % 
приходится на налоговые и неналоговые доходы районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
поступят в 2017 году в объеме 435 921,4 тыс. рублей. 

В действующей редакции решения  о бюджете на 2016 год от 09.11.2016г. 
№50, объем налоговых и неналоговых доходов на 2016 год утвержден в объеме 
417414,7 тыс. рублей. Таким образом, увеличение прогнозных показателей 
налоговых и неналоговых доходов на 2017г.  составляет 18506,7  тыс. рублей по 
сравнению с  утвержденными параметрами на 2016г. 

Объем безвозмездных поступлений ожидается в объеме 957935,4 тыс. рублей, 
что ниже  действующей редакции решения  о бюджете на 2016 год от 09.11.2016г. 
№50 на  156 397,2 тыс. рублей.  

На 2018 год доходы районного  бюджета запланированы в объеме 1357 251,9 
тыс. рублей. В структуре доходов 32,8 % приходится на налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы бюджета поступят в 
2018 году в объеме 445 477,4 тыс. рублей. 

В действующей редакции решения о бюджете на 2016 год от 09.11.2016г. 
№50, объем налоговых и неналоговых доходов на 2016 год утвержден в объеме      
417 414,7 тыс. рублей. Таким образом, увеличение прогнозных показателей 
налоговых и неналоговых доходов  на 2018 год составляет 28 062,7  тыс. рублей по 
сравнению с утвержденными параметрами на 2016г. 

Объем безвозмездных поступлений на 2018 год ожидается в объеме 911 774,6  
тыс. рублей, что ниже прогноза 2017 года  на 46160,8 тыс. рублей. 

На 2019 год доходы районного  бюджета запланированы в объеме 1 332 473,5 
тыс. рублей. В структуре доходов 34,8 % приходится на налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
поступят в 2019 году в объеме 463 943,4 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений на 2019 год ожидается в объеме 868530,1  
тыс. рублей. 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2017 году к исполнению 2015 
года  составит 109,9%, к оценке ожидаемого исполнения в 2016г. составит 104,4%. 
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         Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 2018 год составит  102,2 % , 
на 2019 год 104,1 %. 

Темп роста безвозмездных поступлений в 2017 году к исполнению 2015 года  
составит 99,7%, к оценке ожидаемого исполнения в 2016г. составит 85,9%. 
         Темп роста  безвозмездных поступлений  на 2018 год составит  95,2 % , на 
2019 год 95,3 %. 
         7 .  При проведении анализа расходной части бюджета предлагается: 

Общий объем расходов бюджета на 2017 год предложен в объеме 1 424 226,3 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1396117,0 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные расходы 
– 28109,3 тыс. рублей, или 2,0  %. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 373 418,6 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных 
программ Тайшетского района - 1347058,2 тыс. рублей, или 98,0%, непрограммные 
расходы – 26360,4 тыс. рублей, или 2,0 %. 

Общий объем расходов районного  бюджета на 2019 год предложен в объеме 
1 334 230,0 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных  
программ Тайшетского района -1297337,5 тыс. рублей, или 97,2 %, непрограммные 
расходы – 39892,5 тыс. рублей, или 2,8 %. 
        КСП отмечает, что в соответствии абз.2 п.п. 1 п.2 ч. IV  постановления 
администрации Тайшетского района от 29.09.2016 г. № 331 «Об основных 
направлениях бюджетной политики МО «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», что Проектом районного бюджета МО 
«Тайшетский район» предполагается формирование  бюджета МО «Тайшетский 
район» программно-целевым методом. 

  8. Показатели Проекта решения соответствуют установленным БК РФ 

принципам сбалансированности бюджета.  

В соответствии с бюджетным законодательством принцип 
сбалансированности означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов 
должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из 
источников финансирования его дефицита (ст. 33 БК РФ). 

 Таким образом, этот принцип даже при наличии дефицита бюджета позволяет 
достичь равенства (баланса) между бюджетными поступлениями (доходами 
бюджета и источниками финансирования дефицита) и производимыми расходами в 
соответствии с принятыми бюджетными обязательствами. 

Объем дефицита бюджета, предусмотренный Проектом, соответствует 

ограничениям, установленным п.2 ст.92.1. БК РФ не превышает 10% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 Размер дефицита районного бюджета на 2017 год предлагается утвердить в 

сумме 30369,5 тыс. рублей, или 7,0% утвержденного общего годового объема 

доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений (на плановый период 2018 и 2019 года - 6,4% (28578,4 тыс.рублей) и 

5,9% (27446,8 тыс.рублей) соответственно). 
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     КСП Тайшетского района предлагает: 
        
       1. Проект Решения привести в  соответствие с основными положениям 
бюджетного законодательства Российской Федерации в части: 
- В соответствии со п.2 ст.187 БК РФ  ст.18 Проекта Решения изложить в 
следующей редакции: 

«Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2017 года». 
- в соответствии с п. 2 ст. 5 БК РФ ст.19 Проекта Решения  изложить в 

следующей редакции: 
«Администрации  Тайшетского района  опубликовать настоящее решение  в 

Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда 
и разместить на официальном сайте администрации  «Тайшетского района» не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
        2. Подготовить дополнительные пояснения: 
- по  отсутствию плана приватизации муниципального имущества и соответственно   
отсутствие  доходов от приватизации имущества. 

3. Принять Проект бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 и плановый период 2018 – 2019 годы с учетом  замечаний и 
предложений, содержащихся в настоящем Заключении.  
 
Пояснительная записка прилагается. 

 
 
 
 
 

Председатель КСП   района                                                                        В.И. Чабанов. 
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Приложение к Заключению  
на проект Решения Думы Тайшетского района 

 «О бюджете муниципального образования 
 «Тайшетский район» на 2017 год и  

на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Пояснительная записка  

к заключению на проект решения Думы Тайшетского района    «О  бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Тайшетского района  представлены: 
- копия  постановления  администрации Тайшетского района от 29.09.2016 г.         
№ 332  «Об основных направлениях налоговой политики  МО «Тайшетский район» 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 
- копия  постановления  администрации Тайшетского района от 29.09.2016 г.         
№ 331  «Об основных направлениях бюджетной политики  МО «Тайшетский 
район» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»; 
- проект бюджетного прогноза муниципального образования «Тайшетский район» 
на период до 2022года; 
- копию предварительных итогов социально-экономического развития за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития МО «Тайшетский район» за текущий финансовый год с 
пояснительной запиской; 
- копия постановления администрации Тайшетского района  от 22.11.2016 г.      
№398 «Об одобрении  прогноза социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район» на 2017 -2019 годы»; 
- прогноз основных характеристик консолидированного бюджета  МО 
«Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 
- пояснительная записка  к проекту Решения Думы Тайшетского района  «О 
бюджете МО «Тайшетский район» на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 
годов»; 
- оценку ожидаемого исполнения бюджета МО «Тайшетский район» в 2016 году; 
- верхний предел муниципального  внутреннего долга Тайшетского района  на 
конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и 
конец каждого года планового периода); 
- методику определения весовых коэффициентов, применяемых при расчете индекса 
расходов бюджета городского (сельского) поселения для распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО «Тайшетский 
район», на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
- расчет весовых коэффициентов, применяемых при расчете индекса расходов бюджета  
для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета МО «Тайшетский район», на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 
годов»; 
- методику определения поправочного коэффициента, применяемого при расчете 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО 
«Тайшетский район», на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
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- расчет поправочного коэффициента, используемого для определения индекса 
налогового потенциала для городского (сельского) поселения, применяемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
МО «Тайшетский район», на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
- методику определения  коэффициента культуры, применяемого при расчете дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета МО «Тайшетский 
район», на 2017 год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»; 
- расчет  коэффициента культуры для городского (сельского) поселения, в ведении 
которого отсутствует учреждение(учреждения) культурно - досугового типа, 
применяемого при расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений из бюджета МО «Тайшетский район», на 2017 год  и на плановый период 
2018 и 2019 годов»; 
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 
2017год по МО «Тайшетский район»; 
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 
2018год по МО «Тайшетский район»; 
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 
2019год по МО «Тайшетский район»; 
- перечень муниципальных программ МО «Тайшетский район», планируемых к 
реализации в 2017-2019годах; 
      - копию проекта паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район» 
«Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 – 2019 годы; 
       - копию паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район»   
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2017 годы и на период  до 2020 
года»; 
      -копию проекта паспорта муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в МО «Тайшетский район» на 2014 – 2019 годы»; 
      - копию паспорта муниципальной программы «Стимулирования экономической 
активности» 2014-2018 годы»; 
       -копию проекта паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район»  
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015 – 2019 годы; 
       -копию проекта паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район»  
«Развитие культуры» на 2015 – 2019 годы; 
       -копию проекта паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район»  
«Социальная поддержка отдельных категорий населения МО «Тайшетский район»    
на 2017 – 2019 годы; 
        -копию проекта паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский 
район»  «Муниципальное управление»    на 2015 – 2019 годы; 
        -копию паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район»  
«Безопасность дорожного движения»   на 2017 – 2019 годы; 
        -копию паспорта муниципальной программы МО «Тайшетский район»   
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы». 
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Наличие нормативно-правовой базы МО «Тайшетский район», 
учитывающей все аспекты бюджетного процесса в МО «Тайшетский район», 

ее соответствие требованиям федерального и областного бюджетного 
законодательства. 

