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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 153-З  

 
 

на проведение повторной экспертизы 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 12.07.2017 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              заместителем   
председателя  КСП  

Тайшетского района 
№ 349-р  от 12 .07.2017 г. 

 
 

Повторное 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., 
№12 от 27.10.2015г., №28 от 25.02.2016г.) (далее – Положение о бюджетном 
процессе), на основании распоряжения заместителя председателя Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района на проведение повторной 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  10.07.2017 г.  № 341-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, в измененные приложения  № 6,7,8,9,10,11,12 а также «Оценка 
ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2017 году. 

 

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 01.06.2017г.; 

- перечень муниципальных программ;  
          -  оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2017 году; 
         - методика определения поправочного коэффициента, применяемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов; 

- расчеты распределения дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений образующих районный фонд финансовой поддержки 
поселений на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов;  
           - методика распределения четвертой части  иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений  Тайшетского района на 2017 год; 
           -  расчет распределения четвертой части  иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений  из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год. 

Изменения вносятся в  соответствии  со  ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
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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 повторного 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 10.07.2017г. 
         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. 

Проектом Решения уточняются основные характеристики районного 
бюджета. 

Основные характеристики районного  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: 1 706 253,4 1 497 388,9 1 574 909,1 
Налоговые и неналоговые доходы 459 578,3 469 766,6 489 091,3 
Безвозмездные поступления 1 246 675,1 1 027 622,3 1 085 817,8 
Расходы, в том числе: 1 731 109,0 1 530 740,0 1 611 590,9 
условно утвержденные расходы - 13 727,3 28 537,4 
Дефицит 24 855,6 33 351,1 36 681,8 
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Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 5,4 7,1 7,5 

         Проектом Решения предлагается  общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета: 
             - на 2017 год  увеличить  на 221 787,2 тыс.рублей; 
            - на плановый период 2018 года увеличить на 75 140,7 тыс.рублей; 
            - на плановый период  2019 года увеличить на 176 617,1 тыс.рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

 - 2017 год на сумму 213 177,1 тыс. рублей; 
 - 2018 год на сумму 79 186,8 тыс. рублей;  
 - 2019 год на сумму 184 398,9 тыс. рублей. 
Внесение изменений в доходную и расходную части районного бюджета 

повлияют на размер дефицита, так проектом Решения размер дефицита 
предусмотрен: 
              - на 2017 год  со снижением  на 8 610,1 тыс.рублей; 
              - на плановый период 2018 года с увеличением на 4 046,1 тыс.рублей; 
              - на плановый период  2019 года с увеличением на 7 781,8 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 1 706 253,4 тыс. рублей, в 

том числе безвозмездные поступления в сумме 1 246 675,1 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 234 717,2 
тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 1 731 109,0 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  24 855,6 тыс. рублей или 5,4% 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 18 504,3 или 
4,0% 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: 

прогнозируемый общий объём доходов на 2018 год в сумме 1 497 388,9 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  1 027 622,3 тыс. рублей, 
из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  
1 026 662,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1 574 909,1 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 1 085 817,8 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 084 930,1 тыс. 
рублей; 
  общий объём расходов на 2018 год в сумме 1 530 740,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 13 727,3 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 1 611 590,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 28 537,4 тыс. рублей; 
 размер дефицита бюджета на 2018 год в сумме 33 351,1 тыс. рублей или 7,1% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2019 год в сумме  36 681,8 
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тыс. рублей или 7,5% 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 5,4%, соответственно объем дефицита бюджета (24 855,6 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 7,1%, соответственно объем дефицита бюджета (33 351,1 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 7,5%, соответственно объем дефицита бюджета (36 681,8 тыс. рублей), 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Показатели проекта решения в целом 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.                 (тыс.руб.) 

Основные 
параметры 

бюджета 

     2017 год      2018 год      2019 год 

Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Доходы, в 
том числе: 

1 484 466,2 1 706 253,4 + 221787,2 1 422 248,2 1 497 388,9 +75140,7 1 398 292,0 1 574 909,1 +176617,1 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

459 051,3 459 578,3 + 527,0 469 766,6 469 766,6 - 489 091,4 489 091,3 -0,1 

безвозмездные 
поступления 

1 025 414,9 1 246 675,1 +221260,2 952 481,6 1 027 622,3 + 75140,7 909 200,6 1 085 817,8 +176617,2 

Расходы, в 
том числе: 

1 517 931,9 1 731 109,0 + 213177,1 1 451 553,2 1 530 740,0 +79186,8 1 427 192,0 1 611 590,9 +184398,9 

условно-
утвержденные 

- - - 13 628,6 13 727,3 +98,7 28 166,8 28 537,4 +370,6 

Дефицит 33 465,7 24 855,6 - 8610,1 29 305,0 33 351,1 + 4 046,1 28 900,0 36 681,8 +7781,8 

% дефицита к 
доходам без 
учета 
безвозмездных 
поступлений,  

7,3 5,4 - 1,9 6,2 7,1 + 0,9 5,9 7,5 +1,6 
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2.  Анализ доходной части проекта Решения на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов 

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района: 
             - в 2017 году  увеличить  на 221 787,2 тыс.рублей и утвердить в сумме 
1 706 253,4 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2018 года увеличить на 75 140,7 тыс.рублей и 
утвердить в сумме 1 497 388,9 тыс. рублей; 
          - на плановый период  2019 года увеличить на 176 617,1 тыс.рублей и 
утвердить в сумме 1 574 909,1 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 №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

. Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

459 051,3 459 578,3 +527,0 469 766,6 469 766,6 - 489 091,4 489 091,4 - 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

1 025 414,9 1 246 675,1 
+221260,

2 
952 481,6 1027622,3 +75140,7 909 200,6 1085817,8 +176617,2 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

143 584,7 315 915,1 
+172330,

4 
95 731,7 170 731,7 

+ 
75000,0 

95 414,1 271 890,5 +176476,4 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

874 154,8 918 802,2 +44647,4 855 930,9 855 930,9 - 813 039,6 813 039,6 - 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10 782,0 11 060,3 +278,3 819,0 959,7 +140,7 746,9 887,7 +140,8 

Прочие 
безвозмездн
ые 
поступления 

1,8 4 005,9 + 4 004,1 - - - - - - 

Возврат 
остатков 
субсидий 

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

Итого 
доходов 

1 484 466,2 1 706 253,4 
+221787,

2 
1 422 248,2 1497388,9 +75140,7 1 398 292,0 1 574 909,2 +176 617,2 

 
        Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2017 год в 
сумме 459 578,3 тыс. рублей, что на 527,0 тыс. рублей больше принятого бюджета 
на 2017 год, на плановый период 2018 -2019 годов изменений проектом Решения не 
предусмотрено. 
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Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, оценка 
прогнозных показателей произведена на основании сведений главных 
администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов в 2017 году.  

