
1 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 233-З  

 
 

на проведение экспертизы на проект решения Думы Тайшетского района  «О 
внесении изменений 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 26.10.2017 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              председателя  КСП  
Тайшетского района 

№ 555  от 26.10.2017 г. 
 
 

Заключение Контрольно-счетной палата и (далее – Заключение) на проект 
решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений 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., №92 от 25.07.2017 г) (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 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  
23.10.2017 г.  № 537-р.  
  
 

Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов»: 
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       - 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  № 1,3,6,10,12,14,15.1,16,18-20 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» на 01.10.2017г.; 

 - ожидаемые итоги социально-экономического развития МО "Тайшетский 
район" за текущий финансовый год; 

- перечень муниципальных программ муниципального образования 
"Тайшетский район", предлагаемых к финансированию в 2017-2019 годах;  

-   прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2017 год; 
          -  оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2017 году; 
          -    перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район"- структурных подразделений администрации 
Тайшетского района; 
          -  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год; 
         -  ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2017;   
         - распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ на 2017 год; 

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2017 
год; 

-порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Тайшетского района на 2017 год и на плановый период 2018 и  2019 
годов; 
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- межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район" бюджетам поселений на 2017 год; 

   -  методика распределения пятой части иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Тайшетского района на 2017 год; 
           -  расчет распределения пятой  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 
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., №92 от 25.07.2017 г.). 

           В КСП для подготовки Экспертного заключения на проект решения Думы  
Тайшетского района «О внесении изменений 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 20.10.2017 года 

         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 постановлением 
Правительства Иркутской области от 16.06.17г. № 401-пп "Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры" и постановлением 
Правительства Иркутской области от 05.06.17г. № 367-пп "Об утверждении 
Положения о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта, на 2017 год"; 
         - 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»; 



4 
 

- 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 проекту Решения Думы о внесении изменений 
представлены в таблице 1. 

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

Доходы, в том числе: 1 726 977,1 1 497 388,9 1 574 909,1 
Налоговые и неналоговые доходы 479 617,9 469 766,6 489 091,3 
Безвозмездные поступления 1 247 359,2 1 027 622,3 1 085 817,8 
Расходы, в том числе: 1 736 378,8 1 530 740,0 1 611 590,9 
условно утвержденные расходы - 13 727,3 28 537,4 
Дефицит 9401,7 33 351,1 36 681,8 

Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 2,0 7,1 7,5 

         Проектом Решения предлагается  общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета: 
             - на 2017 год  увеличить  на 20723,7 тыс.рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

 - 2017 год на сумму 5269,8 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 15453,9 тыс.рублей. 
          На плановый период 2018 -2019 годов изменений доходной и расходной 
частей бюджета проектом Решения не предусмотрено. 
              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 1726977,1 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 1247359,2 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1235251,4 тыс. 
рублей; 

объём расходов в сумме 1736378,8 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  9401,7 тыс. рублей или 2,0 % 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 3 050,4 или 
0,6% 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 2,0 %, соответственно объем дефицита бюджета (9401,7 тыс. рублей), 
соответствует ограничениям, установленным статьей 92.1 БК РФ (не более 10%). 

Показатели проекта решения в целом соответствуют установленным БК РФ 
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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.     

 Таблица2      (тыс.руб.) 

Основные параметры 
бюджета 

     2017 год 

Решение Думы 
№90 от 

25.07.2017, тыс. 
руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонение 

Доходы, в том числе: 1 706 253,4 1726977,1 +20723,7 

налоговые и неналоговые 
доходы 

459 578,3 479617,9 +20039,6 

безвозмездные 
поступления 

1 246 675,1 1247359,2 +684,1 

Расходы, в том числе: 1 731 109,0 1736378,8 +5269,8 

условно-утвержденные - - 
 

Дефицит 24 855,6 9401,7 -15453,9 

% дефицита к доходам без 
учета безвозмездных 
поступлений,  

5,4 2,0 -3,4 

 

 

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 20723,7 тыс.рублей и утвердить в сумме 
1726977,1тыс. рублей; 
          На плановый период 2018 -2019 годов изменений проектом Решения не 
предусмотрено. 

