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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 40-З  

 
 

на 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» 

 
 
 
от 21.03.2017 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              председателя  КСП  
Тайшетского района 

№ 90 - р  от 21 .03.2017 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 27.12.2016 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 27.12.2016 г. № 54            
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»   от  17.03.2017 г.  № 79-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 27.12.2016 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 
27.12.2016 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 27.12.2016 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: 

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

  - сведения об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за 2017 год на 01.03.2017г.; 

- перечень муниципальных программ;  
          -  оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2017 году; 

- методика распределения третьей части 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;  

- расчеты распределения третьей части 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.  

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 
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 
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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 27.12.2016 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 поступили 17.03.2017г. 
         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  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов   

В соответствии с п.2  ст. 14 Положения о бюджетном процессе основанием 
для внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете явилось уточнение: 
        - объема безвозмездных поступлений 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»; 
         - неналоговых доходов в связи с прогнозируемыми дополнительными 
поступлениями  доходов в бюджет муниципального образования «Тайшетский 
район»;  

- объемов финансового обеспечения реализации мероприятий 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район»; 

- программы муниципальных внутренних заимствований  муниципального 
образования «Тайшетский район», а также источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов; 

- поступления целевых межбюджетных трансфертов от бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и перераспределением отдельных 
бюджетных ассигнований на приоритетные направления финансирования 
расходов. 

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

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

Доходы, в том числе: 1 484 466,2 1 422 248,2 1 398 292,0 
Налоговые и неналоговые доходы 459 051,3 469 766,6 489 091,4 
Безвозмездные поступления 1 025 414,9 952 481,6 909 200,6 
Расходы, в том числе: 1 517 931,9 1 451 553,2 1 427 192,0 
условно утвержденные расходы - 13 628,6 28 166,8 
Дефицит 33 465,7 29 305,0 28 900,0 

Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 7,3 6,2 5,9 
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         Проектом Решения предлагается общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета на: 
             - 2017 год  увеличить  на 60 037,2 тыс.рублей и утвердить в сумме 
1 484 466,2 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2018 года увеличить на 44 642,7 тыс.рублей  и 
утвердить в сумме 1 422 248,2 тыс. рублей; 
          - на плановый период  2019 года увеличить на 44 606,2 тыс.рублей и 
утвердить в сумме 1 398 292,0 тыс. рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

- 2017 год в сумме 60 937,2 тыс. рублей с утверждением в объёме             
1 517 931,9 тыс. рублей; 

 - 2018 год в сумме 44 642,7 тыс. рублей с утверждением в  объёме           
1 451 553,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме         
13 628,6 тыс. рублей;  

- 2019 год в сумме 44 606,2 тыс. рублей с утверждением в  объёме           
1 427 192,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        
28 166,8 тыс. рублей.  

В соответствии со статьей 1 Проекта  Решения предлагается: 
1. Утвердить  основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район»   на 2017 год:  
прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 484 466,2 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 1 025 414,9 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 017 739,5 
тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 1 517 931,9 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  33 465,7 тыс. рублей или 7,3% утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. С учётом снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита составит 27 114,4 или 
5,9% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» на плановый период 2018  и 2019 годов: 
  Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета  
района на 2018 год:  

прогнозируемый общий объём доходов  в сумме 1 422 248,2 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме  952 481,6 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  951 662,6 тыс. 
рублей; 

общий объём расходов  в сумме 1 451 553,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 13 628,6 тыс. рублей; 

размер дефицита бюджета  в сумме 29 305,0 тыс. рублей или 6,2% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить следующие основные характеристики бюджета  
района на 2019 год:  

общий объем доходов в сумме 1 398 292,0 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 909 200,6 тыс. рублей, из них объём 
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межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  908 453,7 тыс. 
рублей. 
           общий объем расходов  в сумме 1 427 192,0 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 28 166,8 тыс. рублей; 
           размер дефицита бюджета в сумме  28 900,0 тыс. рублей или 5,9% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

