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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 10-З  

 
 

на проект решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 № 54             

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

 
 
 
от  14.02.2017 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              председателя  КСП  
Тайшетского района 

№ 20- р  от 14.02.2017 г. 
 
 
 
 

Заключение Контрольно-счетной палата и (далее – Заключение) на проект 
решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2017 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее - проект Решения)  подготовлено  в соответствии 
с требованиями   ст. 157 БК РФ, Устава муниципального образования «Тайшетский 
район» и Положения  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, 
Положением  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании 
«Тайшетский  район», утверждённым решением Думы Тайшетского района от  
24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 
30.06.2009 г., № 25 от 21.12.2010 г., № 122 от 26.06.2012 г., № 208 от 26.11.13г.) 
(Далее – Положение о бюджетном процессе), на основании распоряжения 
председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение 
экспертизы проекта решения  Думы  Тайшетского района  «О внесении изменений 
и дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2017 г. № 54            
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»   от  10.02.2017 г.  № 18-р.  
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Цель проведения экспертизы  внесения изменений и дополнений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов»: 
 

       - определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления «Тайшетский район» проекта 
решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», а также документов и материалов, представляемых 
одновременно с ним в Думу Тайшетского района; 
   - определение достоверности и обоснованности показателей вносимых 
изменений, содержащихся в проекте решения Думы  Тайшетского района              
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 
27.12.2017 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  документах и материалах, 
представляемых одновременно с ним. 

 
Предмет экспертизы: 

 
Проект  решения  Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2017 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», документы и материалы, представляемые 
одновременно с ним в Думу Тайшетского района. 

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

  - сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2017 год на 01.02.2017г.; 
          -  оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2017 году; 

- перечень муниципальных программ;  
- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение 

о районном бюджете; 
- предварительные итоги социально-экономического развития за истекший 

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

- методика распределения иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Тайшетского района на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;  

- порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Тайшетского района. 

Изменения вносятся в  соответствии  со  ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
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21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»,  ст. ст. 30, 46, 56,63 Устава  муниципального  образования  
«Тайшетский  район»,  Положением  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  
образовании «Тайшетский  район», утверждённым решением Думы Тайшетского 
района от  24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района от 
30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. 
№ 208, от 27.10.2015 г. № 12, №28 от 25.02.2016 г.). 

 
           В КСП для подготовки Заключения на проект решения Думы  Тайшетского 
района «О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района 
от 27.12.2017 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили 10.02.2017г. 
         Представленные документы  и материалы одновременно с проектом решения 
Думы  Тайшетского района соответствуют п.4 ст.14 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район». 

 
1. Общая характеристика проекта бюджета муниципального 

образования  «Тайшетский район» на 2016 год  

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

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

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

- перемещением средств районного бюджета между главными 
распорядителями бюджетных средств 

Основные параметры  бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно проекта Решения о внесении изменений представлены в таблице 1. 

                                                                                                                            (тыс. руб.) 
Основные параметры бюджета 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы, в том числе: 1 423 529,0 1 377 605,5 1 353 685,8 
Налоговые и неналоговые доходы 455 089,5 465 560,4 484 885,2 
Безвозмездные поступления 968 439,5 912 045,1 868 800,6 
Расходы, в том числе: 1 456 994,7 1 406 183,9 1 381 132,6 
условно утвержденные расходы - 12 902,0 26 713,6 
Дефицит 33 465,7 28 578,4 27 446,8 

Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 7,4 6,1 5,7 

 
         Проектом Решения предлагается общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета на: 
             - 2017 год  увеличить  на 29 672,2 тыс.рублей и утвердить в сумме 
1 423 529,0 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2018 года увеличить на 20 353,5 тыс.рублей  и 
утвердить в сумме 1 377 605,5 тыс. рублей; 
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          - на плановый период  2019 года увеличить на 21 212,3 тыс.рублей и 
утвердить в сумме 1 353 685,8 тыс. рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

 - 2017 год в сумме 32 768,5 тыс.рублей с утверждением в объёме            
1 456 994,7 тыс. рублей; 

 - 2018 год в сумме 20 353,5 тыс.рублей с утверждением в  объёме 
1 406 183,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
12 902,0 тыс. рублей;  

- 2019 год в сумме 21 212,3 тыс.рублей с утверждением в  объёме 1 381 132,6 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 26 713,6 тыс. 
рублей.  