Проектом решения предлагается: 
       - плату за негативное воздействие на окружающую среду увеличить на 2017 
год на 527,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 427 тыс. рублей (в соответствии с 
уточненным прогнозом Управления Росприроднадзора по Иркутской области). 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.06.2017г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 196 306,1 тыс. рублей или 42,8%. 
        Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
на 2017 год в объеме 1 246 675,1 тыс. рублей, что на 221 260,2 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2017 год, на плановый период  2018 года в объеме 1 027 
622,3 тыс. рублей, что на 75 140,7 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2018 
год, на плановый период  2019 года в объеме 1 085 817,8 тыс. рублей, что на 176 
617,2 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2019 год. 
        Предполагаемые изменения безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 4. 

 

Показатель 

 на 2017 год  на 2018 год  на 2019 год 

Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

. Решение 
Думы №68 

от 
28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

1 025 414,9 1246675,1 
+221260,

2 
952 481,6 1027622,3 +75140,7 909 200,6 1085817,8 +176617,2 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

1028521,5 1245777,5 
+217256,

0 
952481,6 1027622,3 

 
909200,6 1085817,8 

 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

143 584,7 315915,0 
+172330,

3 
95 731,7 170731,7 +75000,0 95 414,1 271890,5 +176476,4 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

874 154,8 918 802,2 +44647,4 855 930,9 855 930,9 - 813 039,6 813 039,6 - 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10 782,0 11 060,3 +278,3 819,0 959,7 +140,7 746,9 887,7 +140,8 

Прочие 
безвозмездн
ые 
поступлени
я 

1,8 4 005,9 + 4 004,1 - - - - - - 

Возврат 
остатков 
субсидий 

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

 



8 
 

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 08.06.2017г.№93-уг), на основании данных главных администраторов 
доходов, доходы муниципального района изменены по следующим видам 
безвозмездных поступлений: 
        1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ  на 2017 год увеличены на 217 256,0 тыс. рублей и составят  1 245 777,5 тыс. 
рублей, в том числе:  
        - субсидия на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 
Иркутской области по реализации ими их отдельных расходных обязательств 
увеличена на 70 737,6 тыс. рублей и составит 149 847,3 тыс. рублей; 
        - субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений увеличена на 15 520,4 тыс. рублей и составит 75 552,4 тыс. рублей; 
        - субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования (государственная программа 
(далее – ГП)  Иркутской области «Развитие образования  на 2014-2020 годы») 
утверждена в сумме 52 627,2 тыс. рублей; 
        - субсидия на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных  организаций Иркутской области (ГП  Иркутской области 
"Развитие образования на 2014-2020гг") утверждена в сумме 18 471,3 тыс. рублей; 
       - субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры утверждена в сумме 1 387,6 тыс. рублей; 
       - субсидия местным бюджетам на мероприятия по улучшению жилищных 
условий молодых семей утверждена в сумме 61,3 тыс. рублей; 
       - субсидия местным бюджетам на мероприятия по обеспечению жильем 
молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
утверждена в сумме 3 214,8 тыс. рублей; 
- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив 
утверждена в сумме 10 000,0 тыс. рублей; 
       - субсидия местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на обеспечение 
среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной 
интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, 
посещающих группы оздоровительной направленности в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Иркутской области утверждена в сумме 310,1 тыс. рублей; 
       - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях увеличена на 27 612,7 тыс. рублей и составит 
623 982,9 тыс. рублей; 
       - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
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муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 6 573,7 тыс. рублей и составит 205 259,7 тыс. рублей; 
        - субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям увеличена на 10 461,0 тыс. рублей и составит 21 177,1 тыс. 
рублей; 
        - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 278,3 тыс. 
руб. и составят 11 060,3 тыс. рублей. 
       Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:   

на плановый период 2018 года увеличены на 75 140,7 тыс. рублей и 
составят  1 027 622,3 тыс. рублей, в том числе:  
        - субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования (ГП Иркутской области 
«Развитие образования  на 2014-2020 годы») утверждена в сумме 75 000 тыс. 
рублей; 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 140,7 тыс. 
руб. и составят 959,7 тыс. рублей; 

на плановый период 2019 года увеличены на 176 617,1 тыс. рублей и 
составят  1 085 817,8 тыс. рублей, в том числе:  
        - субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования (ГП Иркутской области 
«Развитие образования  на 2014-2020 годы») утверждена в сумме 176 476,4 тыс. 
рублей; 
       - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены 140,7 тыс. руб. 
и составят 887,7 тыс. рублей. 
    Данные сверены с приложениями №12, №13, 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 08.06.2017г.№93-уг), 
расхождений не установлено. 

2.  Прочие безвозмездные поступления в 2017 году составят 4 006,0 тыс. 
рублей, в том числе  3 999,0 тыс. руб. от ООО «Транснефть - Восток» по 
благотворительной  Корпоративной программе развития школьного образования 
для МКУ СОШ   № 85 в г. Тайшете. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.06.2017г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 438 471,2 тыс. рублей или 42,8%. 
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3.  Анализ расходной части проекта Решения на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Общий объем расходов бюджета на 2017 год предложен в объеме 1 731 109,0 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1700 192,1 тыс. рублей, или 98,2 %, непрограммные 
расходы – 30 916,9 тыс. рублей, или 1,8 %. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 517 012,7 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных 
программ Тайшетского района – 1 489 764,7 тыс. рублей, или 98,2%, 
непрограммные расходы – 27 248,0 тыс. рублей, или 1,8 %. 

Общий объем расходов районного  бюджета на 2019 год предложен в объеме 
1 583 053,5 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных  
программ Тайшетского района – 1 547 150,3 тыс. рублей, или 97,7%, 
непрограммные расходы – 35 903,2 тыс. рублей, или 2,3 %. 

Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступления 
целевых межбюджетных трансфертов от бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и перераспределением отдельных бюджетных 
ассигнований на приоритетные направления финансирования расходов. 
         Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

 на 2017 год, в сумме 213 177,1 тыс. рублей; 
 на 2018 год в сумме 79 186,8 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме   98,7 тыс. рублей;  
на 2019 год в сумме 184 398,9 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме  370,6 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 13 727,3 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, 
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 (внесение изменений в 
действующие программы). 
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      Изменения расходов по муниципальным программам и непрограммным 
расходам представлено в таблице 5.                                                          

Наимено

вание 

муницип

альной 

програм

мы 

муницип

ального 

образова

ния 

"Тайшет

ский 

район" 

2017 год 2018 год 2019 год 

Решение 

Думы №68 

от 

28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Отклон

ения 

Решение Думы 

№68 от 

28.03.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Отклон

ения 

Решение 

Думы №68 

от 

28.03.2017г., 

тыс. руб.. 