Отношение дефицита бюджета, предусмотренного проектом Решения на 
2017 год, к годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) 
составляет 7,3%, 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 6,2%, соответственно объем дефицита бюджета (29 305,0 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 5,9%, 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 
№66 от 

21.02.2017г., тыс. 
руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Доходы, в 
том числе: 

1 423 529,0 1 484 466,2 + 60 937,2 1 377 605,5 1 422 248,2 + 44 642,7          1 353 685,8 1 398 292,0 + 44 606,2 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

455 089,5 459 051,3 +3961,8 465 560,4 469 766,6 + 4206,2 484 885,2 489 091,4 + 4 206,2 

безвозмездные 
поступления 

968 439,5 1 025 414,9 + 56 975,4 912 045,1 952 481,6 + 40 436,5  868 800,6 909 200,6 + 40 400,0 
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Расходы, в 
том числе: 

1 456 994,7 1 517 931,9 + 60 937,2 1 406 183,9 1 451 553,2 + 46 396,3  1 381 132,6 1 427 192,0 + 46 059,4 

условно-
утвержденные 

- - - 12 902,0 13 628,6  + 726,6 26 713,6 28 166,8 + 1453,2 

Дефицит 33 465,7 33 465,7 - 28 578,4 29 305,0 + 726,6  27 446,8 28 900,0 + 1453,2 

% дефицита к 
доходам без 
учета 
безвозмездных 
поступлений,  

7,4 7,3 - 6,1 6,2 +0,1 5,7 5,9 + 0,2 

 

2.  Анализ доходной части проекта Решения   

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района на: 
             - 2017 год  увеличить  на 60 937,2 тыс.рублей и утвердить в сумме 
1 484 466,2 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2018 года увеличить на 44 642,7 тыс.рублей и 
утвердить в сумме 1 422 248,2 тыс. рублей; 
          - на плановый период  2019 года увеличить на 44 606,2 тыс.рублей и 
утвердить в сумме 1 398 292,0 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 №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб.. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

455 089,5 459 051,3 + 3 961,8 465 560,3 469 766,6 +4 206,3 484 885,2 489 091,4 + 4206,2 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

968 439,5 1 025414,9 
+56 975,

4 
912 045,1 952 481,6 

+ 
40 436,5 

868 800,6 909 200,6 + 40 400,0 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

101 611,1 143 584,7 
+ 

41 973,6 
55 295,2 95 731,7 

+ 
40 436,5 

55 014,1 95 414,1 + 40 400,0 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

859 154,8 874 154,8 
+ 

15 000,0 
855 930,9 855 930,9 - 813 039,6 813 039,6 - 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10 782,0 10 782,0 - 819,0 819,0 - 746,9 746,9 - 

Возврат 
остатков 
субсидий 

-3 108,4 -3 108,4 -    - -   - - 

Итого 
доходов 

1 423 529,0 1 484 466,2 
+ 

60 937,6 
1 377 605,5 1 422 248,2 

+ 
44 642,7 

1 353 685,8 1 398 292,0 + 44 606,2 

 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2017 год в 

сумме 459 051,3 тыс. рублей, что на 3 961,8 тыс. рублей, больше принятого 
бюджета на 2017 год, на плановый период 2018 года в сумме 469 766,6 тыс. рублей, 
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что на 4 206,3 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2018 год, на плановый 
период 2019 года в сумме 489 091,4 тыс. рублей, что на 4206,2 тыс. рублей больше 
принятого бюджета на 2019 год. 

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 №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Налоговые 
доходы, из 

них: 
393 548,7 393 548,7 - 405 090,7 405 090,7 - 424 397,7 424 397,7 - 

Налог на 
доходы физ. 