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

общий объем прогнозируемых доходов в сумме 1 423 529,0 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 968 439,5 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
960 765,9 тыс. рублей; 
        объем расходов  в сумме 1 456 994,7 тыс. рублей; 
         размер дефицита в сумме 33 465,7 тыс. рублей, или 7,4 % утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. С учётом снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита составит 27 114,4 или 
6,0% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета  
района на 2018 год:  

прогнозируемый общий объем доходов  в сумме 1 377 605,5 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 912 045,1 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
911 226,1 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 1 406 183,9 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 12 902,0 тыс.рублей; 

размер дефицита бюджета в сумме 28 578,4 тыс. рублей, или 6,1% 
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 1 353 685,8 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 868 800,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
868 053,7 тыс. рублей; 

общий объем расходов  в сумме 1 381 132,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 26 713,6 тыс.рублей; 

 размер дефицита бюджета в сумме 27 446,8 тыс.рублей, или 5,7% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Отношение дефицита бюджета, предусмотренного проектом Решения на 
2017 год, к годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) 
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составляет 7,4%, соответственно объем дефицита бюджета (33 465,7 тыс. рублей), 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Отношение дефицита бюджета, предусмотренного проектом Решения на 
2018 год, к годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) 
составляет 6,1%, соответственно объем дефицита бюджета (28 578,4 тыс. рублей), 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Отношение дефицита бюджета, предусмотренного проектом Решения на 
2019 год, к годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) 
составляет 5,7%, соответственно объем дефицита бюджета (27 446,8 тыс. рублей), 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Показатели проекта решения соответствуют установленным БК РФ 
принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ).  

  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. 

 
Предполагаемые изменения основных показателей бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице  2. 
 

Основные 
параметры 

бюджета 

     2017 год      2018 год      2019 год 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Доходы, в том 
числе: 

1 393 856,8 1 423 529,0 + 29 672,2 1 357 252,0 1 377 605,5 + 20 353,5 1 332 473,5 1 353 685,8 + 21 212,3 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

435 921,4 455 089,5 + 19 168,1 445 477,4 465 560,4 + 20 082,9 463 943,4 484 885,2 + 20 941,8 

безвозмездные 
поступления 

957 935,4 968 439,5 + 10 504,1 911 774,6 912 045,1 + 270,5 868 530,1 868 800,6 + 270,5 

Расходы, в 
том числе: 

1 424 226,3 1 456 994,8 + 32 768,5 1 385 830,4 1 406 183,9 + 20353,5 1 359920,3 1 381 132,6 +21212,3 

условно-
утвержденные 

      12 411,8 12 902,00 + 490,2 25 690,3 26 713,60 + 1 023,3 

Дефицит 30 369,5 33 465,7 + 3 096,2 28 578,4 28 578,4 -  27 446,8 27 446,8 -  

% дефицита к 
доходам без 
учета 
безвозмездных 
поступлений,  

7,0% 7,4%   6,4% 6,1%   5,9% 5,7%   
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2.  Анализ доходной части проекта Решения   

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района на: 
             - 2017 год  увеличить  на 29 672,2 тыс.рублей, за счет налоговых и 
неналоговых доходов увеличение в сумме 19 168,1 тыс. рублей, за счет 
безвозмездных поступлений увеличение в сумме 10 504,1 тыс. рублей и утвердить 
в сумме 1 423 529,0 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2018 года увеличить на 20 353,5 тыс.рублей за счет 
налоговых и неналоговых доходов увеличение в сумме 20 082,9 тыс. рублей, за 
счет безвозмездных поступлений увеличение в сумме 270,5 тыс. рублей  и 
утвердить в сумме 1 377 605,5 тыс. рублей; 
          - на плановый период  2019 года увеличить на 21 212,3 тыс.рублей за счет 
налоговых и неналоговых доходов увеличение в сумме 20 941,8 тыс. рублей, за 
счет безвозмездных поступлений увеличение в сумме 270,5 тыс. рублей  и 
утвердить в сумме 1 353 685,8 тыс. рублей. 