 
           В соответствии со ст.ст. 154, 171 БК РФ, ст.5 Положения о бюджетном 
процессе в МО «Тайшетский район»  (далее  - Положение о бюджетном процессе) 
составление проекта районного  бюджета – является  исключительной 
прерогативой администрации Тайшетского района. Составление проекта бюджета 
осуществляет финансовое управление администрации Тайшетского района (далее – 
финансовое управление). 

Порядок и сроки составления проекта районного бюджета, согласно п. 3 ст. 
184 БК РФ, ст. 9 Положение о бюджетном процессе начинается с 1 июля года  
предшествующему очередному финансовому году. 

 В соответствии  п.2 ст. 9 Положения о бюджетном процессе, принято  
решение  о начале работы над составлением проекта районного бюджета на 
очередной финансовый год который принимается администрацией Тайшетского 
района  в форме нормативно-правового акта,  регламентирующего: сроки  и 
процедуры разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый год, 
перспективного финансового плана, порядок работы над иными документами и 
материалами, обязательными для направления в Думу Тайшетского района 
одновременно с проектом районного бюджета. 

В соответствии со ст. 185 БК РФ, администрация Тайшетского района внесла 
на рассмотрение  в Думу Тайшетского района  Проект Решения о районном  
бюджете в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе 01декабря  
2016г. (в п. 1 ст.11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» решением Думы Тайшетского района от 
27.09.2016г.  №47 установлен срок внесения проекта решения о районом бюджете 
на рассмотрение  не позднее 01 декабря). 
       Положение о бюджетном процессе в МО «Тайшетский район», утвержденное 
решением Думы Тайшетского района № 283 от 24.12.07 г., (в редакции решений 
Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010г. № 25, от 
26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. 
№ 28), с внесенными изменениями учитывает действующее законодательство. 
        Приказом финансового управления администрации Тайшетского района от 
25.10.2013 г. № 67/р утверждена Методика прогнозирования  доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район».  
       Пунктом 3 данного Приказа предусмотрено прогнозирование доходов 
бюджета, осуществляемых вне рамок методики предоставляемых главными 
администраторами доходов бюджета МО «Тайшетский район».  
         Таких доходов как:  
    - Единый сельскохозяйственный налог (Главный администратор доходов, 
предоставляющий прогноз поступлений - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по 
Иркутской области); 
    - Патентная система налогообложения (Главный администратор доходов,    
предоставляющий прогноз поступлений - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по 
Иркутской области; 
    - Государственная пошлина (Главные администраторы (администраторы) 
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доходов); 
   - Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (Главный администратор доходов,  предоставляющий 
прогноз поступлений - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по Иркутской 
области); 
   - Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (ОМС предоставляющий прогноз поступлений -   ДУМИ района); 
   - Плата за негативное воздействие на окружающую среду (Главный 
администратор доходов,  предоставляющий прогноз поступлений -  Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Иркутской 
области и другие доходы. 

Согласно ст. 174.2 БК РФ, планирование бюджетных ассигнований 
осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих и принимаемых обязательств в порядке и соответствии с методикой, 
устанавливаемой соответствующим финансовым органом. 

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ,   п.п.3 п.8  Положения о порядке и сроках  
составления проекта бюджета муниципального образования  «Тайшетский район» 
и порядке работы над документами и материалами, обязательными для 
направления в Думу Тайшетского района одновременно с проектом районного 
бюджета, утвержденного  постановлением Администрации Тайшетского района   
№ 2106 от 21.08.2012 г. (в редакции постановлений от 01.07.2013 г. № 1809, от 
13.09.2013 г. № 2356, от 03.07.2014 г. № 1642, от 09.07.2015 г. № 1099, от 
01.08.2016г. №263), подготовлены порядок и  методика  планирования 
бюджетных ассигнований бюджета МО «Тайшетский район» (утверждены 
приказом ФУ администрации района  от 30.06.2014 г. №27/р). 

В соответствии со ст. 174.1  Доходы бюджета прогнозируются на основе 
прогноза социально-экономического развития территории, в условиях 
действующего на день внесения проекта решения о бюджете в представительный 
орган законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства 
Российской Федерации, а также законодательства Российской Федерации, законов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных правовых актов 
представительных органов муниципальных образований, устанавливающих 
неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

КСП отмечает, что нормативно-правовая  база муниципального образования 
Тайшетский район учитывает  все аспекты бюджетного процесса в МО 
«Тайшетский район» и  в полной мере  соответствует  требованиям федерального и 
областного бюджетного законодательства. 
   

 Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 
составления  

проекта районного бюджета. 
 
В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета должен основываться на 

Бюджетном послании Президента РФ, прогнозе социально-экономического 
развития соответствующей территории, основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики. 

В соответствии со ст. 169 БК РФ, проект местного бюджета  составляться 
на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового 
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обеспечения расходных обязательств МО. 
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 

одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета в представительный орган (ст. 173 БК РФ). 

Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета. 
         В соответствии с материалами Министерства экономического развития РФ, на 
основе сценарных условий функционирования экономики РФ, согласно 
рекомендациям Министерства экономического развития РФ прогноз социально-
экономического развития РФ  разрабатывается в нескольких вариантах по видам 
экономической деятельности, разными методами и способами, на основе разных 
отчетных периодов. 
       Анализ, прогноза социально-экономического развития МО «Тайшетский 
район»,  показал что: 

-  нормативно-правовая  база муниципального образования Тайшетский 
район» соответствует  требованиям федерального и областного бюджетного 
законодательства. 

 Вопросы прогнозирования социально - экономического развития района 
показали наличие проблем, влияющих на  эффективность прогнозирования, Одним 
из инструментов управления финансами выступает планирование. Его 
характеризует ряд признаков: регламентированный (упорядоченный) процесс, 
связь с обработкой информации, направленность на достижение определенных 
целей, временной характер. 
       Перспективное финансовое планирование осуществляется в целях обеспечения 
координации экономического и социального развития и финансовой политики, 
комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых 
реформ, программ, решений, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и 
своевременного принятия, необходимых мер. 
        Основная задача среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования 
состоит в увязке с проводимой бюджетной и налоговой политикой и  с задачами по 
созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения.  
         Бюджетное прогнозирование подразумевает, что параметры  бюджетной, 
налоговой и долговой политики, включаемые в краткосрочные и долгосрочные 
бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в рамках бюджетного 
планирования.  В  свою очередь,  долгосрочные  среднесрочные  планы  
необходимо  регулярно актуализировать с учетом фактических условий развития 
экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений 
внешних условий вызванные недостаточным правовым регулированием в 
указанной сфере. 
           В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития   
приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее утвержденными 
параметрами,  указаны причины и факторы,  влияющие  на   прогнозируемые 
изменения,   сопоставление фактически достигнутых показателей  Прогноза с ранее 
утвержденными (в предыдущих годах)  параметрами Прогноза с указанием причин 
и факторов их изменения. 
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        Отклонение показателей прогноза на 2016-2018годы в сравнении с 
планируемыми показателями на 2017-2019годы,  объясняется тем,   в первую   
изменение исходных условий, рекомендованных Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 
         В предыдущей версии сценарных условий, используемых при разработке 
Прогноза социально-экономического развития Тайшетского района на 2016-
2018гг., прогнозировался более высокий уровень  инфляции (оценка на 2015г. – 
115,7%, 2016г. – 107%, 2017г. - 106,5%, 2018г. - 105,5%). 
     Показатели предыдущей версии сценарных условий, используемых при 
разработке Прогноза социально-экономического развития Тайшетского района на 
2016-2018гг. приведены в таблице1: 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        КСП  проанализированы отдельные показатели  Прогноза за 2016-2018  годы, 
при сопоставлении проектируемых значений которых с их отчетными данными и 
предварительной оценкой можно сделать вывод, что  темп роста большинства  
проектируемых  значений  даже  по  отношению к указанным  годам  
характеризуются  устойчивой  тенденцией  к  понижению,  что  указывает даже при 
наличии представленных объяснений на повторяющиеся недостатки в их 
прогнозировании.  Так, на протяжении трех лет прогнозируется повышение 
основных показателей  экономики  при этом в планируемом периоде наблюдаем 
тенденцию к снижению к предыдущему периоду указанных  лет. 
      Значения показателей прогноза на 2017-2019 гг. приведены в таблице 2: 
 

 
 
 

   Прогноз на 2016-2018 гг. 
Показатели  Факт 

2014г. 
Оценка 
2015г. 

2016г. 2017г. 2018г. 

Выручка от реализации работ, услуг 
(в действующих ценах) (млн.руб.) с 

централизованными 
плательщиками, млн. руб. 

 
 

9506,1 

 
 

9613,8 

 
 

10327 

 
 

10986,7 
15717,4 

Темп роста (%) 93,5 101,1 107,4 106,4 143,1 
Выручка от реализации работ, услуг 
(в действующих ценах) (млн.руб.) 

без централизованных 
плательщиков, млн. руб. 

 
 

7253,4 

 
 

7390,6 

 
 

7900 

 
 

7967 
13080,3 

Темп роста (%) 
 

101,9 106,9 107,2 164,2 
Прибыль до налогообложения, млн. 