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

 на 2017 год 

Решение Думы 
№90 от 

25.07.2017г., тыс. 
руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонение, тыс. 
руб. 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

459 578,3 479617,9 +20039,6 

Безвозмездные 
поступления, из них 

1 246 675,1 1247359,2 +684,1 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы РФ 

315 915,1 316449,2 +534,1 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ 

918 802,2 918 802,2 - 

Иные межбюджетные 
трансферты 

11 060,3 11 060,3 - 

Прочие безвозмездные 
поступления 

4 005,9 4 005,9 - 

Возврат остатков 
субсидий 

-3 108,4 - 3 108,4 - 

Итого доходов 1 706 253,4 1726977,1 +20723,7 

 
        Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2017 год в 
сумме 479617,9 тыс. рублей, что на 20039,6 тыс. рублей больше принятого 
бюджета на 2017 год, на плановый период 2018 -2019 годов изменений проектом 
Решения не предусмотрено. 

Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, оценка 
прогнозных показателей произведена на основании динамики поступлений по 
состоянию на 01.10.2017 года и сведений главных администраторов доходов об 
ожидаемом поступлении доходов в 2017 году.  

Проектом решения предлагается увеличить на 2017 год следующие 
налоговые и неналоговые доходы: 

- налог на доходы физических лиц на 24 406,5 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 344 667,5 тыс. рублей; 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения на 1 128,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 20 284,2 тыс. рублей; 

 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 
2 744,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 10 385,0 тыс. рублей; 

- прочие доходы от использования имущества на 298,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 1 300,0 тыс. рублей; 
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 - плату за негативное воздействие на окружающую среду на 46,0 тыс. рублей 
и утвердить в сумме 1 473,0 тыс. рублей (в соответствии с уточненным прогнозом 
Управления Росприроднадзора по Иркутской области); 

 - доходы от продажи земельных участков на 661,2 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 1 373,2 тыс. рублей; 

 - штрафы, санкции, возмещение ущерба на 570,4 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 4 625,4 тыс. рублей. 

Проектом решения предлагается уменьшить на 2017 год следующие 
налоговые и неналоговые доходы: 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
1 184,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 38 575,0 тыс. рублей; 

 - единый сельскохозяйственный налог на 1 426,3 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 795,7 тыс. рублей; 

 - государственную пошлину на 3 382,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 
8 716,3 тыс. рублей; 
  - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 7,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 44,0 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат  на 3 814,0 
тыс. рублей (в том числе родительскую плату за содержание ребенка в 
образовательных учреждениях на 3 904,3 тыс. рублей) и утвердить в сумме 47 188,9 
тыс. рублей.  

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.10.2017г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 343 345,3 тыс. рублей или 74,7%. 
        Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
на 2017 год в объеме 1247359,2 тыс. рублей, что на 684,1 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2017 год.  
        Предполагаемые изменения безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице  4. 

Таблица 4 

 

Решение Думы 
№90 от 

25.07.2017г., 
тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Безвозмездные поступления, 
из них 

1246675,1 1247359,2 +684,1 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы РФ 

1245777,5 1246311,6 +534,1 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы РФ 

315915,0 316449,2 +534,1 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ 

918 802,2 918 802,2 - 

Иные межбюджетные 
трансферты 

11 060,3 11603,3 - 
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Прочие безвозмездные 
поступления 

4 005,9 4155,9 +150,0 

Возврат остатков субсидий 

-3 108,4 -3 108,4 - 

 
Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, в соответствии 

с постановлением Правительства Иркутской области от 05.06.2017 г. № 367-пп 
(ред. от 11.08.2017 г.) "Об утверждении Положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, на 2017 год", постановлением Правительства Иркутской 
области от 16.06.2017 г. № 401-пп "Об утверждении Положения о предоставлении 
и расходовании субсидий из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
поддержку отрасли культуры", 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 534,1 тыс. рублей и составят  
1246311,6тыс. рублей, в том числе:  

 - субсидия на софинансирование расходных обязательств на поддержку 
отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных 
общедоступных библиотек субъектов РФ) утверждена в сумме 34,1 тыс. рублей; 

 - субсидия на софинансирование расходных обязательств на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и 
спорта в 2017 году утверждена в сумме 500,0 тыс. рублей. 

 2.  Прочие безвозмездные поступления в 2017 году увеличены на 150,0 
тыс. рублей за счет пожертвований благотворительного фонда "Центр социальных 
программ"  и составят 4 155,9 тыс. рублей. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.10.2017г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 875758,6 тыс. рублей или 70,2%. 