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

 

Показатель 

 на 2017 год  на 2018 год  на 2019 год 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

435 921,4 455 089,5 19 168,1 445 477,4 465 560,3 20 082,9 463 943,4 484 885,2 20 941,8 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

957 935,4 968 439,5 10 504,1 911 774,6 912 045,1 270,5 868 530,1 868 800,6 270,5 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

98 276,1 101 611,1 3 335,0 55 771,6 55 295,2 -476,4 55 490,5 55 014,1 -476,4 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

859 154,8 859 154,8 0,0 855 930,9 855 930,9 0,0 813 039,6 813 039,6 0,0 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

504,5 10 782,0 10 277,5 72,1 819,0 746,9 0,0 746,9 746,9 

Возврат 
остатков 
субсидий 

  -3 108,4               

Итого 
доходов 

1 393 856,8 1 423 529,0 29 672,2 1 357 252,0 1 377 605,5 20 353,5 1 332 473,5 1 353 685,8 21 212,3 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2017 год в 
сумме 455 089,5 тыс. рублей, что на 19 168,1 тыс. рублей больше принятого 
бюджета на 2017 год, на плановый период 2018 года в сумме 465 560,3 тыс. рублей, 
что на 20 082,9 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2018 год, на плановый 
период 2019 года в сумме 484 885,2 тыс. рублей, что на 20 941,8 тыс. рублей 
больше принятого бюджета на 2019 год. 
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Предполагаемые изменения  налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 4. 

 

Наименование 
показателя 

Прогноз на 2017 год Прогноз на 2018 год Прогноз на 2019 год 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Налоговые 
доходы, из 

них: 
374 392,7 393 548,7 19 156,0 385 015,7 405 090,7 20 075,0 403 459,7 424 397,7 20 938,0 

Налог на 
доходы физ. 

лиц 
320 261,0 320 261,0 0,0 330 559,0 330 559,0 0,0 348 913,0 348 913,0 0,0 

Налоги на 
совокупный 

доход 
42 032,7 61 188,7 19 156,0 42 032,7 62 107,7 20 075,0 42 032,7 62 970,7 20 938,0 

Государственн
ая пошлина 

12 099,0 12 099,0 0,0 12 424,0 12 424,0 0,0 12 514,0 12 514,0 0,0 

Неналоговые 
доходы, из 

них: 
61 528,7 61 540,8 12,1 60 461,7 60 469,6 7,9 60 483,7 60 487,5 3,8 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
государственно

й и 
муниципально

й 
собственности 

8 491,0 8 503,1 12,1 7 729,0 7 736,9 7,9 7 531,0 7 534,8 3,8 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

900,0 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 900,0 900,0 0,0 

Доходы от 
оказания 

платных услуг 
и компенсации 

затрат 
государства 

46 796,7 46 796,7 0,0 46 796,7 46 796,7 0,0 46 796,7 46 796,7 0,0 

Доходы от 
продажи 

материальных 
и 

нематериальны
х активов 

1 236,0 1 236,0 0,0 737,0 737,0 0,0 773,0 773,0 0,0 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба 

4 055,0 4 055,0 0,0 4 249,0 4 249,0 0,0 4 433,0 4 433,0 0,0 

Прочие 
неналоговые 

доходы 
50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 50,0 0,0 

ИТОГО 
ДОХОДОВ: 

435 921,4 455 089,5 19 168,1 445 477,4 465 560,3 20 082,9 463 943,4 484 885,2 20 941,8 

Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, оценка 
прогнозных показателей произведена на основании Закона Иркутской области от 
22.10.2013г №74-ОЗ (в редакции Закона Иркутской области о внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области от 16.12.2016г. № 112-ОЗ),  в части 
передачи 30% норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению с территории 
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муниципального района в консолидированный бюджет Иркутской области (до 
внесения изменений норматив отчислений составлял 25%), а также сведений 
главных администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов в 2017-
2019 годах.  