руб. (с централизованными 
плательщиками) 562 516,1 545,1 555,1 593 

Темп роста (%) 
 91,8 105,6 101,8 106,8 

Прибыль до налогообложения, млн. 
руб. (без централизованных 

плательщиков) 370,1 414,9 435,5 451,2 480,3 

Темп роста (%)  112,1 105 103,6 106,4 

Индекс потребительских цен 
(среднегодовой по РФ), % 

107,8 115,7 107 106,5 105,5 
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Значения показателей прогноза на 2017-2019 гг.  
 

    Прогноз на 2017-2019 гг. 
Показатели  Факт 

2014г.  
Факт 

2015г. 
Оценка 
2016г. 

 
2017г. 

 
2018г 

 
2019г. 

Выручка от реализации работ, 
услуг (в действующих ценах) 

(млн.руб.) с централизованными 
плательщиками, млн. руб. 

 
 

9506,1 

 
 

10435,9 

 
 
11118,1 

 
 
11594,1 

 
 
12179,3 

16611,6 

Темп роста (%)  109,8 106,5 104,3 105,1 136,4 
Выручка от реализации работ, 
услуг (в действующих ценах) 

(млн.руб.) без централизованных 
плательщиков, млн. руб. 

 
 

7253,4 

 
 

8119,7 

 
 
8372,6 

 
 
8777,2 

 
 
9255,8 

13518,7 

Темп роста (%) 
 

111,9 103,1 104,8 105,5 146,1 
Прибыль до налогообложения, 

млн. руб. (с централизованными 
плательщиками), млн. руб. 

562,0 571,2 602,9 644,0 677,1 1162,7 

Темп роста(%)  101,6 105,5 106,8 105,1 171,7 
Прибыль до налогообложения, 

млн. руб. без централизованных 
плательщиков, млн. руб. 

370,1 452,3 476,2 510,4 538,5 1017,7 

Темп роста(%)  122,2 105,3 107,2 105,5 189,0 
Индекс потребительских цен 

(среднегодовой по РФ), % 
107,8 115,5 107,4 105,5 104,7 104 

Индекс потребительских цен (на 
конец года по РФ), % 

111,4 112,9 106,5 104,9 104,5 104 

 
         В соответствии со  ст. 173 БК РФ, п. 10 раздела 2  Положения о порядке 
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации 
района № 1095 от 07.07. 2015 г. «Об утверждении Положения о порядке разработки 
корректировки  прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район». 
           КСП района отмечает,  что  Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2017-2019 годы» содержит в 
себе показатели исполнения за 2014-2015год и оценку  за 2016 год. Указанные 
показатели  прогнозируют  динамику увеличения  на 2017-2019 годы по 
отношению к 2016году. 
        Прогноз социально – экономического  развития  МО «Тайшетский район» 
разработан как на среднесрочный период на 2017-2019 годы, так и  на  
долгосрочный период до 2022 года. На среднесрочный период разработан прогноз  
по двум вариантам Базовый и Целевой. 
        Для разработки проекта предлагается использовать первый вариант Базовый. 
Согласно пояснительной записке целесообразно для разработки бюджета принять 
первый вариант Базовый.  
        За основу разработки по первому варианту   приняты прогнозы основных 
организаций и предприятий Тайшетского района, с учетом тенденций, 
складывающихся в их развитии, а также статистические данные. 
        Прогноз базируется на обязательном выполнении в экономической и 
социальной сферах мер, намеченных Правительством Российской Федерации, 
Правительством Иркутской области и администрацией муниципального 
образования «Тайшетский район».  
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    Анализ пояснительной  записки  к  постановлению администрации 
Тайшетского района от 22.11.2016 г. № 398 «Об одобрении  прогноза социально-
экономического развития муниципального образования  «Тайшетский район» на 
2017-2019 годы», показал,  что пояснительная записка подготовлена  на основе 
статистических данных, на выводах  оценки состояния и перспектив развития 
социально- экономической ситуации  муниципального образования «Тайшетский 
район». 
        КСП района отмечает, что Прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2017-2019 годы» содержит в 
себе показатели исполнения за 2014-2015год и оценку за 2016 год,  характеризуют 
динамику увеличения прогнозных  показателей на 2017-2019 годы по отношению к 
2016году.  
       Проект бюджетного прогноза  МО «Тайшетский район» разработан на 
долгосрочный период до 2022 года, прогноз разработан на основе положения 
разработки проектов  бюджетных прогнозов разработанных Российской 
Федерацией  до 2034года и Иркутской области до 2028года. 
       Для разработки проекта бюджетного прогноза  МО «Тайшетский район»   
использовался первый вариант Базовый. В долгосрочном прогнозе предусмотрено 
исполнение инвестиционных проектов, которые существенно окажут влияние на 
рост экономически параметров бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район».   

 
Анализ проекта Решения Думы Тайшетского района 

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год и  плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
«Основные направления  бюджетной  политики МО «Тайшетский район»  на 

2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов»,   утвержденные постановлением 
администрации района от 29.09.2016г.  №331, «Основные направления налоговой  
политики МО «Тайшетский район»  на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 
годов»,   утвержденные постановлением администрации района от 29.09.2016 г.  
№332, учитывают положения Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетного послания 
Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014 - 2016 годах, 
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Программы 
управления муниципальными финансами в МО «Тайшетский район» на 2014 - 2018 
годы,  утвержденной постановлением администрации Тайшетского района от 
17.09.2014 г. № 2306.  
        Как и в предыдущие годы, основной целью бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов остаётся обеспечение  сбалансированности и устойчивости 
бюджета с учётом текущей экономической ситуации. 
          П. 2 ст. 5 БК РФ, установлено, что решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке. 

 В исполнение требований ч. 6 ст. 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», согласно которым проект местного бюджета, решение 
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об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета подлежат 
обязательному официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

Положения  ч. 6 ст.52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
взаимосвязаны с принципом прозрачности (открытости), закрепленным в ст. 36 
БК РФ. 

 Данный принцип означает выполнение следующих основных требований: 
-обязательное опубликование в средствах массовой информации 

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, полнота представления 
информации о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений о 
бюджетах по решению законодательных (представительных) органов 
государственной власти, представительных органов муниципальных образований; 

- обязательная открытость для общества и средств массовой информации 
проектов бюджетов, внесенных в законодательные (представительные) органы 
государственной власти (представительные органы муниципальных образований), 
процедур рассмотрения и принятия решений по проектам бюджетов; 

- обеспечение доступа к информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации. 

В  соответствии с п. 2 ст. 5 БК РФ,  ч.6 ст. 52 Закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации  органов местного самоуправления», п.п.5 ст.3 Положения 
о бюджетном процессе,  проект бюджета  опубликован на официальном сайте 
администрации Тайшетского района.  

В соответствии со ст. 28 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  
органов местного самоуправления» Проект местного бюджета и отчет о его 
исполнении в обязательном порядке также выносятся на публичные слушания, 
порядок организации и проведения которых определяется уставом и иными 
нормативными правовыми актами муниципального образования «Тайшетский 
район». 

Распоряжением администрации Тайшетского района от 05.12.2016 г. №537  
«О проведении публичных слушаний по  проекту бюджета МО «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», назначена  дата  
публичных  слушаний на Проект местного бюджета  на 20 декабря 2016 г. в 15.00 
часов, в соответствии  со  ст.  28 Закона № 131-Ф3 , ст. 15 Устава Тайшетского 
района  администрацией района. 
       Бюджет муниципального образования  «Тайшетский   район» с 2017 года  
формируется на трехлетний бюджетный цикл.  
        Предметом правового регулирования проекта Решения Думы Тайшетского 
района является утверждение параметров бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на  2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

В проекте Решения о бюджете, согласно ст. 184.1. БК РФ отражены 
необходимые показатели и характеристики (приложения). 
       Формирование основных параметров местного бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский   район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и 
налогового законодательства. 
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Основные параметры местного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов представлены в таблице 3. 

                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Основные параметры бюджета 

 

2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы, в том числе: 1 393 856,8 1 357 252,0 1 332 473,5 
Налоговые и неналоговые доходы 435 921,4 445 477,4 463 943,4 
Безвозмездные поступления 957 935,4 911 774,6 868 530,1 
Расходы, в том числе: 1 424 226,3 1 385 830,4 1 359 920,3 
условно утвержденные расходы - 12 411,8 25 690,3 
Дефицит -30 369,5 -28 578,4 -27 446,8 
Процент дефицита (к доходам без учета 

безвозмездных поступлений) 
 

7,0% 6,4% 5,9% 
Верхний предел муниципального 

внутреннего долга 104 500,7 133 829,1 161 525,9 

    

В соответствии со статьей 1 Проекта  Решения предлагается утвердить 
следующие основные характеристики бюджета  района на 2017 год:  

общий объем прогнозируемых доходов в сумме 1 393 856,8 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 957 935,4 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
957 430,9 тыс. рублей; 
        объем расходов  в сумме 1 424 226,3 тыс. рублей; 

размер дефицита в сумме 30 369,5 тыс. рублей, или 7,0% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета  
района на 2018 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  в сумме 1 357 252,0 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 911 774,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
911702,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 1 385 830,4 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 12 411,8 тыс.рублей; 

размер дефицита бюджета в сумме 28 578,4 тыс. рублей, или 6,4% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета  
района на 2019 год:  

общий объем доходов в сумме 1 332 473,5 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 868530,1 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
868530,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов  в сумме 1 359 920,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 25 690,3 тыс.рублей; 

 размер дефицита бюджета в сумме 27 446,8 тыс.рублей, или 5,9% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 Статьей 9 Проекта  Решения предлагается установить, что в расходной части 
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бюджета создается резервный фонд. 
В соответствии с п.3 ст.81 БК РФ, размер резервных фондов местных 

администраций не может превышать 3 процента утвержденного указанными 
законами (решениями) общего объема расходов. 