Проект 

Решения 

Отклонен

ия 

 "Молодым 

семьям – 

доступное 

жильё" на 

2014-2019 

годы 

2652,0 5 928,1 +3276,1 2 652,0 2 652,0 - 2 652,0 2 652,0 - 

"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 - 

 "Управление 

муниципальны

ми финансами 

в 

муниципально

м образовании 

"Тайшетский 

район" на 

2014-2019 

годы" 

114 874,7 135 362,8 +20488,1 96 152,3 96 152,3 - 97 246,3 97 246,3 - 

"Стимулирова

ние 

экономической 

активности" на 

2014-2018 

годы 

135,0 135,0 - 64,5 64,5 - 0,0 0,0 - 
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"Развитие 

муниципально

й системы 

образования" 

на 2015-2019 

годы 

1 082 118,6 1 270 884,9 
+188766,

3 
1 043 338,9 1 122286,3 +78947,4 1 005 349,7 1191114,3 +185764,6 

"Развитие 

культуры" на 

2015-2019 

годы 

139 007,4 137 009,3 - 1998,1 139 559,3 139 559,3 - 139 809,5 139 809,5 - 

"Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий 

населения 

муниципальног

о образования 

"Тайшетский 

район" на 

2017-2019 

годы 

70 892,6 70 892,6 - 53 709,8 53 709,8 - 51 803,6 51 803,6 - 

"Муниципальн

ое управление" 

на 2015-2019 

годы 

68 259,3 68 396,9 +137,6 64 425,4 64 425,4 - 64 324,7 64 324,7 - 

"Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальны

м имуществом 

муниципальног

о образования 

"Тайшетский 

район" на 

2016-2018 

годы 

11 438,2 11 299,9 - 138,3 10 715,1 10 715,1 - 0,0 0,0 - 

"Безопасность 

дорожного 

движения" на 

2017-2019 

годы 

200,0 200,0 - 200,0 200,0 - 200,0 200,0 - 

Итого по 

муниципальн

ым 

программам 

1 489 660,4 1 700 192,1 
+210531,

7 
1 410 817,3 1 489764,7 +78947,4 1 361 385,8 1547150,4 +185 764,6 

Непрограммны

е направления 

деятельности 

28 271,5 30 916,9 +2645,4 27 107,3 27 248,0 140,7 37 639,4 35 903,2 +1 736,2 

ИТОГО 1 517 931,9 1 731 109,0 
+213177,

1 
1 437 924,6 1517012,7 

+79 088,

1 
1 399025,2 1583053,5 +184028,3 
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            Согласно данным представленным в таблице и данным пояснительной 
записки к проекту решения основные изменения расходов предлагаются по 
следующим муниципальным программам: 
           1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район»  «Молодым 
семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы»,  утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года  № 666, планируется 
увеличить   в 2017 году на   3 276,1 тыс. рублей на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома  семьям участникам 
муниципальной программы, по основному мероприятию «Предоставление 
социальных выплат молодым семьям» в том числе: 

за счет средств федерального бюджета на сумму 1 726,7 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета на сумму 1 549,4 тыс. рублей. 

 
2.  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 20 488,1 тыс. рублей, на плановый период 
изменений проектом решения не планируется. 
       По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить бюджетные ассигнования   по подпрограммам: 
      «Организация составления и исполнения бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район», управление муниципальными финансами на 
2015-2019 годы» в 2017г. на сумму 4 610,7 тыс. рублей по основному мероприятию 
«Обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств муниципального 
района»; 
        «Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района на 
2015-2019 годы» в 2017 г. на сумму 15 877,4 тыс. рублей по основным 
мероприятиям: «Распределение между местными бюджетами дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений» на сумму 15 520,4 тыс. рублей и  
«Распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений» на сумму 357,0 тыс. рублей. 
 

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 188 766,3 тыс. рублей (в предыдущей редакции  
планировалось увеличение на 185 380,6 тыс.рублей, т.е. на 3385,7 тыс.рублей 
меньше, средства на увеличение перемещены из муниципальной программы 
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 
2015-2019 годы), на 2018 г. на сумму  78 947,4 тыс. руб., на 2019 г. на сумму 
185764,5 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что в направленных на повторную экспертизу приложениях 
№8,9,10,11,12 в ресурсном обеспечении мероприятий подпрограмм произошло 
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увеличение бюджетных ассигнований, на реализацию подпрограммы «Развитие 
системы дошкольного образования»  на сумму 800,0 тыс. рублей, на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы общего образования» увеличение на сумму 
2 585,7 тыс. рублей, общая сумма увеличения составила 3385,7 тыс.рублей. 

 В результате: 
           1). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» на сумму 20 678,5 
тыс. рублей (в предыдущей редакции увеличение составляло 19 878,5 тыс. рублей 
или меньше на 800,0 тыс.рублей), на основные мероприятия в том числе: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования» на сумму 16 666,4 тыс. рублей; 

«Мероприятия по предотвращению распространения туберкулеза в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение среднесуточного набора продуктов питания 
детей, страдающих туберкулёзной интоксикацией и (или) находящихся под 
диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной 
направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
расположенных на территории Иркутской области за счет средств областного 
бюджета в сумме 310,1 тыс. рублей; 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования»  планируется 
увеличить на 489,7 тыс. рублей на обеспечение требований противопожарной 
безопасности в учреждениях дополнительного образования за счет 
перераспределения средств внутри подпрограммы;  

«Оборудование дошкольных образовательных учреждений системами 
видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки всей территории учреждения» планируется увеличить на 3 212,3 тыс. 
рублей (первоначально планировалось 3 299,0 тыс.рублей, т.е. на 86,7 
тыс.рублей больше) на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, в том числе за счет средств областного бюджета на 2 891,1 тыс. рублей, 
за счет средств местного бюджета на 321,2 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что в нарушение п.п.2 п.6 Положения «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год» утвержденного Постановлением Правительства Иркутской 
области от 12.04.2017г. №240 (с изменениями от 06.06.2017 г. № 374-пп), средства 
областного бюджета в сумме 131,4 тыс.рублей, предусмотренные проектом 
решения на мероприятие перечня проектов народных инициатив, по установке 
видеонаблюдения в МКДОУ Староакульшетский д/с планируются неправомерно, в 
связи с тем, что здание детского сада не является муниципальной 
собственностью. 