Проектом решения предлагается: 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения утвердить на 2017 год в сумме 19 156,0 тыс. рублей, на плановый 
период  2018 года в сумме 20 075,0 тыс. рублей, на плановый период 2019 года в 
сумме 20 938,0 тыс. рублей; 

- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри 
страны за счет средств муниципального района утвердить на 2017 год в сумме 12,1 
тыс. рублей, на плановый период 2018 года в сумме 7,9 тыс. рублей, на плановый 
период 2019 года в сумме 3,8 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
на 2017 год в объеме 968 439,5 тыс. рублей, что на 10 504,1 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2017 год, на плановый период 2018 года в объеме 912 045,1 
тыс. рублей, что на 270,5 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2018 год, на 
плановый период  2019 года в объеме 868 800,6 тыс. рублей, что на 270,5 тыс. 
рублей больше принятого бюджета на 2019 год. 

Предполагаемые изменения безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 5. 

 

Показатель 

 на 2017 год  на 2018 год  на 2019 год 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

957 935,4 968 439,5 10 504,1 911 774,6 912 045,1 +270,5 868 530,1 868 800,6 +270,5 

Безвозмездн
ые 
поступления 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

957 935,4 971 547,9 +13612,5 911774,6 912 045,1 +270,5 868 530,1 868 800,6 +270,5 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

98 276,1 101 611,1 +3 335,0 55 771,6 55 295,2 -476,4 55 490,5 55 014,1 -476,4 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

859 154,8 859 154,8 0,0 855 930,9 855 930,9 0,0 813 039,6 813 039,6 0,0 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

504,5 10 782,0 +10277,5 72,1 819,0 +746,9 0,0 746,9 +746,9 

Возврат 
остатков 
субсидий 

  -3 108,4 -3 108,4 
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Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, в соответствии 
с Законом Иркутской области от 21.12.2016 г. № 121- ОЗ «Об областном бюджете 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2017 г. № 48-пп «О распределении 
субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области по вопросам местного значения по организации 
отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, между 
муниципальными образованиями Иркутской области в 2017 году», на основании 
данных главных администраторов доходов, доходы муниципального района 
изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 2017 год увеличены на 13 612,5 тыс. рублей и составят  
971 547,9 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
уменьшена на 1 108,0 тыс. рублей и составит 51 018,9 тыс. рублей; 

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на оплату 
стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами 
местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
утверждена в размере 4 443,0 тыс. рублей; 

 - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 10 277,5 
тыс. рублей и составят 10 782,0 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации: 

на плановый период 2018 года увеличены на 270,5 тыс. рублей и составят  
912 045,1 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
уменьшена на 476,4 тыс. рублей и составит 21 938,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 746,9 тыс. 
рублей и составят 819,0 тыс. рублей; 

на плановый период  2019 года увеличены на 270,5 тыс. рублей и составят  
868 800,6 тыс. рублей, в том числе: 

- субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
уменьшена на 476,4 тыс. рублей и составит 21 938,5 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями составят 746,9 тыс. 
рублей; 
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2. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 
муниципального района в 2017 году составит «минус» 3 108,4 тыс. рублей. 

 
 

3. Расходная часть проекта бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 год. 

  
Общий объем расходов бюджета на 2017 год предложен в объеме 1 456 994,7 

тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1428723,2 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные расходы 
– 28271,5 тыс. рублей, или 2,0  %. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 393281,9 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных программ 
Тайшетского района  - 1366174,6 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные расходы 
– 27107,3 тыс. рублей, или 2,0 %. 

Общий объем расходов районного  бюджета на 2019 год предложен в объеме 
1 354419,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных  программ 
Тайшетского района  - 1316779,6 тыс. рублей, или 97,2  %, непрограммные 
расходы – 37639,4 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 на  
2018 г. в сумме 12902,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 26713,6 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). 
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Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов 

представлено в таблице 6 

     (тыс. руб.) 

Наимено

вание 

муницип

альной 

програм

мы 

муницип

ального 

образова

ния 

"Тайшет

ский 

район" 

2017 год 2018 год 2019 год 

Решение 

Думы 

№54 от 

27.12.201

6г. 

Проект 

Решения 

Измене

ния 

Решение 

Думы №54 

от 

27.12.2016г

. 

Проект 

Решения 

Измене

ния 

Решение 

Думы 

№54 от 

27.12.201

6г. 