Данные представлены в таблице 4 : 
                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Показатели  2017 год 2018 год 2019 год 
Резервный фонд  1000,0 1000,0 1000,0 

Расходы бюджета 1 424 226,3 1 373 418,6 1 334 230,0 

% объема резервного 

фонда от общего 

объема расходов 

0,07 0,07 0,07 

В проекте Решения предельное значение размера резервного фонда 
установленное п. 3 ст. 81 БК РФ не превышает 3,0% общего объема расходов. 

Статьей 15 Проекта  Решения предлагается утвердить предельный объем 
муниципального долга. 

на 2017 год в сумме 435 921,4 тыс. рублей; 
на 2018 год в сумме 445 477,4 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 463 943,4 тыс. рублей. 

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 и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 

 Характеристика проекта бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019  годов 

       Основные показатели бюджета  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (для сравнения приведены показатели исполнения бюджета за 2015 год, 
плановое и ожидаемое поступление доходов в 2016 году) представлены в таблице 
5:  

                                                                                                                  (тыс.руб.) 
Наименовани
е показателя 

Отчет 
2015 год 

Утвержден
о 

на 2016г. 
(решение 
Думы от 

09.11.2016 г.  
№ 50) 

Ожидаемая 
оценка 

2016 год 
 
  

Проект 
2017  год 

Проект 
2018 год 

Проект 
2019 год 

1 2 3 4 5 6 7 
Доходы, из 
них: 1 357 808,2 1 531 747,3 1 531 793,9 1393856,8 1357252,0 1 332 473,5 

Налоговые и 
неналоговые 396 689,5 417 414,7 417 484,0 435 921,4 445 477,4 463 943,4 
Безвозмездные 
поступления 961 118,6 1 114 332,6 1114 309,9 957 935,4 911 774,6 868 530,1 
Расходы 1 385 682,3 1 554 202,3 1554 185,7 1 424226,3 1 385830,4 1359920,3 

Дефицит  (-) 27 874,1 22455,0 22 391,8 30 369,5 28 578,4 27 446,8 

          
      Общий объем доходов на 2017 год по сравнению с оценкой 2016 года 
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уменьшится на 137 937,1 тыс. рублей или 91,% и составит 1393856,8 тыс. рублей, в 
том числе: 
        - по налоговым и неналоговым поступлениям наблюдается увеличение на 
18437,4 тыс. рублей или на 4,4 %; 
       - по безвозмездным поступлениям наблюдается уменьшение на 156374,5 тыс. 
рублей  или на 14,0% и составляет сумму 957935,4 тыс. рублей.  
     На 2018 год доходная часть определена в сумме 1 357 252,0 тыс. рублей, по 
сравнению с предыдущим периодом общее снижение на 36604,8 тыс. рублей или 
на 2,6%, в том числе по налоговым и неналоговым поступлениям наблюдается рост 
на 9 556,0 тыс. рублей или на 2,2%, сумма поступлений составит 445477,4 тыс. 
рублей, по безвозмездным поступлениям наблюдается уменьшение на 46160,8 тыс. 
рублей  или на 4,8% и составляет сумму 911774,6 тыс. рублей.  
         На 2019 год общий объем доходов составит 1332473,5 тыс. рублей, по 
сравнению с предыдущим периодом снижение на 1,8 % или на 24778,5  тыс. 
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам в сумме 463 943,4 тыс. 
рублей, рост на 4,1% или на 18466,0 тыс. рублей, по безвозмездным поступлениям 
наблюдается уменьшение на 43244,5 тыс. рублей  или на 4,7 % и составляет сумму 
868530,1 тыс. рублей. 
        Расходная часть бюджета на 2017 год предусмотрена в сумме 1 424 226,3 тыс. 
рублей, по сравнению с оценкой 2016 года наблюдается снижение на 8,4 % или на 
129959,4 тыс. руб. 
        На 2018 год расходы определены в сумме 1 385 830,4 тыс. рублей, по 
сравнению с предыдущим периодом снижение на 2,7% или на 38395,9 тыс. рублей. 
      На 2019 год расходы определены в сумме 1 359 920,3 тыс.рублей, снижение к 
уровню 2018 года на 1,9 % или на 25910,1 тыс. рублей. 
      Дефицит бюджета на 2017 год составляет 30369,5 тыс. рублей, что больше 
оценки 2016 года на 7977,7  тыс. рублей, на 2018 год дефицит составит 28578,4     
тыс. рублей, на 2019 год  дефицит составит 27446,8  тыс. рублей. 

  
Анализ доходной части районного  бюджета на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 
          Формирование доходной части бюджета МО должно основываться на 
принципе прозрачности и достоверности бюджета (статья 36, 37 БК РФ), которые 
означают надежность  и открытость показателей прогноза социально-
экономического развития соответствующей территории и реалистичность расчета 
доходов бюджета. 

 Основу формирования прогноза  доходной части районного бюджета 
составляет:  

-прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017- 2019 годы; 

-итоги исполнения бюджета муниципального района  за 2015 год и 
ожидаемое исполнение бюджета муниципального района  в 2016 году; 

-прогнозные данные о поступлении доходов, представленные главными 
администраторами доходов бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район»; 

-Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты» от 22.10. 2013 г.    №74-ОЗ (в части 
нормативов отчислений налогов в местные бюджеты) с учетом планируемых с 2017 



19 
 

года изменений; 
- проект Закона  Иркутской области «Об областном бюджете на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». 
 На объем доходов районного бюджета в прогнозируемом периоде будут 

влиять вносимые изменения в бюджетное, налоговое законодательство, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Иркутской области, нормативно-правовые акты МО «Тайшетский 
район». 

Основные показатели  прогноза поступлений доходов в бюджет 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
представлены в таблице 6: 

(тыс. руб.) 

Показатель 
Факт за  
2015 год 

Оценка на 
2016 год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2017 

год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2018 

год 

Темп 
роста

% 

Прогноз 
 на 2019 

год 

Темп 
роста 

% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

396 689,6 417 484,0 105,2 435 921,4 104,4 445 477,4 102,2 463 943,4 104,1 

Безвозмездные 
поступления, из 
них 

961 118,6 1 114 309,9 115,9 957 935,4 86,0 911 774,6 95,2 868 530,1 95,3 

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно
сти бюджетов  

29 748,4 10 823,6 36,4 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

81 146,3 195 502,5 240,9 98 276,1 50,3 55 771,6 56,7 55 490,5 99,5 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов РФ 

836 937,0 896 889,8 107,2 859 154,8 95,8 855 930,9 99,6 813 039,6 95,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

14 922,7 10 568,3 70,8 504,5 4,8 72,1 14,3 0,0 - 

Итого доходов 1 357 808,2 1 531 793,9 112,8 1 393 856,8 91,0 1 357 252,0 97,4 1 332 473,5 98,2 

       Проект бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
сформирован с учетом средств безвозмездных поступлений. 
      Как и прежде следует отметить высокую степень зависимости районного 
бюджета от безвозмездных  поступлений. Из прогнозируемых доходов на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов в бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» безвозмездные поступления составят: 

на 2017 год в сумме  957 935,4 тыс. рублей или 68,7% от общего объема 
доходов в сумме 1 393 856,8 тыс.рублей; на 2018 год в сумме  911 774,6 тыс. 
рублей или 67,2% от общего объема доходов в сумме 1 357 252,0 тыс.рублей; на 
2019 год в сумме  868 530,1 тыс. рублей или 65,2% от общего объема доходов в 
сумме 1 332 473,5 тыс. рублей. 
         Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов в бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» составят: на 2017 год в сумме  435 921,4 тыс. рублей или 31,3% от общего 
объема доходов; на 2018 год в сумме  445 477,4 тыс. рублей или 32,8% от общего 
объема доходов; на 2019 год в сумме  463 943,4 тыс. рублей или 34,8% от общего 
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объема доходов. 
        Темп роста  доходной части районного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  
представлен в таблице 7. 

(тыс.руб.)             
Наименование 

показателя 

2015г. 

факт 

2016г.  

оценка  

Темп 

роста 

%   

2017г.  

прогноз 

Темп 

роста 

 % 

2018г. 