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

Налоги на 
совокупный 

доход 
61 188,7 61 188,7 - 62 107,7 62 107,7 - 62 970,7 62 970,7 - 

Государственн
ая пошлина 

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

Неналоговые 
доходы, из 

них: 
61 540,8 65 502,6 + 3 961,8 60 469,6 64 675,9 + 4 206,2 60 487,5 64 693,7 + 4 206,2 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
государственно

й и 
муниципально

й 
собственности 

8 503,1 8 679,7 +176,6 7 736,9 7736,9 - 7 534,8 7 534,8 - 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

900,0 900,0 - 900,0 900,0 - 900,0 900,0 - 

Доходы от 
оказания 

платных услуг 
и компенсации 

затрат 
государства 

46 796,7 51 002,9 + 4 206,2 46 796,7 51 002,9 + 4 206,2 46 796,7 51 002,9 + 4 206,2 

Доходы от 
продажи 

материальных 
и 

нематериальны
х активов 

1 236,0 815,0 - 421,0 737,0 737,0 - 773,0 773,0 - 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба 

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

Прочие 
неналоговые 

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

ИТОГО 
ДОХОДОВ: 

455 089,5 459 051,3 + 3 961,8 465 560,3 469 766,6 + 4 206,2 484 885,2 489 091,4 + 4 206,2 

Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, оценка 
прогнозных показателей произведена на основании сведений главных 
администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов в 2017-2019 годах.  

Проектом решения предлагается: 
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- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 
уменьшить на 2017 год на 25,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 24,6 тыс. рублей. 
             Уточнение прогноза по виду доходов «Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)». 

Прогноз по данному виду доходов на 2017 год составляет 24,6 тыс. рублей, 
что на 49% ниже, чем в предварительном прогнозе на 2017 год (50,0 тыс. рублей). 

Обоснованием такого снижения является следующее: 
Прогноз данного вида дохода составлялся на основании начисленной 

арендной платы по 6 договорам аренды недвижимого имущества, общая площадь 
сдаваемых в аренду объектов составляет 300,1 м2 . По состоянию на 01.10.2016 г. 
решением Думы Тайшетского района от 24.12.2013 № 222 утверждена ставка 
арендной платы за 1 м2 в год в размере 3460 руб. 

В первом квартале 2017 года из 6 договоров по состоянию на 01.03.2017 г. 
действует 1 • договор аренды (ИП Коншин, договор № 61 от 12.12.2016 сроком до 
12.11.2017): 

3 договора аренды на новый срок не были заключены в 2017 году в связи с 
передачей здания ЦКиД "Надежда" в г. Бирюсинске в оперативное управление 
МБУК "МРДК "Юбилейный"; 

1 договор аренды (ИП Логинов Д.Л.) окончен срок действия договора 
09.02.2017года; 

1 договор аренды (ИП Миргадиева Э.Р.) расторгнут 01.03.2017 года. 
- прочие доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) увеличить на 2017 год на 202,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 
1 002,0 тыс. рублей. 
           Уточнение прогноза по виду доходов «Прочие поступления от 
использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов». 
            Прогноз данного вида дохода составлялся на основании начисленной 
арендной платы по 12 договорам аренды недвижимого имущества, общая площадь 
сдаваемых в аренду объектов составляет 662,7 м2 при базовой ставке арендной 
платы за 1 м2 в год в размере 3460 руб. 

Уточнение данного вида дохода обусловлено установлением базовой 
величины арендной платы за пользование недвижимым имуществом в размере 
3598 рублей за 1 кв.м., утвержденной решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2016 № 60. 

По состоянию на 01.03.2017 год действует 10 договоров аренды 
недвижимого имущества, общая площадь сдаваемых в аренду объектов 
составляет 993,5м2. 