 

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 1 736 378,8 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1706077,1 тыс. рублей, или 98,2 %,  непрограммные 
расходы – 30 301,7 тыс. рублей, или 1,8 %. 
     Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступления 
целевых межбюджетных трансфертов от бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и перераспределением отдельных бюджетных 



9 
 

ассигнований на приоритетные направления финансирования расходов         
Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

- на 2017 год, в сумме 5269,8 тыс. рублей; 
        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). 
      Изменения расходов по муниципальным программам и непрограммным 
расходам представлено в таблице 5.  

                                                        таблица 5  
                                                                                                                                     тыс. уб. 

 

Решение Думы №90 от 
25.07.2017г. 

Проект Решения Отклонения 

 "Молодым семьям – доступное 
жильё" на 2014-2019 годы 

5 928,1 5928,1 - 

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

82,6 - -82,6 

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

135 362,8 136470,9 +1108,1 

"Стимулирование экономической 
активности" на 2014-2018 годы 

135,0 119,6 -15,4 

"Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2019 годы 

1 270 884,9 1274863,2 +3978,3 

"Развитие культуры" на 2015-2019 
годы 

137 009,3 137549,4 +540,1 

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

70 892,6 70 892,6 - 

"Муниципальное управление" на 
2015-2019 годы 

68 396,9 68753,4 +356,5 
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"Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 
2016-2018 годы 

11 299,9 11 299,9 - 

"Безопасность дорожного движения" 
на 2017-2019 годы 

200,0 200,0 - 

Итого по муниципальным 
программам 

1700192,1 1706077,1 +5885,0 

Непрограммные направления 
деятельности 

30 916,9 30301,7 -615,2 

ИТОГО 1731109,0 1736378,8 +5269,8 

            
            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 "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года", утвержденную Постановлением администрации 
Тайшетского района от 26.06.2017 г. № 1587 планируется уменьшить на 82,6 тыс. 
руб. по подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий"  по основному 
мероприятию "Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения"  в связи с изменением 
периода проведения данного мероприятия с 2017 года на 2018 год 

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                
№ 2306, увеличен на 2017г.  на сумму 1108,11 тыс. рублей, по основному 
мероприятию "Распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений"; 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования  "Тайшетский район" "Стимулирование 
экономической активности" на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.09.2014  года   № 2401 уменьшен на  15,4 
тыс. рублей по подпрограмме "Повышение инвестиционной привлекательности 
Тайшетского района";  

4. 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 3 978,3 тыс. рублей, в том числе изменения по подпрограммам 
представлены в таблице 6: 

     Таблица 6 
Тыс.руб. 

 
Решение Думы №90 Проект отклонения 
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от 25.07.2017г. Решения 

Муниципальная программа 
муниципального образования 
"Тайшетский район" "Развитие 
муниципальной системы 
образования" на 2015-2019 годы   

 

1 270884,9 

 

1 274 863,2 

 

3 978,3 

Подпрограмма "Развитие системы 
дошкольного образования" на 2015-
2019 годы 

 

289156,8 

 

287 085,6 

 

- 2 071,2 

Подпрограмма  "Развитие системы 
общего образования" на 2015-2019 
годы 

 

808118,1 

 

809 491,1 

 

1 373,0 

Подпрограмма "Развитие системы 
дополнительного образования 
детей" на 2015-2019 годы 

42471,2 
 

45455,4 

 

2 984,2 

Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы "Развитие 
муниципальной системы 
образования" на 2015-2019 годы и 
прочие мероприятия в области 
образования" 

 

 

43124,9 

 

 

44 405,8 

 

 

1 280,9 

Подпрограмма "Организация 
отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях 
муниципального образования 
"Тайшетский район" в каникулярное 
время" на 2015-2019 годы 

 

6 443,6 

 

6 443,6 

 

0 

Подпрограмма "Развитие и 
укрепление материально-
технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района" 
на 2016-2019 годы 

81570,3 

 

81 981,7 

 

411,4 

 

1. В целом по подпрограмме "Развитие системы дошкольного 
образования" планируется уменьшить расходы на 2 071,2 тыс. рублей, в том 
числе в разрезе основных мероприятий: 