Данное нарушение может повлечь за собой нецелевое использование 
бюджетных средств. 
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2). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы общего образования» на сумму 86 832,8 (в 
предыдущей редакции увеличение составляло 84 247,1 тыс. рублей или меньше на 
2 585,7 тыс.рублей), в разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на сумму 74 023,2 тыс. рублей,  
в том числе на: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в сумме 27 612,7 тыс. рублей; 

 -  обеспечение деятельности учреждений общего образования в сумме 
42 406,4 тыс. рублей, в том числе  для оплаты коммунальных услуг -  32 433,0 тыс. 
рублей (в предыдущей редакции увеличение составляло 40 820,7 тыс. рублей или 
меньше на 1 585,7 тыс.рублей); 

- приобретение учебного оборудования, лабораторных и демонстрационных 
материалов для оснащения кабинетов математики, физики и химии МКОУ СОШ № 
85 за счет средств благотворительного пожертвования ООО «Транснефть-Восток» 
в сумме 3 999,0 тыс. рублей; 

- расходы за счет пожертвований в сумме 5,1 тыс. рублей. 
«Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных 

организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» на сумму 29,9 тыс. рублей (в  связи с увеличением МРОТ в 
соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в 
Иркутской области (Заключено в г. Иркутске 26.01.2017), с 01.01.2017г. - 8 259 
рублей, с 01.04.2017г. - 8 798 рублей, с 01.07.2017г. - 9 286 рублей); 

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям»  
на сумму 10 461,0 тыс. рублей на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки 
многодетным и малоимущим семьям; 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» планируется увеличить на 744,0 тыс. рублей на 
обеспечение требований противопожарной безопасности в учреждениях общего 
образования, в том числе за счет перераспределения средств из подпрограммы 
«Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных организациях 
муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное время» на 2015-
2019 годы муниципальной программы; 

«Оборудование общеобразовательных учреждений системами 
видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки всей территории учреждения» планируется увеличить на 574,7 тыс. 
рублей (первоначально планировалось 488,0 тыс.рублей, т.е. на 86,7 тыс.рублей 
меньше) на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в 
том числе за счет средств областного бюджета на 517,2 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета на 57,5 тыс. рублей. 
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3). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей» на сумму 
556,1 тыс. рублей,  в разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» на  обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования в сумме 469,1 тыс. рублей; 

"Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования" планируется увеличить на 17,0 тыс. рублей на обеспечение 
требований противопожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования за счет перераспределения средств внутри подпрограммы; 

"Оборудование учреждений дополнительного образования системами 
видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки всей территории учреждения" планируется увеличить на 70,0 тыс. 
рублей на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, в том 
числе за счет средств областного бюджета на 63,0 тыс. рублей, за счет средств 
местного бюджета на 7,0 тыс. рублей. 

4). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы и прочие мероприятия в 
области образования» на сумму 660,6 тыс. рублей,  в разрезе основных 
мероприятий: 

«Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района» планируется увеличить на 
100,0 тыс. рублей для оплаты командировочных расходов; 

«Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района» на обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии Управления образования в сумме 530,6 тыс. рублей; 

«Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района» планируется увеличить на 30,0 тыс. рублей для оплаты командировочных 
расходов. 

5). Планируется уменьшить ассигнования в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования «Тайшетский район» в каникулярное 
время» на 2015-2019 годы на сумму 561,4 тыс. рублей по основному мероприятию: 
«Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе 
муниципальных общеобразовательных учреждений (прохождение медицинских 
осмотров сотрудников лагерей; приобретение медикаментов; дератизация, 
акарицидная обработка, дезинсекция учреждений)» в результате экономии на 
оплату медикаментов, проведение медосмотров, акарицидной обработки. 

6). Планируется увеличить  расходы в 2017 г.  на реализацию 
подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 2016-2019 годы на сумму 
80 599,7 тыс. рублей,  в разрезе основных мероприятий: 

«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка»  г. Тайшет, 
ул. Свердлова, 85 за счет средств областного бюджета на сумму 16 029,8 тыс. 
рублей; 
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«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшет, 
ул. Полевая, 7 за счет средств областного бюджета на сумму 2 442,0 тыс. рублей;  

«Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» на сумму 
52 108,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 50 000,0 
тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 2 108,3 тыс. рублей; 

«Приобретение здания Частного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 207 ОАО «РЖД» в г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 11 на сумму 2 765,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета на 2 627,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 
138,3 тыс. рублей (перераспределено в сумме 138,3 тыс. рублей из муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2019годы»);  

Кроме того, планируется увеличить расходы в 2017 г.  по подпрограмме 
«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 2016-2019 годы на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в сумме 7 254,1 тыс. рублей, в разрезе 
основных мероприятий: 

«Огораживание МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет» на сумму 1 908,8 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 1 717,9 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета на 190,9 тыс. рублей;  

«Огораживание МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск» на сумму 
2 303,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 2073,0 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета на 230,4 тыс. рублей;  

«Устройство водоснабжения и водоотведения в МКДОУ Соляновский 
детский сад» на сумму 565,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на 508,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 56,5 тыс. 
рублей;  

«Ремонт в здании МКДОУ Тальский детский сад» на сумму 146,7 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 132,0 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета на 14,7 тыс. рублей;  

«Ремонт в здании МКОУ Шелеховская СОШ»  на сумму 1 567,7 тыс. рублей, 
в том числе за счет средств областного бюджета на 1 410,9 тыс. рублей, за счет 
средств местного бюджета на 156,8 тыс. рублей;  

«Устройство водоснабжения и водоотведения в МКДОУ Разгонский 
детский сад» на сумму 157,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на 141,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 15,8 тыс. 
рублей;  

«Ремонт отопления в Полинчетской СОШ (структурного подразделения 
МКОУ Тамтачетской СОШ)» на сумму 187,9 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета на 169,1 тыс. рублей, за счет средств местного 
бюджета на 18,8 тыс. рублей;  

«Ремонт здания МКДОУ Пуляевский детский сад» на сумму 416,9 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 375,2 тыс. рублей, за 
счет средств местного бюджета на 41,7 тыс. рублей. 

7). Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы 
«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
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учреждений Тайшетского района» на 2016-2019 годы,  по основному мероприятию 
«Строительство образовательной организации «Средняя общеобразовательная 
школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б»: 

- на 2018 г. в сумме 78 947,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета на 75 000,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 
3 947,4 тыс. рублей; 

- на 2019 г. в сумме 185 764,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета на 176 476,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 
9 288,2 тыс. рублей, в том числе перераспределено из непрограммных расходов в 
сумме 1 876,9 тыс. рублей. 