             Кроме этого по данному виду дохода осуществляется поступление средств 
по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. В настоящее 
время в объеме доходов от использования имущества учитывается годовой размер 
платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
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территории Тайшетского района в размере 11,0 тыс. рублей. 
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  
уменьшить на 2017 год на 421,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 103,0 тыс. 
рублей. 
          Уточнение прогноза по виду доходов «Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности» обусловлено 
тем, что Решением Думы Тайшетского района от 27.12.2016 г. был утвержден 
прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2017 год. 
          Объектами приватизации в 2017 году стали 2 автомашины. На основании 
отчета независимого оценщика от 05.12.2016 рыночная стоимость автомобиля ГАЗ 
3102, 2000 года выпуска составляет 42,0 тыс. рублей, ВАЗ 21312, 2000 года 
выпуска 61,0 тыс. рублей. В настоящее время объявлен аукцион по продаже 1 
автомашины ВАЗ 21312, 2000 года, который состоится 05 апреля 2017 года. 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат  увеличить 
на 2017- 2019 годы в сумме по 4 206,2 тыс. рублей и утвердить  по   51 002,9 тыс. 
рублей ежегодно.  

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.03.2017г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 66 702,1 тыс. рублей или 14,7%. 
          Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
на 2017 год в объеме 1 025 414,9 тыс. рублей, что на 56 975,4 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2017 год, на плановый период 2018 года в объеме 952 481,6 
тыс. рублей, что на 40 436,5 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2018 год, 
на плановый период  2019 года в объеме 909 200,6 тыс. рублей, что на 40 400,0 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 №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб.. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

968 439,5 1 025 414,9 
+56 975,

4 
912 045,1 952 481,6 

+ 
40 436,5 

868 800,6 909 200,6 + 40 400,0 

Безвозмездн
ые 
поступления 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

971 547,9 1 028 521,5 
+ 

56 973,6 
912 045,1 952 481,6 +40436,5 868 800,6 909 200,6 + 40 400,0 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

101 611,1 143 584,7 
+ 

41 973,6 
55 295,2 95 731,7 

+ 
40 436,5 

55 014,1 95 414,1 + 40 400,0 
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Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

859 154,8 874 154,8 
+ 

15 000,0 
855 930,9 855 930,9 - 813 039,6 813 039,6 - 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10 782,0 10 782,0 - 819,0 819,0 - 746,9 746,9 - 

Прочие 
безвозмездн
ые 
поступления 

- 1,8 + 1,8 - - - - - - 

Возврат 
остатков 
субсидий 

-3 108,4 -3 108,4 - - - - - - - 

 
Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, в соответствии 

с проектом Закона Иркутской области  «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области от 21.12.2016 г. № 121- ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» (одобренный губернатором Иркутской 
области от 01.03.2017г.№36-уг), 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 56 973,6 тыс. рублей и составят  
1 028 521,5 тыс. рублей, в том числе:  
       - субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
увеличена на 15 000,0 тыс. рублей и составит 60 064,4 тыс. рублей; 
        - субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
увеличена на 28 090,8 тыс. рублей и составит 79 109,7 тыс. рублей; 
        - субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений увеличена на 13 882,8 тыс. рублей и составит 60 032,0 тыс. рублей. 
       Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:   

на плановый период 2018 года увеличены на 40 436,5 тыс. рублей и 
составят  952 481,6 тыс. рублей, в том числе:  
        - субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
увеличена на 24 859,6 тыс. рублей и составит 46 798,1 тыс. рублей; 
        - субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений увеличена на 15 576,9 тыс. рублей и составит 48 933,6 тыс. рублей; 

на плановый период  2019 года увеличены на 40 400,0 тыс. рублей и 
составят  909 200,6 тыс. рублей, в том числе:  
        - субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
увеличена на 24 859,3 тыс. рублей и составит 46 797,8 тыс. рублей; 
        - субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений увеличена на 15 540,7 тыс. рублей и составит 48 616,3 тыс. рублей 
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Данные сверены с приложениями №14, №15, №16 к проекту Закона 
Иркутской области  «О внесении изменений в Закон Иркутской области от 
21.12.2016 г. № 121- ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» (одобренный губернатором Иркутской области от 
01.03.2017г.№36-уг), расхождений не установлено. 

2. Прочие безвозмездные поступления в 2017 году составят 1,8 тыс. рублей. 
 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.03.2017г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 123 905,9 тыс. рублей или 12,8%. 