 прогноз  

Темп 

роста % 
2019г 

прогноз  

Темп 

роста 

% 

Налоговые 

доходы, из них: 340 388,4 356 342,0 104,7 374 392,7 105,1 385 015,7 102,8 403 459,7 104,8 

Налог на доходы 

физ. лиц 284 537,1 302 890,0 106,4 320 261,0 105,7 330 559,0 103,2 348 913,0 105,5 

Налоги на 

совокупный доход 42 118,3 42 033,0 99,8 42 032,7 99,9 42 032,7 100,0 42 032,7 100,0 

Государственная 

пошлина 13 726,1 11 419,0 83,2 12 099,0 106,0 12 424,0 102,7 12 514,0 100,7 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным 

налогам, сборам и 

иным обязательным 

платежам 6,9 0,0 0,0  0,0 0,0 

Неналоговые 

доходы, из них: 56 301,2 61 142,0 108,6 61 528,7 100,7 60 461,7 98,3 60 483,7 100,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 6631,7 7 333,0 110,6 8 491,0 115,8 7 729,0 91,0 7 531,0 97,4 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 880,5 1 400,0 159,0 900,0 64,3 900,0 100,0 900,0 100,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 41 814,2 43 947,3 105,1 46 796,7 106,5 46 796,7 100,0 46 796,7 100,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 2351,1 3 052,0 129,8 1 236,0 40,5 737,0 59,6 773,0 104,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 4498,2 5 298,0 117,8 4 055,0 76,5 4 249,0 104,8 4 433,0 104,3 

Прочие 

неналоговые 

доходы 125,5 111,7 89,9 50,0 44,8 50,0 100,0 50,0 100,0 

ИТОГО 

ДОХОДОВ: 396 689,6 417 484,0 105,2 435 921,4 104,4 445 477,4 102,2 463 943,4 104,1 

 

Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2017 году к исполнению 2015 
года  составит 109,9%, к ожидаемой оценке исполнения 2016г. составит 104,4%.  
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Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 2018 год к предыдущему 
периоду составит  102,2 % , на 2019 год 104,1 %.                                                                                                                             

Анализ доходной части районного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов показал, что доходы районного бюджета на 2017 год 
запланированы в общем объеме 1 393 856,8 тыс. рублей.  

В структуре общих доходов 31,3% приходится на налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета. 
      Общий объем налоговых и неналоговых  доходов на 2017 год в сумме 435 921,4 
тыс.рублей по сравнению с оценкой 2016 года прогнозируется с увеличением на 
18 437,4 тыс. рублей или 4,4%.  
      Общий объем налоговых и неналоговых  доходов на 2018 год в сумме 445477,4 
тыс.рублей по сравнению с оценкой 2016 года прогнозируется с увеличением на 
27 993,4 тыс. рублей или увеличение составит 6,7%,  по сравнению с предыдущим 
периодом также  наблюдается увеличение на 9 556,0 тыс. рублей или на 2,2%. 
         На 2019 год общий объем налоговых и неналоговых  доходов составит 
463 943,4 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим периодом прогнозируется 
увеличение на 4,1 % или на 18 466,0  тыс. рублей. 
       По основным налоговым и неналоговым доходам районного бюджета 
пояснения по особенностям отдельных видов доходов представлены в 
пояснительной записке к Проекту решения Думы. 

 

Налоговые доходы. 

При расчетах налоговых показателей районного бюджета учтены факторы, 
влияющие на величину объектов налогообложения и налоговой базы 
(макроэкономические показатели, пояснения главных администраторов доходов). 

Анализ доходной части показывает, что основной удельный вес в структуре 
налоговых доходов приходится на налог на доходы физических лиц. 
        Темпы роста фонда оплаты труда, в соответствии с прогнозом  социально-
экономического развития МО «Тайшетский район» на 2017-2019 годы 
представлены в таблице 8. 

 (млн.руб.) 
Наименование 

показателей 

Факт 

2015 г. 

Оценка 

2016г. 

 

Прогноз 

2017 г. 

 

Прогноз 

2018 г. 

 

Прогноз   

2019 г. 

 

ФОТ по полному кругу 

предприятий 

7157,1 7196,5 7436,0 7669,3 8079,4 

Темп роста  (%)  100,3 103,3 103,1 105,3 

Выплаты социального 

характера 

116,5 120,0 127,0 133,1 139,5 

Темп роста  (%)  103,0 105,8 104,8 104,8 

ФОТ с учетом выплат соц. 

характера 

7291,6 7316,5 7563,0 7802,4 8218,9 

Темп роста ФОТ  (%)  100,3 103,4 103,2 105,3 
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Налог на доходы физических лиц 
        Прогноз налога на доходы физических лиц на 2017 год и на плановый период 
2018-2019 годов рассчитан на основе ожидаемых поступлений 2016 года ив 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017-2019годы, с учетом прогнозируемого 
темпа роста фонда заработной платы. 
 При расчете учтен проект изменений в закон Иркутской области «О 
межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные 
бюджеты» от 22.10.2013г. №74-ОЗ, в части увеличения норматива отчислений 
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению с территории 
сельских поселений в бюджет муниципального района. 
 Прогноз поступлений НДФЛ в бюджет муниципального района в 2017 году 
составляет  320 261,0 тыс. рублей с увеличением на 5,7% к ожидаемым 
поступлениям 2016 года, в 2018 году составляет 330 559,0тыс. рублей с 
увеличением на 3,2% к прогнозируемым поступлениям 2017 года, в 2019 году – 348 
913,0 тыс. рублей с увеличением на 5,5% к прогнозируемым поступлениям 2018 
года. 

 
Налоги  на  совокупный  доход 

 Прогноз  единого сельскохозяйственного налога  (ЕСН) на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов запланирован в соответствии с данными 
главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области. 
 Прогноз единого  налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
запланирован на основе ожидаемых поступлений 2016 года и составляет 39 759,7 
тыс. рублей  ежегодно (на уровне 2016 года). В соответствии с приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 3 ноября 2016 
года №698, коэффициент – дефлятор на 2017 год, применяемый при расчете 
налога, сохраняется на уровне 2016 года. 
       Поступления  единого сельскохозяйственного налога планируются  на 2017-
2019 годы в размере 2 222,0 тыс. рублей ежегодно. 
 Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 2017- 2019 годы прогнозируются в соответствии с данными 
главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области и составляет 51,0 
тыс. рублей ежегодно. 
 

Государственная пошлина 
 Прогноз государственной пошлины сформирован на основании информации 
главных администраторов доходов - МИ ФНС № 6 по Иркутской области, 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района, Администрации района,  и составляет в 2017 году  12 099,0 
тыс. рублей с увеличением на 6,0% к ожидаемым поступлениям 2016 года, в 2018 
году – 12424,0 тыс. рублей с увеличением на 2,7% к прогнозируемым 
поступлениям 2017 года, в 2019 году – 12 514,0 тыс. рублей с увеличением на 0,7% 
к прогнозируемым поступлениям 2018 года.    
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Неналоговые доходы. 
 
Неналоговые доходы на 2017 год прогнозируется в объеме 61528,7 тыс. 

рублей, что на  386,7 тыс. руб. (+0,6 %) выше ожидаемых поступлений текущего 
года. На плановый период 2018-2019 годов данный налог поступит в объеме 
60461,7  тыс. рублей, что на 1,7 %  ниже прогноза 2017 года, в объеме 60483,7 тыс. 
рублей, что практически на уровне прогноза 2019 года, соответственно. 

Наибольший удельный вес в данных доходах составляют доходы от оказания 
платных услуг оказываемых казенными учреждениями района (родительская 
плата за содержание детей в образовательных учреждениях, плата за услуги в 
учреждениях культуры). 

 Представленный на экспертизу проект Решения предполагает поступления 
указанных платежей в 2017 году на сумму 46 796,7 тыс. рублей, выше ожидаемой 
оценке исполнения 2016 года на 2849,4  тыс. рублей  или на 6,5 %.  

Прогноз на 2018, 2019 годы планируется на уровне 2017 г. в том числе: 
- по Управлению образования администрации Тайшетского района –46749,7 

тыс. рублей; 
- по Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Тайшетского района – 47,0 тыс. рублей. 
Прогнозируемые поступления платежей по оплате за негативное воздействие 

на окружающую среду  на 2017 год определены в сумме 900,0 тыс. рублей ниже 
оценки  2016 г. на 600,0 тыс.рублей или 35,0%, на 2018 - 2019 годы – 900,0  тыс. 
рублей соответственно. 
        Прогнозируемые поступления доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной  собственности и доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов представлены в таблице 9:  
 

(тыс. рублей) 

Вид дохода 
2015 

факт 

2016 

оценка 

2017 

прогноз 

2018 

прогноз 

2019 

Прогноз 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(код 1. 11. 00.00. 0. 00.0.000) 6631,7 7333,0 8491,0 7729,0 7531,0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных). 5828,8 6363,0 7 691,0 6 929,0 6 731,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений). 59,7 - - - - 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений). 118,0 - - 50,0 50,0 
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Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий 

в.т.ч. казенных) 802,8 970,0 800,0 800,0 800,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

 (код 1.14. 00.00. 0. 00.0.000) 2351,1 3052,0 1236,0 737,0 773,0 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества  автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий в.т.ч. казенных - - 

 

 

 

 

524,0 

 

 

 

 

- - 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 2351,1 3052,0 712,0 737,0 773,0 

Итого 8982,8 10 385,0 9727,0 737,0 773,0 

 

По доходам от использования  муниципального имущества согласно данным 
таблицы, прогноз на 2017 год составит – 8491,0 тыс. рублей, что на 1158 тыс. 
рублей или на 15,8% выше оценки поступлений 2016 года. 

На 2018год в сумме 7729,0 тыс.рублей, что ниже прогнозируемых доходов на 
2017г. на 762,0 тыс.рублей , на 2019 год прогнозируется в сумме 7531,0 тыс.рублей 
ниже доходов предыдущего периода на 198,0 тыс.рублей. 

На 2017 год доходы от использования  муниципального имущества 
прогнозируются в сумме 8491,0 тыс.рублей в том числе: 
 - от арендной платы за земельные участки – 7641,0  тыс. рублей выше уровня 
2016г. на 1278,0 тыс.рублей или 22,5%; 
            - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений - 50,0  
тыс. рублей ниже уровня 2016г. (110,0 тыс.рублей)  на 60,0 тыс.рублей или 45,5% к 
уровню 2016 года; 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов - 800,0  тыс. рублей или 17,5% к уровню 
2016 года (970,0 тыс.рублей). 