Проект 

Решения 
Изменения 

 "Молодым 

семьям – 

доступное 

жильё" на 

2014-2019 

годы 

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

"Развитие 

сельского 

хозяйства и 

регулирование 

рынков 

сельскохозяйст

венной 

продукции, 

сырья и 

продовольстви

я на 2014-2017 

годы и на 

период до 2020 

года" 

82,6 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 "Управление 

муниципальны

ми финансами 

в 

муниципально

м образовании 

"Тайшетский 

район" на 

2014-2019 

годы" 

82 486,4 100 991,9 18 505,5 69 444,3 80 575,4 11 131,1 70 048,7 81 705,6 11 656,9 

"Стимулирова

ние 

экономической 

активности" на 

2014-2018 

годы 

177,8 135,0 -42,8 102,8 64,5 -38,3 0,0 0,0 0,0 
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"Развитие 

муниципально

й системы 

образования" 

на 2015-2019 

годы 

1 041 214,7 1 053 053,7 11 839,0 1 009 865,2 1 016 941,1 7 075,9 971 998,8 978 949,6 6 950,8 

"Развитие 

культуры" на 

2015-2019 

годы 

135 245,9 136 017,9 772,0 135 981,9 136 891,3 909,4 136 309,7 137 144,1 834,4 

"Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

населения 

муниципально

го образования 

"Тайшетский 

район" на 

2017-2019 

годы 

55 892,6 55 892,6 0,0 53 709,8 53 709,8 0,0 51 803,6 51 803,6 0,0 

"Муниципальн

ое управление" 

на 2015-2019 

годы 

66 726,7 68 259,3 1 532,6 64 387,1 64 425,4 38,3 64 324,7 64 324,7 0,0 

"Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальны

м имуществом 

муниципально

го образования 

"Тайшетский 

район" на 

2016-2018 

годы 

11 438,2 11 438,2 0,0 10 715,1 10 715,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Безопасность 

дорожного 

движения" на 

2017-2019 

годы 

200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 

Итого по 

муниципальн

ым 

программам 

1 396 116,9 1 428 723,2 32 606,3 1 347 058,2 1 366 174,6 19 116,4 1 297 337,5 1 316 779,6 19 442,1 

Непрограммны

е направления 

деятельности 

28 109,3 28 271,5 162,2 26 360,4 27 107,3 746,9 36 892,5 37 639,4 746,9 

ИТОГО 1 424 226,2 1 456 994,7 32 768,5 1 373 418,6 1 393 281,9 19 863,3 1 334 230,0 1 354 419,0 20 189,0 
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   Согласно данным представленным в таблице основные изменения расходов    

предлагаются по следующим муниципальным программам: 

1.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы», утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014  года               
№ 1587, увеличен на 2017г. на сумму 18 505,5 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 
11 131,1 тыс. руб., на 2019 г. на сумму 11 656,9 тыс. рублей. 
       По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы  на реализацию подпрограммы «Организация составления и 
исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район», 
управление муниципальными финансами на 2015-2019 годы»  в 2017 г. на сумму 
7 709,0 тыс. рублей  по основному мероприятию «Обеспечение эффективного 
функционирования Централизованной бухгалтерии по исполнению бюджетов 
поселений» в связи с заключением соглашений между Администрацией района и 
администрациями поселений о передаче осуществления части полномочий 
(составление проекта  бюджета поселения, исполнение бюджета поселения). 

Кроме того, планируется  увеличить бюджетные ассигнования   по 
подпрограмме «Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015-2019 годы» в 2017 г. на сумму 10 796,5 тыс. рублей, в 2018 г. на 
сумму 11 131,1 тыс. рублей, в 2019г. на сумму 11 656,9 тыс. рублей по основному 
мероприятию «Распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений». 

2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы,  утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.09.2014 года № 2401,  уменьшен  на 
2017г. на сумму 42,8 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 38,3 тыс. рублей. 
         По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
уменьшить расходы в 2017г. на реализацию подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тайшетского 
района»   на  сумму 102,8 тыс. рублей  по основному мероприятию «Поддержка 
начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса на 
территории Тайшетского района» путем перемещения средств в сумме 42,8 тыс. 
рублей на  увеличение ассигнований по  муниципальной программе  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное управление» 
и перераспределения средств в сумме 60,0 тыс. рублей между подпрограммами 
данной муниципальной программы:   

- «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района»    
на сумму 55,0 тыс. рублей, в том числе  по основным мероприятиям:  

- «Разработка и издание рекламно-информационных материалов об 
инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный паспорт, 
буклеты, брошюры)» на сумму 25,0 тыс. рублей; 

 - «Размещение электронной версии инвестиционного паспорта на русском и 
английском языках на официальном сайте администрации Тайшетского района в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// taishet.irkmo.ru) в 
разделе «Инвестиции» на сумму 30,0 тыс. рублей. 