  КСП отмечает, что расходы за счет средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 650,4 
тыс.рублей, предусмотрены в нарушение Положения «О предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год» утвержденного Постановлением Правительства Иркутской 
области от 12.04.2017г. №240 (с изменениями от 06.06.2017 г. № 374-пп), где в 
абз.2 п.п.2 ч.6 указано, «невключение в Перечень мероприятий по 
строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности, выполнению работ по обрезке деревьев, 
изготовлению паспортов отходов, энергетического обследования объектов, схем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработке проектно-сметной 
документации (за исключением проектно-сметной документации на бурение 
скважин), формированию зон санитарной защиты скважин, получению лицензии на 
пользование участком недр, приобретению программного обеспечения, мебели и 
легковых автомобилей для местных администраций, оргтехники, спецтехники и 
оборудования, бывших в употреблении, ремонту зданий местных администраций и 
муниципального жилищного фонда;». 

В муниципальном образовании «Тайшетский район» Перечень проектов 
народных инициатив, одобренный решением Думы Тайшетского района №73 от 
24.04.2017г. (в редакции решения Думы от 27.06.2017г. №87), утвержденный 
постановлением администрации Тайшетского района № 229 от 31.05.2017г. (в 
редакции постановления №300 от 04.07.2017г.) (далее – Перечень). 

В данный Перечень были включены мероприятия по устройству в том числе: 
 

- «Устройство водоснабжения и водоотведения в МКДОУ Соляновский 
детский сад» на сумму 565,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на 508,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 56,5 тыс. 
рублей;  

- «Устройство водоснабжения и водоотведения в МКДОУ Разгонский 
детский сад» на сумму 157,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на 141,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 15,8 тыс. 
рублей.  

Вместе с тем локальные сметные расчеты составлены  на ремонт 
водоснабжения и водоотведения Разгонского д/с и Соляновского д/с, что не 
соответствует мероприятиям  Перечня. 
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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,  уменьшен на 2017г. на сумму         
1 998,1 тыс. рублей, на плановый период изменений не предусмотрено. 

По информации пояснительной записки к проекту Решения планируется 
увеличить  расходы в 2017 году на реализацию подпрограммы «Развитие и 
сохранение культуры»  на сумму  1 387,6 тыс. рублей на развитие домов культуры, 
в том числе увеличить расходы по основному мероприятию: 

«Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением  
материально-технической базы муниципальных домов культуры» на сумму             
1 387,6 тыс. рублей, из них:  

за счет средств федерального бюджета на сумму 492,5 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета на сумму 895,1 тыс. рублей. 

        В целом по программе планируется уменьшить расходы в 2017году в общей 
сумме 3 385,7 тыс.рублей (средства перераспределены на реализацию 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2019 годы), в том числе:   
         1. Планируется уменьшить расходы в 2017 году в сумме 494,7 тыс.рублей, 
на реализацию подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления в 
учреждениях дополнительного образования сферы спорта в каникулярное время», 
в связи с отсутствием возможности открытия оздоровительной компании 
(предписание Государственной инспекции труда в Иркутской области и  
Контрольно- счетной палаты Тайшетского района (предписание на акт проверки 
№07/15 от 30.06.2016г. «Проверка целевого и эффективного использования 
бюджетных средств и доходов, полученных от оказания платных услуг,  
соблюдения установленного порядка управления и распоряжения муниципальным 
имуществом за 2014-2015 г.г.  МБУ  ДО  ДЮСШ г. Тайшета»)). 
          Первоначально данные средства планировались на реализацию 
подпрограммы «Создание  условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных  учреждений культуры» на сумму 494,7 тыс. рублей для 
устранения недостатков, в учебно - спортивной базе «Олимп», препятствующих 
открытию оздоровительной компании (установка каркасного бассейна, ремонт 
шести комнат в спальном корпусе, акарицидная обработка, дератизация), в том 
числе по основному мероприятию: 
        Сумма в размере 494,7 тыс.рублей, перераспределена на подпрограмму 
«Создание  условий для эффективного использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  
учреждений культуры». 
        2. Планируется уменьшить расходы на сумму 2 891,0 тыс. рублей по 
подпрограмме «Создание  условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных  учреждений культуры»  в связи с экономией  по фонду оплаты 
труда,  расчётная сумма которой составит 8 488,8 тыс. рублей.  
       По информации пояснительной записки к проекту решения следует, что в 
соответствии с распоряжениями Министерства культуры и архивов Иркутской 
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области  (от 16.03.2017 г. № 70-мр, от 04.05.2017г. № 128-мр)  изменился 
прогнозный уровень заработной платы педагогических работников учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры до 29 864,40 рублей  
(первоначально планировалось 38 498,50 рублей) и прогнозный уровень 
заработной платы работников учреждений культуры до 26 977,60 рублей  
(первоначально планировалось 29 555,70 рублей). В связи с чем,  уточнён фонд 
оплаты труда  вышеуказанных работников на 2017 год.  
        Вышеуказанная экономия по ФОТ перераспределена  на обеспечение 
деятельности учреждений культуры  и дополнительного образования детей в сумме 
5 103,1 тыс. рублей  (из них на оплату коммунальных услуг – 2 643,0 тыс. рублей) и  
на реализацию муниципальной программы  «Развитие муниципальной системы 
образования» в сумме 3 385,7  тыс. рублей (8488,8 -5 103,1 = 3 385,7). 
 
 

 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 137,6 
тыс. рублей, по подпрограмме «Обеспечение исполнения полномочий» на сумму 
137,6 тыс. рублей на реализацию основного мероприятия «Организация 
деятельности в части переданных отдельных полномочий поселений»,  в связи с 
заключением дополнительных соглашений между Администраций Тайшетского 
района и поселениями района о передаче осуществления части полномочий.  

            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, 
уменьшен на 2017г. на сумму 138,3 тыс. рублей. 

Планируется уменьшить  расходы в 2017 году по подпрограмме                  
«Обеспечение реализации муниципальной программы "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на сумму 1 092,5 тыс. рублей по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района» за счёт экономии бюджетных 
средств по фонду оплаты труда. 

Планируется увеличить  расходы в 2017 году по подпрограммам:  
«Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 

собственности муниципального образования «Тайшетский район « на сумму 653,7 
тыс. рублей по основным мероприятиям: 

«Инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности Тайшетского района» на сумму 345,0 тыс. рублей (стоимость 
технической инвентаризации возросла в связи с новыми требованиями); 

«Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
государственной и муниципальной собственности» на сумму 245,0 тыс. рублей 
(проведение экспертизы соответствия требованиям контракта  приобретаемого 
здания  детского сада,  оценка стоимости земельных участков, государственная 
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собственность на которые не разграничена, в целях заключения договора аренды 
земельных участков, принятие дорог для постановки на учёт в казну); 
         «Формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе в 
программе «БАРС-РЕЕСТР» на сумму 63,7 тыс. рублей (программа «БАРС-
РЕЕСТР» не соответствует требованиям действующего законодательства). 
          «Исполнение полномочий в области земельных отношений» на сумму 300,5 
тыс. рублей по основному мероприятию  «Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков». 
 