-"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования" на 1 802,0 тыс. руб. (уменьшение на 2 050,8 тыс. рублей за счет 
сокращения доходов от оказания платных услуг учреждений дошкольного 
образования и увеличение на 248,8 тыс. рублей за счёт налоговых доходов); 

-"Оборудование дошкольных образовательных учреждений системами 
видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за 
состоянием обстановки всей территории учреждения" на 461,8  тыс. рублей на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с 
перераспределением на новые мероприятия перечня проектов народных 
инициатив. 
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Кроме того, планируется увеличить расходы на реализацию мероприятий 
данной подпрограммы: 
         "Приобретение учебно-наглядного оборудования для развития предметно-
пространственной среды" в сумме 132,5 тыс. рублей (мероприятие перечня 
проектов народных инициатив); 

"Приобретение электропечи для МКДОУ детский сад "Сказка"                г. 
Тайшета" в сумме 60,1 тыс. рублей (мероприятие перечня проектов народных 
инициатив. 

2. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы "Развитие 
системы общего образования" на  1 373,0 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

1)"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования" на 1512,0 тыс. рублей (на     3 
348,0 тыс. рублей увеличиваются расходы за счёт налоговых доходов и на 1 836,0 
сокращаются за счет уменьшения доходов от оказания платных услуг), из них: 
-  обеспечение деятельности учреждений общего образования в сумме   1 362,0 тыс. 
рублей; 

- приобретение ноутбуков в МКОУ СОШ № 2 г.Тайшета, МКОУ СОШ  № 1 
г.Тайшета и музыкальной установки в МКОУ СОШ № 85 за счет средств 
благотворительного пожертвования благотворительной организации Фонд "Центр 
социальных программ" в сумме 150,0 тыс. рублей; 

-увеличить бюджетные ассигнования на "Организация временного 
трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского 
района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" на  3,2 тыс. 
рублей; 

-уменьшить расходы в сумме 142,2 тыс. рублей  по основному 
мероприятию "Оборудование общеобразовательных учреждений системами 
видеонаблюдения, обеспечивающими непрерывное видеонаблюдение за состоянием 
обстановки всей территории учреждения" (мероприятие перечня проектов 
народных инициатив) с перераспределением на новые мероприятия перечня 
проектов народных инициатив. 

3. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы "Развитие 
системы дополнительного образования детей" на 2 984,2 тыс. рублей по основному 
мероприятию "Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования" на фонд оплаты труда педагогических работников в 
связи с увеличением средней заработной платы (с 25 460 руб. до 31 825 руб. в 
соответствии с Письмом Министерства труда и занятости Иркутской области от 
22.05.2017 № 02-74-2543/17). 

4. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной 
системы образования" на 2015-2019 годы и прочие мероприятия в области 
образования" на  1 280,9 тыс. рублей: 

-увеличить расходы по основному мероприятию "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 1 790,6 тыс. рублей; 
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- уменьшить бюджетные ассигнования с перераспределением на 
мероприятия муниципальной программы на сумму 509,7 тыс. рублей по основным 
мероприятиям: 

 1)"Организация, регулирование и контроль за деятельностью 
муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района" на 72,7 тыс. 
рублей  (экономия по фонду оплаты труда работников Управления образования); 

2)"Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" 
на 437,0 тыс. рублей (экономия по фонду оплаты труда работников Центра 
развития образования Тайшетского района). 

5. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы "Развитие 
и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района" на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на сумму 411,4 тыс. рублей. 

Планируется уменьшить бюджетные ассигнования (экономия в результате 
электронных аукционов) в сумме 337,0 тыс. рублей по следующим мероприятиям 
перечня проектов народных инициатив с перераспределением на новые 
мероприятия данного перечня: 

-"Огораживание МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет"  - на  200,4 тыс. рублей;  
-"Огораживание МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск"  - на  126,7 

тыс. рублей;  
-"Ремонт в здании МКОУ Шелеховская СОШ" -  на 7,8 тыс. рублей;  
-"Ремонт здания МКДОУ Пуляевский детский сад" - на 2,1 тыс. рублей. 
Планируется увеличить бюджетные ассигнования на сумму 748,4 тыс. 

рублей  в разрезе дополнительных мероприятий, включенных в перечень народных 
инициатив: 

№ п/п 

Наименование мероприятия  

Объем 
финансирования, 
руб. 