 2. «Развитие туризма»   на сумму 5,0 тыс. рублей по основному 
мероприятию «Оплата услуг хостинга (услуга по предоставлению ресурсов для 
размещения информации на сервере, постоянно находящимся в сети Интернет – 
«Туристический портал»). 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы,  утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 года № 3239, 
увеличен на 2017г. на сумму 11 839,0 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 7 075,9 тыс. 
руб., на 2019 г. на сумму 6 950,8 тыс. рублей. 

  По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию следующих подпрограмм:  
 - «Развитие системы дошкольного образования» на сумму 2 325,4 тыс. 
рублей по основному мероприятию «Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования» на  обеспечение деятельности учреждений 
дошкольного образования для оплаты коммунальных услуг; 

- «Развитие системы общего образования» на сумму 4 000,0   тыс. рублей по 
основному мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» на  
обеспечение деятельности учреждений общего образования для оплаты 
коммунальных услуг; 
 -  «Развитие системы дополнительного образования детей» на сумму 100,0 
тыс. рублей по основному мероприятию «Обеспечение функционирования 
деятельности учреждений дополнительного образования» на  обеспечения 
деятельности учреждений дополнительного образования для оплаты 
коммунальных услуг; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время» на 
сумму 4 480,9 тыс. рублей по основному мероприятию «Приобретение продуктов 
питания в лагерях дневного пребывания на базе общеобразовательных 
учреждений», в том числе за счет средств областного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения 
по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора 
продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области в сумме 4 443,0 тыс. рублей; 

- «Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на сумму   970,6 тыс. рублей, в том числе 916,5 
тыс. рублей перераспределены из непрограммных расходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», с целью привлечения средств 
из областного бюджета,  по основным мероприятиям: 

«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка» г. Тайшет,   
ул. Свердлова, 85 на сумму   843,1 тыс. рублей; 
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«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшет,   
ул. Полевая, 7 на сумму   127,5 тыс. рублей.  

 Кроме того, планируется уменьшить расходы в 2017 г. на сумму 37,9 тыс. 
рублей на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего образования» по 
основному мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования с 
перераспределением на мероприятия подпрограммы «Организация отдыха и 
оздоровления детей в образовательных организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» в каникулярное время» в связи с необходимостью выделения 
суммы софинансирования.  

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2019 годы,  утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158, увеличен на 2017г. на сумму 772,0 
тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 909,4 тыс. руб., на 2019 г. на сумму 834,4 тыс. 
рублей. 

  По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы в 2017 году на реализацию подпрограмм: 

- «Развитие и сохранение культуры» на сумму 240,0 тыс. рублей по 
основному мероприятию «Софинансирование мероприятий, направленных на 
развитие домов культуры» с целью получения из областного бюджета субсидии в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
«Тайшетский район» на развитие домов культуры. 

- «Создание  условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных  учреждений культуры»  на сумму  532,0 тыс. рублей, в том числе 
по основным мероприятиям: 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры» увеличить расходы на сумму 772,0 
тыс. рублей, на обеспечение деятельности учреждений дополнительного 
образования для оплаты коммунальных услуг; 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги» уменьшить расходы на сумму 
240 тыс. рублей в связи с перераспределением в подпрограмму "Развитие и 
сохранение культуры».  

5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2019 годы,  утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 25.12.2014 года № 3260, увеличен на 2017г. на сумму 
1 532,5 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 38,3 тыс. рублей. 
            По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы в 2017 году по подпрограмме «Обеспечение исполнения 
полномочий» на сумму 1 532,5 тыс. рублей на реализацию следующих основных 
мероприятий:  

- «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» на  
сумму 42,8 тыс. рублей  на обеспечение деятельности администрации Тайшетского 
района; 
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        -  «Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий 
поселений»  на  сумму 1 489,7 тыс. рублей, в связи с заключением соглашений 
между Администраций Тайшетского района и поселениями района о передаче 
осуществления части полномочий (по осуществлению муниципальных закупок 
товаров, юридическому сопровождению нормотворчества и  организации тепло-, 
водоснабжения). 