         КСП отмечает, что в первоначально представленных на экспертизу 
приложениях № 6,7, 8,9,10,11 к проекту решения, разработчиком проекта решения 
была допущена техническая ошибка т.е неправильно указаны код  раздела, 
подраздела классификации расходов бюджетов (РзПр),  а именно вместо РзПр 0106  
«Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора обеспечение 
деятельности»,  было  поставлено РзПр 0104 «Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций», в части увеличения 
ассигнований по непрограмным мероприятиям на 2017г. в сумме 95,7 тыс.рублей и 
плановый период соответственно по 95,7 тыс.рублей: 

В 2017 году   увеличены ассигнования на: 
- обеспечение деятельности контрольных органов Тайшетского района в  

2017 году на сумму 140,7 тыс. рублей в связи с заключением соглашений между 
Думой района и Думами Квитокского и Шелеховского поселений о передаче 
осуществления части полномочий (осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля). 

В 2018 и 2019 годах увеличены ассигнования: 
- на обеспечение деятельности контрольных органов Тайшетского района  

ежегодно на сумму 140,7 тыс. рублей в связи с заключением соглашений между 
Думой района и Думами Квитокского и Шелеховского поселений о передаче 
осуществления части полномочий (осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля). 
          В повторно представленных  приложениях, в частности бюджетные 
ассигнования перераспределены на 2017г. в сумме 95,7 тыс.рублей и плановый 
период соответственно по 95,7 тыс.рублей, с РзПр 0104 «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» в РзПр 0106  «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 
обеспечение деятельности» и  соответствуют показателям, содержащимся в 
приложениях №6,7, 8,9,10,11, а также «Оценке ожидаемого исполнения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2017 году. 
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Сравнительный анализ расходов бюджета по разделам (без учета условно 

утвержденных расходов) в 2017-2019 годах представлен в таблице 6:    

Наименование РзПз 

2017г. 2018г. 2019г. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.02.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы №68 

от 
28.02.2017г., 

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 

116 843,7 116 683,2 - 160,5 104 038,4 104 179,1 + 140,7 103 846,1 103 986,8 +140,7 

НАЦИОНАЛЬН
АЯ 
БЕЗОПАСНОСТ
Ь И 
ПРАВООХРАНИ
ТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТ
Ь 0300 

4 454,5 4 906,4 +451,9 4 005,5 4 005,5 - 4 003,4 4 003,4 - 

НАЦИОНАЛЬН
АЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 

10 122,7 10 422,7 +300,0 9 480,9 9 480,9 - 9 418,6 7 541,6 -1877,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 

1 159 646,9 1 338 116,9 
+178 470,

0 
1 123 842,0 1 202 789,4 +78 947,4 1 086 442,6 1 272 207,2 

+ 

185764,

6 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРА
ФИЯ 0800 

51 242,1 51 132,4 - 109,7 48 951,1 48 951,1 - 49 049,3 49 049,3 - 

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000 

85 539,0 99 276,2 + 13 737,2 68 127,0 68 127,0 - 65 686,2 65 686,2 - 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100 

121,6 121,6 - 65 686,2 65 686,2 - 132,8 132,8 - 

ОБСЛУЖИВАН
ИЕ 
ГОСУДАРСТВЕ
ННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬ
НОГО ДОЛГА 1300 

413,2 5 380,9 + 4 967,7 36,7 36,7 - 
0,0 0,0 - 

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

89 548,2 105 068,6 + 15 520,4 79 315,5 79 315,5 - 80 446,2 80 446,2 - 

ИТОГО:   

1 517 931,9 1 731 109,0 
+213 177,

1 
1 437 924,6 1 517 012,7 +79 088,1 1 399 025,2 1 583 053,6 

+184 02

8,3 

           
         Как видно из таблицы, общая сумма увеличения по разделам на 2017 год 
составит 213 177,1 тыс.рублей, на 2018 г. на сумму 79 088,1 тыс. рублей, на 2019 г. 
на сумму 184 028,3 тыс. рублей. 
         Согласно проекта решения на 2017 год  предлагается уменьшение 
бюджетных ассигнований по разделу «Общегосударственные расходы» на 160,5 
тыс.рублей. 

Кроме того, согласно проекта решения предлагается увеличение бюджетных 
ассигнований по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» на 2017 год в сумме 451,9 тыс.рублей. 

Предлагается увеличение бюджетных ассигнований по разделу 
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«Национальная экономика» на 2017 год в сумме 300,0 тыс.рублей, на 2019 год 
снижение на 1877,0 тыс.рублей. 

 Предлагается увеличение бюджетных ассигнований по разделу 
«Образование» в общей  сумме на 443 182,0 тыс. рублей в том числе по годам: 

 Предусмотрено увеличение на 2017г. на сумму 178 470,0 тыс. рублей, на 
2018 г. на сумму 78 947,4  тыс. руб., на 2019 г. на сумму 185 764,6 тыс. рублей. 

По разделу «Культура, кинематография» проектом решения предлагается 
уменьшение в 2017 году  на 109,7 тыс. рублей. 

По разделу «Социальная политика»  предусмотрено увеличение на 2017 год 
в сумме 13 737,2  тыс. рублей. 

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»  
предусмотрено увеличение на 2017 год в сумме 4 967,7 тыс. рублей. 
          По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ»  предусмотрено увеличение на 2017 год в сумме 15 520,4 
тыс. рублей. 
            Согласно данным представленным в таблице№5 и данным пояснительной 
записки основные изменения расходов    предлагаются по следующим 
непрограммным направлениям деятельности: 

В 2017 году   увеличены ассигнования на 2 645,4 тыс.рублей, в том числе: 
- обеспечение деятельности контрольных органов Тайшетского района в  

2017 году на сумму 140,7 тыс. рублей в связи с заключением соглашений между 
Думой района и Думами Квитокского и Шелеховского поселений о передаче 
осуществления части полномочий (осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля); 

- приобретение оборудования для предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения  МКУ «Служба ГО и 
ЧС» в  2017 году на сумму 451,9 тыс. рублей  в связи с представлением 
межрайонной прокуратуры об устранении нарушений законодательства о местном 
самоуправлении, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- разработку проектно-изыскательской документации по капитальному 
ремонту средних общеобразовательных школ  (№ 5 г., № 14  в г. Тайшете  и 
Шиткинской СОШ) на сумму 2053,2 тыс. руб. 