  На 2018 год доходы от использования  муниципального имущества 
прогнозируются в сумме 7729,0 тыс.рублей в том числе: 
 -от арендной платы за земельные участки – 6879,0  тыс. рублей ниже на 
10,0% к уровню 2017 года; 
 - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений - 50,0  
тыс. рублей (на уровне 2017 года); 
 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов - 800,0  тыс. рублей (на уровне 2017 года). 

На 2019 год доходы от использования  муниципального имущества 
прогнозируются в сумме 7531,0 тыс.рублей в том числе: 
 -от арендной платы за земельные участки – 6681,0  тыс. рублей ниже на  
2,9% к уровню 2018 года; 
 - от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений - 50,0  
тыс. рублей (на уровне 2018 года); 
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 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов - 800,0  тыс. рублей (на уровне 2018 года). 
      По доходам от продажи материальных и нематериальных активов (по данным 
Департамента по управлению муниципальным имуществом и данным 
муниципальных образований района – главных администраторов доходов)  прогноз 
на 2017 год составляет 1 236,0 тыс. рублей, что на 1 816,0 тыс. рублей   меньше 
ожидаемых поступлений 2016 года (3052,0 тыс.рублей) или 40,5%, на 2018 год – 
737,0 тыс. рублей или 40,4% к прогнозируемым поступлениям 2017 года, на 2019 
год – 773,0 тыс. рублей или увеличение 4,9% к прогнозируемым поступлениям 
2018 года, в том числе: 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются  
в том числе: 
        на 2017 год: 
 - по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности- 524,0 тыс. рублей (реализация здания ФАП 
расположенного по адресу: г. Бирюсинск, ул. Пионерская,5Н); 
 - по доходам от продажи земельных участков - 712,0 тыс. рублей. 
        на 2018 год: 
 - по доходам от продажи земельных участков - 737,0 тыс. рублей; 
        на 2019 год: 
  - по доходам от продажи земельных участков - 773,0 тыс. рублей. 

По штрафам и санкциям прогноз на 2017 год составляет 4 055,0 тыс. рублей 
(-23,5% к ожидаемым поступлениям 2016 года), на 2018 год - 4 249,0 тыс. рублей 
(+4,8% к прогнозируемым поступлениям 2017 года), на 2019 год – 4 433,0 тыс. 
рублей (+4,3% к прогнозируемым поступлениям 2018 года). 

По  доходам от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями 
района (родительская плата за содержание детей в образовательных учреждениях, 
плата за услуги в учреждениях  культуры) прогноз на 2017-2019 годы составляет 46 
796,7 тыс. рублей ежегодно, в том числе: 

- по Управлению образования администрации Тайшетского района –46749,7 
тыс. рублей; 

- по Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района – 47,0 тыс. рублей. 

КСП Тайшетского района в рамках проведения контрольного мероприятия на 
проект решения Думы Тайшетского района «О внесении дополнений в прогнозный 
план приватизации муниципального имущества  муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 год»   было установлено, что в соответствии с  
Договорами безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 
     -  от 18 апреля 2013 г.  ссудодатель МУ «ДУМИ»  передало ссудополучателю   
Шахову А.А. здание ремонтно-механической мастерской, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88, общей площадью 915, 
49 кв.м.; 
    - от 04 октября 2013 года  ссудодатель МУ «ДУМИ»  передало ссудополучателю   
Шахову А.А. здание гаража, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшет, ул. 50 лет ВЛКСМ, 88, общей площадью 736,6 кв.м. 
        Здания капитально отремонтированы, на всей территории производится 
производственная деятельность и извлекается прибыль за счет использования 
муниципального имущества. 
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        Данный факт свидетельствует о неэффективном использовании 
муниципального имущества муниципального образования «Тайшетский район». 
         Потенциальным резервом повышения доходов от использования имущества, 
находящегося в муниципальной собственности является качество прогнозирования 
и обеспечение надлежащего контроля за выполнением полномочий по 
администрированию.  
       По штрафным санкциям прогноз на 2017 г. составит  4055,0 тыс. рублей со 
снижением  к уровню 2016 г. на 1243,0 тыс.рублей, в 2018 г. – 4249,0 тыс. рублей с 
увеличением к  уровню 2017 г. на 194,0 тыс.рублей, на 2019 г. – 4433,0  тыс. рублей 
с увеличением к  уровню 2018 г. на 184,0 тыс.рублей. 
      КСП отмечает, что отсутствует информация по начисленным и взысканным 
штрафам в разрезе администраторов, следовательно, определить размер 
дебиторской задолженности по данной группе доходов не представляется 
возможным.  Необходимо представить пояснение. 
 

Безвозмездные поступления. 
 

        Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района в 2017 - 
2019 годах представлен в таблице 10.  

(тыс. руб.) 

Показатель 
Факт за  
2015 год 

Оценка на 
2016 год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2017 

год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2018 

год 

Темп 
роста

% 

Прогноз 
 на 2019 

год 

Темп 
роста 

% 

Всего 
безвозмездные 
поступления, из 
них 

961 118,6 1 114 309,9 115,9 957 935,4 86,0 911 774,6 95,2 868 530,1 95,3 

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно
сти бюджетов  

29 748,4 10 823,6 36,4 0,0 - 0,0 - 0,0 - 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

81 146,3 195 502,5 240,9 98 276,1 50,3 55 771,6 56,7 55 490,5 99,5 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов РФ 

836 937,0 896 889,8 107,2 859 154,8 95,8 855 930,9 99,6 813 039,6 95,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

14 922,7 10 568,3 70,8 504,5 4,8 72,1 14,3 0,0 - 

 Безвозмездные поступления согласно данным таблицы, прогноз на 2017 год 
составит – 957 935,4 тыс. рублей, что на 156 374,5 тыс. рублей или на 15,9% ниже 
оценки поступлений 2016 года. 

На 2018год в сумме 911 774,6 тыс.рублей, что ниже прогнозируемых доходов 
на 2017г. на 46160,8 тыс.рублей, на 2019 год прогнозируются в сумме 868530,1 
тыс.рублей снижение доходов к предыдущему периоду на 43244,5 тыс.рублей. 
       По данным финансового управления администрации Тайшетского района 
прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 
района обусловлено тем, что объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета не полностью доведен муниципальным образованиям Иркутской области, 
в связи с тем, что в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» объем межбюджетных 
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трансфертов не полностью распределен между бюджетами субъектов Российской 
Федерации. 
 Субсидии на 2017год предусмотрены в объеме 98 276,1тыс. рублей, что на 
97 226,4 тыс. рублей или на 49,7% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год – 55 771,6 тыс. рублей (-43,3% к уровню 2017 года), на 2019 год –             
55 490,5 тыс. рублей (-0,5% к уровню 2018 года), из них: 
 - субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных районов  
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств  на 
2017 год в сумме 52 126,9 тыс. рублей.(-44,6% к уровню 2016 года), на 2018 год – 
22 414,9 тыс. рублей.(-57% к уровню 2017 года), на 2019 год - на уровне 2018 года; 
 - субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области на 2017 год в сумме 46 149,2 тыс. рублей, на 2018 
год – 33 356,7 тыс. рублей.(-27,7% к уровню 2017 года), на 2019 год –       33 075,6 
тыс. рублей.(-0,8% к уровню 2018 года). 
 Субвенции на 2017 год предусмотрены в объеме 859 154,8 тыс. рублей, что 
на 37 735,0 тыс. рублей или на 4,2% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год  – 855 930,9 тыс. рублей (-0,4% к уровню 2017 года), на 2019 год – 813 
039,6 тыс. рублей (-5% к уровню 2018 года), из них: 
 -  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 на 2017-2018 годы в сумме 596 370,2  тыс. 
рублей ежегодно (на уровне 2016г.), на 2019 год - 566 826,9 тыс. рублей (-5% к 
уровню 2018 года); 
 - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях, реализующих программы 
дошкольного образования на 2017-2018  годы в сумме 198 686,0  тыс. рублей 
ежегодно(-10,3% к уровню 2016 года), на 2019 год- 188 583,8 тыс. рублей                
(-5,1% к уровню 2018 года); 

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на 2017 год в сумме 45 064,4тыс. рублей (-20,3 % к уровню 
2016 года), на 2018 год в сумме 42 811,2 тыс. рублей (-5 % к уровню 2017 года), на 
2019 год в сумме 40 558,0тыс. рублей (-5,3 % к уровню 2018 года); 
 - субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям на 2017 год в сумме 10 716,1тыс. рублей (-17,2 % к уровню 
2016 года), на 2018 год в сумме 10 180,3 тыс. рублей (-5 % к уровню 2017 года), на 
2019 год в сумме 9 644,5тыс. рублей (-5,3 % к уровню 2018 года); 
 - субвенции на осуществление других областных государственных 
полномочий на 2017 год в сумме 8 318,1 тыс. рублей (+1,7 % к уровню 2016 года), 
на 2018 год в сумме 7 883,2 тыс. рублей (-5,2 % к уровню 2017 года), на 2019 год в 
сумме 7 426,4 тыс. рублей (-5,8 % к уровню 2018 года). 
 Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2017 год в объеме 504,5 
тыс. рублей или на 95,2% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, на 2018 год – 
72,1 тыс. рублей (-85,7% к уровню 2017 года), из них: 
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      - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 
из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения запланированы в соответствии с заключенными соглашениями 
на момент формирования бюджета и составляют на 2017 год 504,5 тыс. рублей        
(-95,2% к уровню 2016 года), на 2018 год - 72,1 тыс. рублей (- 85,7% к уровню 
2017года). 
        КСП отмечает, что из 29 городских и сельских поселений муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017г. запланированы межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего 
финансового контроля   только по семи поселениям в объеме 504,5 тыс. рублей. 
       На 2018г. запланированы межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения  по одному сельскому 
поселению в объеме 72,1 тыс. рублей. 
 
           Расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

 
Как и в предыдущие годы, основной целью бюджетной политики 

муниципального образования «Тайшетский район»  на 2017 и на плановый период 
2018 и 2019 годов остаётся обеспечение  сбалансированности и устойчивости 
бюджета с учётом текущей экономической ситуации. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 
следующих задач:  

1) сохранение и развитие доходного потенциала бюджета; 
2) совершенствование бюджетного планирования  и эффективного 

использования средств бюджета; 
 3) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.                                        
В рамках решения задачи  по сохранению доходного потенциала бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» необходимо проводить работу с 
главными администраторами доходов бюджета по повышению качества 
прогнозирования доходных источников в условиях замедления темпов роста 
экономики в целях минимизации рисков не поступления налогов и иных 
обязательных платежей в бюджет. 

Необходимо продолжить работу по повышению качества 
администрирования платежей в бюджет, прежде всего по взысканию недоимки. 

Политика управления муниципальной собственностью сохраняет свою  
направленность на повышение эффективности использования муниципальной 
собственности  муниципального образования «Тайшетский район». 

2. Решение задачи  по совершенствованию бюджетного планирования  и 
эффективного  использования средств бюджета будет осуществляться по 
следующим направлениям: 

1) совершенствование бюджетного планирования. 
Формирование консолидированного бюджета района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов будет основываться на прогнозе социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район», 
проекте бюджетного прогноза  муниципального образования «Тайшетский район» 
и муниципальных программах.  
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Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе 
муниципальных программ позволит обеспечить взаимосвязь  процесса исполнения 
бюджета с достижениями поставленных целей и запланированных результатов 
социально-экономического развития муниципального образования "Тайшетский 
район", повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их 
формирования, ответственность и самостоятельность главных распорядителей 
бюджетных средств, что в конечном итоге повысит эффективность бюджетных 
расходов.  
          КСП отмечает, необходимость  реализации  положений,  сформулированных 
в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2014- 2016 годах «это переход к программному бюджету. В рамках программ 
должны быть сконцентрированы приоритеты, определены источники и механизм 
достижения тех целей, которые ставятся в государственных (муниципальных) 
программах». 
        Положения,  сформулированные в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике,  нашли отражение  в приоритетных 
направлениях расходов местного бюджета  на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов МО «Тайшетский район». 
        КСП отмечает, что в соответствии абз.2 п.п. 1 п.2 ч. IV  постановления 
администрации Тайшетского района от 29.09.2016 г. № 331 «Об основных 
направлениях бюджетной политики МО «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», что Проектом районного бюджета МО 
«Тайшетский район» предполагается формирование  бюджета МО «Тайшетский 
район» программно-целевым методом. 

Расходы местного  бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов сформированы по программно-целевому принципу на основе 
муниципальных программ МО «Тайшетский район». 
         Приоритетными направлениями расходов бюджета МО «Тайшетский район» 
в 2017-2019 годы  являются: 

- реализация указов Президента РФ от 07.05.2012 г.; 
        - заработная плата и  начисления  на  выплаты по оплате труда, коммунальные 
услуги,   социальные выплаты; 

- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 
бюджетным учреждениям Тайшетского района; 
        - обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений 
Тайшетского района; 
        - выплата публичных нормативных обязательств Тайшетского района.  

Общий объем расходов бюджета на 2017 год предложен в объеме 1 424 226,3 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1396117,0 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные расходы 
– 28109,3 тыс. рублей, или 2,0  %. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 373 418,6 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных программ 
Тайшетского района  - 1347058,2 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные расходы 
– 26360,4 тыс. рублей, или 2,0 %. 
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Общий объем расходов районного  бюджета на 2019 год предложен в объеме 
1 334 230,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных  программ 
Тайшетского района  - 1297337,5 тыс. рублей, или 97,2  %, непрограммные 
расходы – 39892,5 тыс. рублей, или 2,8 %. 
         В соответствии с п.5 ст. 184.1 в общем объеме расходов на плановый период 
условно утвержденные расходы  учтены в  расходной части проекта Решения о 
бюджете на  2018 г. в сумме 12411,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 25690,3,0 
тыс. рублей, что не противоречит п.3 ст.184.1 БК РФ (не менее 2,5 процента 
общего объема расходов на первый год планового периода и не менее 5 процентов 
общего объема расходов на второй год планового периода). 

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных 
ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. 
        В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ «объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 
утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования». 
        В соответствии с ч. 2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 
проводилась экспертиза муниципальных программ (проекты программ, внесение 
изменений в действующие программы). 
      Общий объём расходов, распределённых по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности, составил на 2017 год   в сумме                
1 424 226,3 тыс. рублей, на 2018 год  – 1 373 418,6 тыс. рублей, на 2019 год –            
1 334 230,0 тыс. рублей. 
 
 
       Ресурсное обеспечение  муниципальных программ  на 2017 - 2019 годы 
представлено в таблице 11.  

                                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Наименование муниципальной 

программы муниципального 
образования "Тайшетский район" 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
 "Молодым семьям – доступное 
жильё" на 2014-2019 годы 

2 652,0 2 652,0 2 652,0 

"Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2014-2017 
годы и на период до 2020 года" 

82,6 0,0 0,0 

 "Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании "Тайшетский район" на 
2014-2019 годы" 

82 486,4 69 444,3 70 048,7 
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Наименование муниципальной 
программы муниципального 

образования "Тайшетский район" 
2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 
"Стимулирование экономической 
активности" на 2014-2018 годы 177,8 102,8 0,0 

"Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2019 годы 1 041 214,7 1 009 865,2 971 998,8 

"Развитие культуры" на 2015-2019 
годы 135 245,9 135 981,9 136 309,7 

"Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального 
образования "Тайшетский район" на 
2017-2019 годы 

55 892,6 53 709,8 51 803,6 

"Муниципальное управление" на 
2015-2019 годы 

66 726,8 64 387,1 64 324,7 

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

11 438,2 10 715,1 0,0 

"Безопасность дорожного движения" 
на 2017-2019 годы 

200,0 200,0 200, 

Итого по муниципальным 
программам 

1 396 117,0 1 347 058,2 1 297 337,5 

 
В представленных паспортах программ по семи программам указанные 

объёмы финансирования не соответствуют показателям, представленным в 
пояснительной записке.  

Например, по муниципальной программе «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 
годы» согласно Приложения 14 к Решению Думы на 2017год указана сумма – 
82 486,4 тыс.рублей, по паспорту программы – 52 028,3 тыс.рублей, по 
информации размещенной на официальном сайте в разделе «Муниципальные 
программы» в паспорте программы указана сумма 52 028,3 тыс.рублей, 
расхождение составляет в сумме 30 458,1 тыс.рублей. 
        Основным принципом формирования расходов бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов остается реализация в максимальной степени 
программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета с 
одновременным проведением оценки эффективности реализации муниципальных 
программ. 

В ходе экспертизы проанализированы бюджетные ассигнования по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета, а так же в ведомственной 
структуре, на 2017-2019 годы. 

При проведении анализа отклонений не установлено. 
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Сравнительный анализ расходов бюджета по разделам в 2017-2019 годах 
представлен в таблице 12:    

(тыс.руб.)              
Наименование  

 

 

 

 

РзП

з 
Факт за  
2015 год 

Оценка на 
2016 год 

Прогноз 

2017г. 

Прогноз 

2018г. 

Прогноз 

2019г. 

1 2 
  

5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 116 397,8 118 386,8 106 855,2 103 253,1 103 099,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 391,9 3728,7 4122,7 4005,5 4003,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 8 668,3 11 173,1 10 165,5 9519,2 9418,6 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 253,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 105113,9 1259370,8 1117722,9 1087408,9 1050207,3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 44 115,9 42865,9 49 417,1 48 333,1 48 433,9 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 409,7 - - - - 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 81 203,6 86930,5 70 539,0 68 127,0 65 686,2 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 107,7 115,2 121,6 127,4 132,8 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
1300 - 5407,6 413,2 36,7 0,00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 29 020,0 26207,1 64 868,9 52 607,5 53 248,6 

ИТОГО:   1385 682,3 1554185,7 1424226,3 1373418,6 1334230,0 

        
       Объем расходов в 2017 году по сравнению с ожидаемым исполнением 
расходов в 2016 году  снизится в целом на 129959,4 тыс. рублей или на 8,4 %.  
       Снижение расходов по сравнению с ожидаемым исполнением расходов в 2016 
году, на 2017год  прогнозируется по следующим разделам: 
     - Общегосударственные вопросы на 11531,6 тыс. рублей или на 9,7 %; 
     - Образование на 141 647,9 тыс. рублей или на 11,2 %; 
     - Социальная политика на 16391,5 тыс. рублей или на 18,8 %; 
     - Национальная экономика на 1007,6 тыс. рублей или на 9,0 %. 
       Требуются дополнительные пояснения. 
       Увеличение  расходов по сравнению с ожидаемым исполнением расходов в 
2016 году, на 2017год  прогнозируется по следующим разделам: 
     - Культура и кинематография на 6551,2 тыс. рублей или на 15,3 %; 
     - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 394,0 
тыс. рублей или на 10,6 %. 
         По объему расходов на 2017 год бюджетные ассигнования, направляемые на 
Образование, составляют 78,5%, Общегосударственные вопросы –7,5%, 
Социальная политика – 4,9 %, Культура и кинематография – 3,5%,  Национальная 
экономика – 0,7 %, Физическая культура и спорт – 0,008%,  от общей суммы 
расходов. 
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 Раздел 01 «Общегосударственные расходы» 
Объем расходов по данному разделу в проекте решения Думы запланирован 

на  2017 год в сумме 106855,2 тыс. рублей, в 2018 году -  103253,1 тыс. рублей; в 
2019 году – 103099,2 тыс. рублей. 