Кроме того, по подпрограмме «Улучшение условий труда» в 2017 году 
перемещены ассигнования  на  сумму 13,8 тыс.рублей из основного мероприятия 
«Организация предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний» на основное мероприятие  
«Организация и проведение конкурсов по охране труда на территории Тайшетского 
района» в связи с высвобождением расходов на проведение диспансеризации 
технического и вспомогательного персонала по сокращенным работникам. 

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2018 годы», утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 года                
№ 1293, не изменен. Внесены изменения в подпрограмму «Совершенствование 
системы учета и содержание объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район» путем перераспределения 
средств в сумме 70,0 тыс. рублей из основного мероприятия «Содержание 
имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий» на мероприятие 
«Аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных 
конструкций» для оплаты расходов на демонтаж  незаконно установленных 
рекламных конструкций, расположенных на территории Тайшетского района.  

 
Сравнительный анализ расходов бюджета по разделам в 2017-2019 годах 

представлен в таблице 7:    
 

Наименование РзПз 

2017г. 2018г. 2019г. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы №54 

от 
27.12.2016, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Откло
нение, 
тыс. 
руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ОБЩЕГОСУДАР
СТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 

106 855,2 116 843,7 9 988,5 103 253,1 104 038,4 785,3 103 099,2 103 846,1 746,9 

НАЦИОНАЛЬН
АЯ 
БЕЗОПАСНОСТ
Ь И 
ПРАВООХРАНИ
ТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь 0300 

4 122,7 4 454,5 331,8 4 005,5 4 005,5 0,0 4 003,4 4 003,4 0,0 

НАЦИОНАЛЬН
АЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 

10 165,5 10 122,7 -42,8 9 519,2 9 480,9 -38,3 9 418,6 9 418,6 0,0 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬН
ОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 

0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

 

0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 

1 117 722,9 1 129 417,5 11 694,6 1 087 408,9 1 095 394,2 7 985,3 1 050 207,3 1 057 992,5 7 785,2 
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КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 0800 

49 417,1 49 417,1 0,0 48 333,1 48 333,1 0,0 48 433,9 48 433,9 0,0 

ЗДРАВООХРАН
ЕНИЕ 0900 

- 

  

- 

  

- 

  

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000 

70 539,0 70 539,1 0,1 68 127,0 68 127,0 0,0 65 686,2 65 686,2 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 

121,6 121,6 0,0 127,4 127,4 0,0 132,8 132,8 0,0 

ОБСЛУЖИВАН
ИЕ 
ГОСУДАРСТВЕ
ННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ДОЛГА 1300 

413,2 413,2 0,0 36,7 36,7 0,0 0,0 

 

0,0 

МЕЖБЮДЖЕТН
ЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 1400 

64 868,9 75 665,4 10 796,5 52 607,5 63 738,6 11 131,1 53 248,6 64 905,5 11 656,9 

ИТОГО:   

1 424 226,1 1 456 994,8 32 768,7 1 373 418,4 1 393 281,9 19 863,5 1 334 230,0 1 354 419,0 20 189,0 

 

Согласно проекту решения предлагается увеличение бюджетных 
ассигнований по разделу «Общегосударственные расходы» в общей  сумме на 
11 520,7 тыс. рублей в том числе по годам: 

 Предусмотрено увеличение на 2017г. на сумму 9 988,5 тыс. рублей, на 2018 
г. на сумму 785,3 тыс. руб., на 2019 г. на сумму 746,9 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
проектом решения предлагается увеличение в 2017 году  на 331,8 тыс. рублей. 

По разделу «Национальная экономика» проектом решения предлагается 
уменьшить в 2017 году на 42,8 тыс. рублей, в 2018 году уменьшить на 38,3 
тыс.рублей.  