 
3. Расходная часть проекта бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2016 год. 
Общий объем расходов бюджета на 2017 год предложен в объеме 1 517 931,9 

тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1489 660,4 тыс. рублей, или 98,14 %, непрограммные 
расходы – 28271,5 тыс. рублей, или 1,86 %. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 451 553,2 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных программ 
Тайшетского района  - 1410 817,3 тыс. рублей, или 98,11 %, непрограммные 
расходы – 27107,3 тыс. рублей, или 1,89 %. 

Общий объем расходов районного  бюджета на 2019 год предложен в объеме 
1 427 192,0 тыс. рублей, в том числе средства муниципальных  программ 
Тайшетского района  - 1 361 385,8 тыс. рублей, или 97,31  %, непрограммные 
расходы – 37639,4 тыс. рублей, или 2,69 %. 
         Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на: 

 2017 год в сумме 60 937,2 тыс. рублей с утверждением в объёме             
1 517 931,9 тыс. рублей; 

 2018 год в сумме 44 642,7 тыс. рублей с утверждением в  объёме             
1 451 553,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме         
13 628,6 тыс. рублей;  

2019 год в сумме 44 606,2 тыс. рублей с утверждением в  объёме              
1 427 192,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        
28 166,8 тыс. рублей.  
           В соответствии с п.5 ст. 184.1 БК РФ в общем объеме расходов на плановый 
период условно утвержденные расходы  учтены в  расходной части проекта 
Решения на  2018 г. в сумме 13 628,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 28 166,8 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, 
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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). 
      Изменения расходов по муниципальным программам и непрограммным 

расходам 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 №66 

от 

21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Измене

ния 

Решение Думы 

№66 от 

21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Измене

ния 

Решение 

Думы №66 

от 

21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 

Решения 
Изменения 

 "Молодым 

семьям – 

доступное 

жильё" на 

2014-2019 

годы 

2 652,0 2652,0 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" 

100 991,9 114 874,7 13 882,8 80 575,4 96 152,3 15 576,9 81 705,6 97 246,3 15 540,7 
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"Стимулирова

ние 

экономической 

активности" на 

2014-2018 

годы 

135,0 135,0 0,0 64,5 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Развитие 

муниципально

й системы 

образования" 

на 2015-2019 

годы 

1 053 053,7 1 082 118,6 29 064,9 1 016 941,1 1 043 338,9 26 397,8 978 949,6 1 005 349,7 26 400,1 

"Развитие 

культуры" на 

2015-2019 

годы 

136 017,9 139 007,4 2 989,5 136 891,3 139 559,3 2 668,0 137 144,1 139 809,5 2 665,4 

"Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

населения 

муниципальног

о образования 

"Тайшетский 

район" на 

2017-2019 

годы 

55 892,6 70 892,6 15 000,0 53 709,8 53 709,8 0,0 51 803,6 51 803,6 0,0 

"Муниципальн

ое управление" 

на 2015-2019 

годы 

68 259,3 68 259,3 0,0 64 425,4 64 425,4 0,0 64 324,7 64 324,7 0,0 

"Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о 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 

1 428 723,2 1 489 660,4 60 937,2 1 366 174,6 1 410 817,3 44 642,7 1 316 779,6 1 361 385,8 44 606,2 
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Непрограммны