По программным направлениям деятельности 
Предусмотрены ассигнования на содержание высшего должностного лица 

МО на 2017 год в сумме 3822,2 тыс. рублей и на плановый период 2018-2019 годов 
в сумме 3822,2 тыс. рублей ежегодно, что на 403,0 тыс. рублей или на 11,8% выше 
ожидаемых поступлений 2016 года. 

Расходы на содержание и исполнение функций органов местного 
самоуправления  на 2017год предусмотрены в объеме 52401,9    тыс. рублей, что на 
1867,6 тыс. рублей или на 3,4% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, на 2018 
год –50465,5 тыс. рублей или на 3,7% ниже к уровню 2017 года, на 2019 год –  
50707,9  тыс. рублей  или на 0,5%  выше  к уровню 2018 года. 
         Величина резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов  в 
2017 году и на плановый период 2018-2019 годов предусмотрена в сумме 1 000 тыс. 
рублей – 0,07 %, что не превышает норму, предусмотренную ч.3 ст.81 БК РФ (не 
более 3 % общего объема расходов). 

Раздел 02 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 4122,7 тыс. рублей, что 
на 394,0 тыс. рублей или на 10,6% выше ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год  - 4005,5 тыс. рублей  ниже на 2,8% к уровню 2017 года, на 2019 год -
4003,4  тыс. рублей ниже на 0,05% к уровню 2018 года. 
          Раздел 04 «Национальная экономика» 

На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 10165,5 тыс. рублей, что 
на 1007,6 тыс. рублей или на 9,0% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год  - 9519,2 тыс. рублей  ниже на 6,4% к уровню 2017 года, на 2019 год -
9418,6  тыс. рублей ниже на 1,06% к уровню 2018 года. 

Раздел 07 «Образование» 
На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 1 117 722,9 тыс. рублей, 

что на 141647,9 тыс. рублей или на 11,2% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, 
на 2018 год  - 1 087 408,9 тыс. рублей  ниже на 2,7% к уровню 2017 года, на 2019 
год -1 050207,3  тыс. рублей ниже на 3,4% к уровню 2018 года. 

Раздел 08 «Культура» 
 На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 49417,2 тыс. рублей, что 

на 6551,2 тыс. рублей или на 15,3% выше ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год  - 48333,1 тыс. рублей  ниже на 2,2% к уровню 2017 года, на 2019 год -
48433,9  тыс. рублей выше на 0,2% к уровню 2018 года. 

Раздел 10 «Социальная политика» 
На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 70539,0 тыс. рублей, что 

на 16391,5 тыс. рублей или на 18,9% ниже ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год  - 68127,0 тыс. рублей  ниже на 3,4% к уровню 2017 года, на 2019 год -
65686,2  тыс. рублей ниже на 3,6% к уровню 2018 года. 

Раздел 13 «Обслуживание государственного муниципального долга» 
На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 413,2 тыс. рублей, что на 

4994,4 тыс. рублей ниже ожидаемой оценке 2016 года, на 2018 год  - 36,7 тыс. 
рублей, на 2019 год – не запланировано. 
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Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 
На 2017 год предусмотрены ассигнования в объеме 64868,9 тыс. рублей, что 

на 38661,8 тыс. рублей или 247,0% выше ожидаемых поступлений 2016 года, на 
2018 год  - 52607,5 тыс. рублей  ниже на 18,9% к уровню 2017 года, на 2019 год -
53248,6  тыс. рублей выше на 1,2% к уровню 2018 года. 

Непрограммные направления деятельности 
В проекте районного бюджета на реализацию непрограммных направлений 

деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2017 год в сумме 28 
109,3 тыс. рублей, на 2018 год – 26 360,4 тыс. рублей, на 2019 год – 36 892,5 тыс. 
рублей, в том числе расходы прогнозируются по данным пояснительной записки к 
проекту Решения: 

-  на обеспечение деятельности  Думы Тайшетского района на 2017-2019 
годы по 5 360,3 тыс. рублей ежегодно, из них на премирование лиц, награждённых 
почетной грамотой Думы Тайшетского района по 30,0 тыс. рублей ежегодно; 

- на обеспечение деятельности   Контрольно-счетной палаты  Тайшетского 
района  на  2017 год в сумме 6 614,2 тыс. рублей, на 2018 год –  6 190,9 тыс. рублей, 
на 2019 год – 6 127,6 тыс. рублей, из них за счет межбюджетных трансфертов  
передаваемых  бюджету муниципального района из бюджетов поселений  в целях 
осуществления внешнего муниципального финансового контроля на 2017 год в 
сумме 504,5 тыс. рублей и на 2018 год – 72,1тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности Управления строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики на  2017 год в сумме 8 664,1тыс. рублей, на 2018 год –  8 
703,9 тыс. рублей, на 2019 год – 8 703,9 тыс. рублей; 

-на обеспечение деятельности Департамента по управлению муниципальным 
имуществом на 2019 год – 9 534,9 тыс. рублей; 

-на мероприятия, осуществляемые Департаментом по управлению 
муниципальным имуществом в части расходов, связанных с землеустройством и 
землепользованием, содержанием казны, оценкой и  инвентаризацией 
недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района на  2019 год в 
сумме 1 214,5 тыс. рублей; 

-на мероприятия, осуществляемые Управлением строительства, архитектуры 
и инвестиционной политики  в части капитального ремонта  объектов 
муниципальной собственности и разработки местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год в сумме 1 116,5 тыс. рублей; 

-  на осуществление государственных полномочий за счет областных средств 
в общей сумме на  2017 год в сумме 2 231,5 тыс. рублей, на 2018 год –  2 099,8 тыс. 
рублей, на 2019 год – 1 947,9 тыс. рублей, из них на содержание: 

в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской 
области  на  2017 год в сумме 402,5 тыс. рублей, на 2018 год –  362,2 тыс. рублей, 
на 2019 год – 301,8 тыс. рублей; 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на  2017 год в сумме 1 829,0 тыс. рублей, на 
2018 год –  1 737,6 тыс. рублей, на 2019 год – 1 646,1тыс. рублей; 

-  на гражданскую оборону и предупреждение чрезвычайных ситуаций в 
муниципальном образовании "Тайшетский район" на  2017 год в сумме 4 122,7 тыс. 
рублей, на 2018 год –  4 005,5 тыс. рублей, на 2019 год –  4 003,4 тыс. рублей, в том 
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числе:  
- на содержание МКУ «Служба ГО и ЧС» на  2017 год в сумме 3 020,3тыс. 

рублей, на 2018 год –  2 873,5 тыс. рублей, на 2019 год – 2 868,9 тыс. рублей; 
- на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера на  2017 год в сумме     
1 102,4 тыс. рублей, на 2018 год –  1 132,0 тыс. рублей, на 2019 год –       1 134,5 
тыс. рублей. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» 

Исходя из запланированных доходов и расходов бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» размер дефицита бюджета  предусмотрен: 

на 2017 год в размере 30 369,5 тыс. рублей или 7,0% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений; 

на 2018 год – 28 578,4 тыс. рублей или 6,4% утверждённого общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений; 

на 2019 год – 27 446,8 тыс. рублей или 5,9% утверждённого общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. 

Объем дефицита бюджета, предусмотренный Проектом, соответствует 

ограничениям, установленным п.2 ст.92.1. БК РФ не превышает 10% 

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Предельный объем муниципального долга планируется установить: 
на 2017 год в сумме 435 921,4 тыс. рублей; на 2018 год в сумме 445 477,4 
тыс. рублей; на 2019 год в сумме 463 943,4 тыс. рублей. 

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 и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
        В соответствии с бюджетным кодексом Решением о местном бюджете 
устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям». 
       Пунктом 2 ст.15 проекта Решения  предлагается утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего  долга  по состоянию: 

На 1 января 2018 года  - 104500,7 тыс.  рублей; 
На 1 января 2019 года – 133829,1 тыс.  рублей; 
На 1 января 2020 года – 161525,9 тыс.  рублей. 

      В подготовке настоящего заключения принимали участие председатель КСП 
Чабанов В.И., начальник инспекции КСП Галкин О.О., ведущий инспектор  КСП 
Тайшетского района Зайцева С.Ю. 
 
 

Председатель КСП                                                               Чабанов В.И. 
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