Одновременно  планируется уменьшить непрограммные расходы в части 
обеспечения деятельности  МУ «УСА и ИП»  в  2017 году на  сумму 0,4 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. 

В 2018 и 2019 годах увеличены ассигнования: 
- на обеспечение деятельности контрольных органов Тайшетского района  

ежегодно на сумму 140,7 тыс. рублей в связи с заключением соглашений между 
Думой района и Думами Квитокского и Шелеховского поселений о передаче 
осуществления части полномочий (осуществление внешнего муниципального 
финансового контроля). 

В 2019 году  уменьшены непрограммные расходы в части обеспечения 
деятельности  МУ «УСА и ИП»  на  сумму 1 876,9 тыс. рублей в связи с 
перемещением ассигнований на мероприятия  подпрограммы «Развитие и 
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укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района» на 2016-2017 годы муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2019 годы. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.06.2017г., исполнение по расходам 
составило 625 024,5 тыс. рублей или 39,2%. 

 
                           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 24 855,6 тыс. рублей (с 
уменьшением на 8610,1 тыс.рублей)  или     5,4 % 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%). 

На 2018 год  предлагается утвердить в сумме 33 351,1 тыс. рублей (с 
увеличением на 4046,1 тыс.рублей) или 7,1% утверждённого общего годового 
объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных 
поступлений. 

На 2019 год  предлагается утвердить в сумме 36 681,8 тыс. рублей(с 
увеличением на 7 781,8 тыс.рублей)  или 7,5% 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 7,1% и 7,5%, соответственно объем дефицита бюджета, 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Приложениями № 17, 18 (к проекту решения) «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования  «Тайшетский 
район» на 2017 год» финансирование дефицита в 2017 году предусматривается  
утвердить в сумме 24 855,6 тыс. 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 96 930,7 
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. 
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 Объем муниципального долга планируется установить (приложение №16 к 
проекту решения): 

на 1 января 2018 года в сумме 100 884,7 тыс. рублей; верхний предел долга 
на 1 января 2019 года в сумме 134 985,8 тыс. рублей; верхний предел долга 
на 1 января на 2020 года в сумме 171 917,7 тыс. рублей. 

 
 

5. Оценка ожидаемого исполнения 
 бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

за 2017 год 

         Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2017 году, представляет аналитический собой документ по 
составлению общего представления о расходных обязательствах. 

    Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 
2017 году осуществляется в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной 
начальником финансового управления администрации Тайшетского района 
сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2017 год, федеральными, областными нормативными 
правовыми актами и нормативно правовыми актами администрации Тайшетского 
района, регламентирующими организацию исполнения бюджета. 
           Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»  произведена на основе решения Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения 
Думы от 28.03.2017г. №68, в соответствии с приказами финансового управления 
администрации Тайшетского и с учетом фактического исполнения бюджета  по 
состоянию на 1 июня 2017 года. 

    КСП отмечает, что оценка ожидаемого исполнения бюджета основывается на 
уточненном плане текущего года, который  составляется путем внесения в него 
изменений, принятых после утверждения бюджета и с учетом фактического 
исполнения бюджета. 

                   Исполнение доходной части бюджета  за 2017 год оценивается в 1 706 253,4 
тыс. рублей или на 114,9 % к плану. Ожидаемое исполнение расходной части 
бюджета  составит 1 731 109,0 тыс. рублей или на 108,5 % к плану.  

             Основные характеристики бюджета на 2017 год  приведены в таблице                                      

http://economy-ru.info/info/2588
http://economy-ru.info/info/38386
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           В целом исполнение бюджета в 2017 году ожидается по доходам  в сумме          
1 706 253,4 тыс. рублей, с увеличением доходной части бюджета на 221 787,2 тыс. 
рублей, по расходам в сумме  1 731 109,0  тыс. рублей, с увеличением   расходной 
части бюджета на  136 043,0 тыс.рублей и с дефицитом бюджета  в размере  
24 855,6тыс. рублей. 

Доходы 
Ожидаемое исполнение доходов бюджета характеризуется следующими 

данными:  

Налоговые  и неналоговые доходы 

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов  бюджета  
текущего финансового года составит   459 578,3 тыс. рублей, что на 527,0 тыс. 
рублей больше принятого бюджета на 2017 год. 

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – на 527, тыс.рублей, 
при уточненном плане в размере 900,0 тыс.рублей оценка ожидаемого исполнения 
составит 1 427,0 тыс.рублей. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления бюджета  ожидаются в сумме 1 246 675,1 тыс. 
рублей. В их числе: 

Показатели Первоначальный 

бюджет 2017года 

(решение Думы 

от 27.12.2016г. 

№54) 

(тыс.руб.) 

Уточненный 

бюджет 2017 

года 

(решение Думы 

от 28.03.2017г. 

№68 и приказы 

Финансового 

управления) 

(тыс.руб.) 

 

Оценка 

исполнения 2017 

года 

(тыс.руб.) 

 

 

 

% оценки 

исполнения к 

уточненному 

бюджету 2017 года 

 

Доходы 1 393 856,8 1 484 466,2 1 706 253,4 114,9 

Налоговые и 

неналоговые 

435 921,4 459 051,3 459 578,3 100,1 

Безвозмездные 

поступления 

957 935,4 1 025 414,9 1 246 675,1 121,6 

Расходы 1 424 226,3 1 595 066,0 1 731 109,0 108,5 

Дефицит 30 369,5 33 465,7 24 855,6 74,3 
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- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) -  
315 915,0  тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ -  918 802,2 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты – 11 060,3 тыс. рублей; 
- прочие безвозмездные поступления -  4 006,0 тыс. рублей; 
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет – «минус» 3 108,4 тыс. рублей. 
 

Расходы 

       Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета  составит 
1 731 109,0 тыс. рублей,  что на 136 043,0 тыс. рублей больше принятого бюджета 
на 2017 год. 
        Бюджетные ассигнования по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета (приложение №6 к проекту решения) соответствуют 
показателям в оценке ожидаемого исполнения. 
          
    Ожидаемое исполнение расходной части бюджета характеризуется следующими 
данными:   

Наименование 
разделов 

Первоначальный 
бюджет 2017года 
(решение Думы от 
27.12.2016г. №54) 

(тыс.руб.) 

Уточненный 
бюджет 2017 года 
(решение Думы от 
28.03.2017г. №68 и 

приказы 
Финансового 
управления) 

(тыс.руб.) 
 

 
Оценка 

исполнения 2017 
года 

(тыс.руб.) 
 