е направления 

деятельности 

28 271,5 28 271,5 0,0 27 107,3 27 107,3 0,0 37 639,4 37 639,4 0,0 

ИТОГО 1 456 994,7 1 517 931,9 60 937,3 1 393 281,9 1 437 924,6 44 642,7 1 354 419,0 1 399025,2 44 606,2 

            
            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. увеличен на 2017г. на сумму 13 882,8 тыс. рублей, на 
2018 г. на сумму 15 576,9 тыс. рублей, на 2019 г. на сумму 15 540,7 тыс. рублей. 
       По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы  на реализацию подпрограммы «Финансовая поддержка 
муниципальных образований Тайшетского района на 2015-2019 годы» в 2017 г. на 
сумму 13 882,8 тыс. рублей, в 2018 г. на сумму 15 576,9 тыс. рублей, в 2019г. на 
сумму 15 540,7 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" "Развитие 
муниципальной системы образования" на 2015-2019 годы,  утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014 года № 3239, 
увеличен на 2017г. на сумму 29 064,9 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму    26 397,8 
тыс. руб., на 2019 г. на сумму 26 400,1 тыс. рублей. 
           1). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на сумму 9 527,7 
тыс. рублей на основное мероприятие «Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного образования» в том числе на: 

-  обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования, для 
оплаты коммунальных услуг, в сумме 6 141,2 тыс. рублей; 

- расходы за счет доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства в сумме 3 386,5 тыс. рублей; 

Кроме того, планируется уменьшить расходы в 2017 г. на сумму 941,1 тыс. 
рублей  по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» из-за 
необходимости перераспределения ранее утвержденных бюджетных ассигнований 
на соответствующие цели в подпрограмму «Развитие системы общего 
образования» в связи с реорганизацией МКОУ «Тамтачетская средняя 
общеобразовательная школа» в форме присоединения к МКДОУ «Тамтачетский 
детский сад «Медвежонок», в разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования» в сумме 922,2 тыс. рублей; 
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«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования» в сумме 18,9 
тыс. рублей. 

2). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы общего образования» на сумму 19 707,7 тыс. 
рублей, в разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на сумму 19 688,8 тыс. рублей,  
в том числе на: 

-  обеспечение деятельности учреждений общего образования,  для оплаты 
коммунальных услуг, в сумме 17 945,1 тыс. рублей; 

- расходы за счет доходов от оказания платных  услуг и компенсации затрат 
государства в сумме 819,7 тыс. рублей; 

- расходы за счет пожертвований в сумме 1,8 тыс. рублей; 
- перераспределение сумм ранее утвержденных бюджетных ассигнований на 

соответствующие цели в связи с реорганизацией МКОУ «Тамтачетская средняя 
общеобразовательная школа» в форме присоединения к МКДОУ «Тамтачетский 
детский сад «Медвежонок»» – 922,2 тыс. рублей; 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» на сумму 18,9 тыс. рублей в связи с реорганизацией 
МКОУ «Тамтачетская средняя общеобразовательная школа» в форме 
присоединения к МКДОУ «Тамтачетский детский сад «Медвежонок»; 

3). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» на сумму 
770,6 тыс. рублей,  в разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» на  обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования, для оплаты заработной платы, начислений на 
выплаты по оплате труда и  коммунальных услуг, в сумме 728,4 тыс. рублей; 

«Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования» на сумму 42,2 тыс. рублей. 

3. 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         
2 989,5 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 2 668,0 тыс. рублей, на 2019 г. на сумму    
2 665,4 тыс. рублей. 

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

«Создание  условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных  учреждений культуры»  на сумму  2 989,5 тыс. рублей для 
оплаты коммунальных услуг, в том числе увеличить расходы по основным 
мероприятиям: 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно - досуговые услуги» на сумму   1 610,0 тыс. рублей; 
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«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования» на сумму 862,0 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования в сфере физической культуры» на сумму 302,5 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности музеев» на сумму 140,0 тыс. рублей; 
«Обеспечение деятельности «Межпоселенческой библиотечной системы 

Тайшетского района» на сумму 75,0 тыс. рублей. 
       4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2017-2019 годы,  утвержденной Постановлением администрации Тайшетского 
района от 30.11.2016 года № 416, увеличен на 2017г. на сумму 15 000,0 тыс. 
рублей. 
          По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы в 2017 году на реализацию подпрограммы, «Осуществление 
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной 
поддержки населению» на сумму 15 000,0 тыс. рублей по основному мероприятию 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг».  