По разделу «Образование» проектом решения предлагается увеличение на  
2017г. на сумму 11 694,6 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 7985,3 тыс. рублей, на 
2019 г. на сумму 7 785,2 тыс. рублей, в том числе: 

- по дошкольному образованию на 2017 год в сумме  2379,5 тыс.рублей; 
- по общему образованию на  2017 год  в сумме 3962,1 тыс.рублей; 
- по дополнительному образованию на 2017 год в сумме 872,0 тыс.рублей; 
- молодежная политика на 2017 год в сумме 4480,9 тыс.рублей. 
По разделу «Социальная политика»  предусмотрено увеличение на 2017 год в 

сумме 0,1 тыс. рублей. 
          По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ»  предусмотрено увеличение на 2017 год в сумме 10 796,5 
тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 11 131,1 тыс. рублей, на 2019 г. на сумму 11 656,9 
тыс. рублей. 

 
 Непрограммная часть расходов бюджета. 

 
В проекте Решения ассигнования на реализацию непрограммных 

направлений деятельности увеличены в 2017 году на сумму 162,3 тыс. рублей, в 
2018 году на сумму  746,9 тыс. рублей, в 2019 году на сумму 746,9 тыс. рублей, в 
том числе на: 
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1) Обеспечение деятельности контрольных органов Тайшетского района в  
2017 году на сумму 746,9 тыс. рублей в связи с заключением соглашений между 
Думой Тайшетского района и Думами поселений о передаче осуществления части 
полномочий (осуществление внешнего муниципального финансового контроля) и 
предлагается утвердить в сумме 1251,4 тыс.рублей (решением о бюджете от 
27.12.2016г. №54 первоначально было утверждено 504,5 тыс.рублей); 

2) Содержание МКУ «Служба ГО и ЧС» в  2017 году на сумму 331,9 тыс. 
рублей  в связи с заключением соглашения между Администрацией Тайшетского 
района и Тайшетским городским поселением о передаче осуществления части 
полномочий (участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения). 

Одновременно  планируется уменьшить непрограммные расходы в части 
капитального ремонта  объектов муниципальной собственности  в  2017 году на  
сумму 916,5 тыс. рублей в связи с перемещением ассигнований на мероприятия  
подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016-2017 годы 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2019 годы. 
 
                            4.  Дефицит бюджета и источники его финансирования. 
 

Проектом предлагается исходя из запланированных доходов и расходов 
районного бюджета, размер дефицита бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район"  утвердить в 2017 году 33 465,7 тыс. рублей или 7,4 % 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений,  что соответствует 
ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Приложениями № 20, 21 (к проекту решения) «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2017 год» финансирование дефицита в 2017 году предусматривается  
утвердить в сумме 33 465,7 тысячи рублей 

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

-  Кредиты кредитных организаций в валюте РФ в сумме 105540,8 
тыс.рублей; 

- Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной системы  РФ 
(погашение  бюджетного кредита) в сумме  «минус» 77176,4 тыс.рублей ; 

- Изменения остатков  средств на счетах по учету средств бюджета «минус» 
1 562 319,8 тыс.рублей; 

- Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 
«минус» 1250,0 тыс.рублей. 

На 2018 год  предлагается утвердить в сумме 28 578,4 тыс. рублей или 6,1% 

утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 
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На 2019 год  предлагается утвердить в сумме 27 446,8 тыс. рублей или 5,7% 

утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

Отношение дефицита бюджета, предусмотренного проектом Решения на 
2018 - 2019 годы, к годовому объему доходов (без учета безвозмездных 
поступлений) составляет 6,1% и 5,7%, соответственно объем дефицита бюджета, 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

 
 

5.  Выводы: 
 

 1 Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и материалы, 
представляемые одновременно с ним в Думу Тайшетского района,  соответствуют 
действующему законодательству и нормативным правовым актам муниципального 
образования  «Тайшетский район».  

2. Показатели, содержащиеся  в проекте решения Думы  Тайшетского района 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 
27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», документах и материалах, 
представленных одновременно с ним достоверны. 

 
6. КСП рекомендует: 

 
           Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» принять. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель КСП                                                                                     В.И.Чабанов. 
 
 
 
 
 
 
Подготовила: 

С.Ю.Зайцева 


	 Непрограммная часть расходов бюджета. 