 
 

% оценки 
исполнения к 
уточненному 

бюджету 2017 года 
 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

106 855,2 116 843,7 116 683,2 99,9 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 122,7 4 454,5 4 906,4 110,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

10 165,5 8 013,9 10 422,7 130,1 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 117 722,9 1 234 226,0 1 338 117,0 108,4 
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

49 417,1 52 629,7 51 132,4 97,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 539,0 88 815,2 99 276,2 111,8 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

121,6 121,6 121,6 100,0 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

413,2 413,2 5 023,9 1 215,9 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

64 868,9 89 548,2 105 425,6 117,7 

ИТОГО: 1424226,3 1 595 066,0 1 731 109,0 108,5 

 

 

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы» 

Исполнение бюджета по этому разделу ожидается в объеме 116 683,2 тыс. 
рублей или  99,9% к плану года, с уменьшением на 160,5 тыс.рублей. 
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Средства, предусмотренные в бюджете  по подразделу «Функционирование 
высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования» в сумме 3 822,2 тыс. рублей будут направлены в полном объеме на 
содержание мэра Тайшетского района. 

Средства, предусмотренные в бюджете по подразделу «Функционирование 
законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований» в сумме 5 330,3 тыс. 
рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение 
деятельности аппарата Думы Тайшетского района. 

 Средства, предусмотренные в бюджете по подразделу «Функционирование 
Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций» в сумме 54 072,1 тыс. рублей, что выше плана на 137,6 
тыс.рублей, будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение 
деятельности аппарата Администрации Тайшетского района. 

Средства, предусмотренные в бюджете по подразделу «Обеспечение 
деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора» в сумме 32 415,1 тыс. рублей что 
выше плана на 140,7 тыс.рублей (средства по переданным полномочиям КСП), 
будут направлены в полном объеме на содержание и обеспечение деятельности 
финансового Управления, а также на содержание и обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты. 
        Средства, предусмотренные в бюджете по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» утвержденные  в  сумме 20 482,3 тыс. рублей, 
будут направлены в объеме 20 043,5 тыс. рублей, с уменьшением на сумму 438,8 
тыс.рублей, на выполнение функций по общегосударственным вопросам, не 
отнесенным к другим подразделам данного раздела, в том числе на управление 
государственной (муниципальной) собственностью. 
        Средства, предусмотренные в бюджете  по подразделу «Резервные фонды» в 
сумме 1000,0 тыс. рублей будут направлены в полном объеме.  

 

Раздел 0300  «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность» 

Исполнение бюджета по этому разделу ожидается в объеме  4 906,4 тыс. 
рублей, что выше плана на 451,9 тыс.рублей  или исполнение 110,1% к плану года. 

Средства, предусмотренные бюджетом по подразделу «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона» в сумме 4906,4 тыс. рублей, будут использованы в полном 
объеме и направлены на: 

- финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в муниципальном 
образовании «Тайшетский район». 

Раздел 0400 «Национальная экономика» 
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Исполнение бюджета   по этому разделу ожидается в объеме  10 422,7 тыс. 

рублей, что выше плана на 2 408,8 тыс.рублей  или исполнение  130,1% к плану 

года. 

Раздел 0700 «Образование» 

          Исполнение бюджета  по этому разделу ожидается в объеме 1 338 117,0 тыс. 
рублей, что выше плана на 103 891,0 тыс.рублей  или исполнение  108,4 % годового 
плана и будут направлены на дошкольное образование, общее образование, 
дополнительное образование детей, укрепление материально технической базы 
образовательных учреждений, проведение мероприятий с детьми и молодежью, а 
также на оздоровление детей и.т.д. 
 

Раздел 0800 «Культура, кинематография» 

        Исполнение бюджета  по этому разделу ожидается в объеме 51 132,4 тыс. 
рублей, что ниже плана на 1 497,3 тыс.рублей  или исполнение  97,2 % годового 
плана и будут направлены на мероприятия в области культуры, спорта и 
физической культуры, содержание аппарата управления культуры и 
централизованной бухгалтерии, учреждений дополнительного образования детей. 
 

Раздел 1000 «Социальная политика» 

        Исполнение бюджета  по этому разделу ожидается в объеме 99 276,2 тыс. 
рублей, что выше плана на 10 461,0 тыс.рублей  или исполнение  111,8 % годового 
плана и будут направлены на мероприятия в области пенсионного обеспечения 
(пенсии муниципальным служащим), социального обеспечения населения 
(субсидии ЖКХ), охрану семьи и детства. 

 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 

 Исполнение бюджета  по данному разделу ожидается в объеме 121,6 тыс. 
рублей или 100,0 % к годовым назначениям и будут использованы в полном 
объеме на мероприятия в области спорта и физической культуры. 

 

Раздел 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

 Исполнение бюджета  по данному разделу ожидается в объеме 5 023,9 тыс. 
рублей или 1215,9 % к годовым назначениям в сумме 413,2 тыс.рублей  и будут 
использованы в полном объеме на обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга. 

 

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты» 

Исполнение бюджета  по данному разделу ожидается в объеме 105 425,6 
тыс. рублей или 117,7 % к годовым назначениям в сумме 89 548,2 тыс.рублей  и 
будут использованы в полном объеме на дотации по выравниванию бюджетной 
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обеспеченности муниципальных образований входящих в состав Тайшетского 
района и иные дотации. 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

 По результатам ожидаемого исполнения бюджета  прогнозируется дефицит 
в сумме 24 855,6 тыс. рублей, при плане на год в сумме 33 465,7 тыс.рублей со 
снижением на 8 610,1 тыс.рублей. 

 
6.  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. 

3. Мероприятие Перечня проектов народных инициатив в сумме 131,4 
тыс.рублей из областного бюджета, по установке видеонаблюдения в МКДОУ 
Староакульшетский д/с планируются неправомерно, в связи с тем, что здание 
детского сада не является муниципальной собственностью. 

Данное нарушение может повлечь за собой нецелевое использование 
бюджетных средств. 

4. Включение в   Перечень  мероприятий по устройству является нарушением 
п.п.2 ч.6 Положения в том числе: 

 

- «Устройство водоснабжения и водоотведения в МКДОУ Соляновский 
детский сад» на сумму 565,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на 508,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 56,5 тыс. 
рублей;  

- «Устройство водоснабжения и водоотведения в МКДОУ Разгонский 
детский сад» на сумму 157,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета на 141,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета на 15,8 тыс. 
рублей.  

 
 
 

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

 
 
 
 
 

Заместитель председателя КСП 
Тайшетского района                                                                     Г.А. Дегилевич 
 
 
 
 
 
Подготовила: 
С.Ю.Зайцева 
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