Сравнительный анализ расходов бюджета по разделам в 2017-2019 годах 
представлен в таблице 7:    

Наименование РзПз 

2017г. 2018г. 2019г. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы №66 

от 
21.02.2017г., 

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 

116 843,7 116 843,7 0,0 104 038,4 104 038,4 0,0 103 846,1 103 846,1 0,0 

НАЦИОНАЛЬН
АЯ 
БЕЗОПАСНОСТ
Ь И 
ПРАВООХРАНИ
ТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь 0300 

4 454,5 4 454,5 0,0 4 005,5 4 005,5 0,0 4 003,4 4 003,4 0,0 

НАЦИОНАЛЬН
АЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 

10 122,7 10 122,7 0,0 9 480,9 9 480,9 0,0 9 418,6 9 418,6 0,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 

1 129 417,5 1 159 646,9 +30 229,4 1 095 394,2 1 123842,0 +28447,8 1 057 992,5 1 086 442,6 
+28450,

1 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 0800 

49 417,1 51 242,1 + 1825,0 48 333,1 48 951,1 +618,0 48 433,9 49 049,3 +615,4 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000 

70 539,1 85 539,0 + 14 999,9 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 0,0 
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МЕЖБЮДЖЕТН
ЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 
ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬ
НЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 1400 

75 665,4 89 548,2 + 13 882,8 63 738,6 79 315,5 +15 576,9 64 905,5 80 446,2 
+15540,

7 

ИТОГО:   

1 456 994,8 1 517 932,0 + 60 937,2 1 393 281,9 1 437 924,6 +44642,7 1 354 419,0 1 399 025,2 
+44606,

2 

            Как видно из таблицы, общая сумма увеличения по разделам на 2017 год 
составит 60 937,2 тыс.рублей, на 2018 г. на сумму 44 642,7 тыс. рублей, на 2019 г. 
на сумму 44 606,2 тыс. рублей. 

Согласно проекту решения предлагается увеличение бюджетных 
ассигнований по разделу «Образование» в общей  сумме на 87 127,3 тыс. рублей в 
том числе по годам: 

 Предусмотрено увеличение на 2017г. на сумму 30 229,4 тыс. рублей, на 
2018 г. на сумму 28 447,8 тыс. руб., на 2019 г. на сумму 28 450,1 тыс. рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» проектом решения предлагается 
увеличение в 2017 году  на 1825,0 тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 618,0 тыс. руб., 
на 2019 г. на сумму 615,4 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика»  предусмотрено увеличение на 2017 год 
в сумме 14 999,9 тыс. рублей. 
          По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ»  предусмотрено увеличение на 2017 год в сумме 13 882,8 
тыс. рублей, на 2018 г. на сумму 15 576,9 тыс. рублей, на 2019 г. на сумму 15 540,7 
тыс. рублей. 
                            

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 в сумме 33 465,7 тыс. рублей или      
7,3 % 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%). 

На 2018 год  предлагается утвердить в сумме 29 305,0 тыс. рублей или 6,2% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

На 2019 год  предлагается утвердить в сумме 28 900,0 тыс. рублей или 5,9% 
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 6,2% и 5,9%, соответственно объем дефицита бюджета, 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Приложениями № 16, 17 (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 
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    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 в сумме 
6 351,3 тыс.рублей; 

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

Положениями ст. 106 БК РФ, устанавливающими ограничение по 
предельному объему заимствований субъектов Российской Федерации, 
муниципальных заимствований, предусмотрено, что предельный объем указанных 
заимствований не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом 
году на финансирование дефицита соответствующего бюджета и (или) погашение 
долговых обязательств соответствующего публично-правового образования. 

 Объем муниципального долга планируется установить (приложение №15 к 
проекту решения): 

на 1 января 2018 года в сумме 109 494,8 тыс. рублей; верхний предел долга 
на 1 января 2019 года в сумме 139 549,8 тыс. рублей; верхний предел долга 
на 1 января на 2020 года в сумме 168 699,8 тыс. рублей. 

 
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 предлагает: 

           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 