1 Ремонт системы отопления МКОУ СОШ №24 
р.п.Юрты 542690,00 

2 Ремонт помещения спортивного зала  МКОУ СОШ 
№10 г.Бирюсинск 44359,00 

3 Приобретение оборудования в МКОУ Венгерская 
СОШ 87000,00 

4 Приобретение материалов в МКОУ Квитокская 
СОШ №1 74370,00 

 итого 748419,00 
 

5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  "Тайшетский район"   "Развитие культуры" на 
2015-2019 годы, утвержденную Постановлением администрации Тайшетского 
района от 19.12.2014 г. №3158, увеличить на 540,1тыс.руб , изменения 
представлены в таблице 7:    

         Таблица 7  
             тыс. руб 

 

Решение 
Думы №90 от 
25.07.2017г. 

Проект 
решения 

отклонения 
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Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие культуры 
на 2015-2019 годы" 

 

 

137009,3 

 

 

137 549,4 

 

 

540,1 

в том числе:    

Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры" на 2015-
2019 годы 

2016,6 2 054,5 37,9 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта" 
на 2015-2019 годы 

121,6 121,6 0,0 

Подпрограмма "Молодежь Тайшетского района" на 2015-
2019 годы 

33,6 33,6 0,0 

Подпрограмма "Профилактика правонарушений и 
преступлений" на  2015– 2019 годы 

26,1 26,1 0,0 

Подпрограмма "Создание  условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных  учреждений культуры" на 2015-
2019годы" 

134811,4 135 313,6 502,2 

В результате планируется: 
- увеличить  расходы на реализацию подпрограммы "Развитие и 

сохранение культуры", 37,9 тыс. рублей по основному мероприятию 
"Комплектование книжного фонда ", в том числе:  

за счет средств федерального бюджета - 11,2 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета - 22,9 тыс. рублей; 
за счет районного бюджета - 3,8 тыс. рублей; 
- увеличить  расходы на реализацию подпрограммы "Создание  условий 

для эффективного использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных  
учреждений культуры"    на    502,2 тыс. рублей,  в том числе:  

1)  увеличить расходы на 2 658,3 тыс. рублей по следующим основным 
мероприятиям: 

-"Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта в 2017 году" на сумму 550,0 тыс. рублей, из них: 

за счет средств областного бюджета на сумму 500,0 тыс. рублей; 
за счет районного бюджета на сумму 50,0 тыс. рублей; 
-"Обеспечение деятельности аппарата МУ "Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Тайшетского района" на сумму  805,8 тыс. 
рублей,  в связи с увеличением расходов на фонд оплаты труда - 100,6 тыс. рублей 
(введена ставка главного специалиста по вопросам физической культуры и спорта  
с 01.04.2017 г.), на оплату кредиторской задолженности по командировочным 
расходам  - 32,0 тыс. рублей и на содержание помещений -  673,2 тыс. рублей, что 
обусловлено закреплением нежилых помещений за муниципальным учреждением 
"Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района" на основании распоряжения администрации района от 
30.08.2017г. № 390; 
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-"Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования»  (МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) -  
1031,3 тыс. рублей, в связи с передачей здания лыжной базы на основании 
распоряжения Департамента по управлению муниципальным имуществом от 
28.06.2017г.№ 74 (увеличены расходы на:      

- фонд оплаты труда на  159,1 тыс. рублей, т.к. введены дополнительно 3,75 
штатных единицы;   

-  содержание  спортивных школ на 872,2 тыс. рублей (приобретение 
конвекторов и электроприборов, установка и оплата услуг охранной сигнализации, 
установка металлической двери и выполнение электромонтажных работ,  
командировочные расходы); 

"Обеспечение деятельности музеев -  147,4 тыс. рублей (монтаж 
видеонаблюдения, охрана объектов и  погашение кредиторской задолженности за 
монтаж, техническое обслуживание и мониторинг объектового прибора по выводу 
на пульт единой диспетчерской службы пожарной охраны), из них за счёт 
увеличения доходов от оказания платных услуг на  6,0 тыс. рублей; 

"Обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района" на 123,8 тыс. рублей  на выполнение монтажных и 
пусконаладочных работ пожарной сигнализации в Центральной районной Детской 
библиотеке;  

2) уменьшить расходы на 2 156,1 тыс. рублей по следующим основным 
мероприятиям: 

-"Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры" - на  450,0 тыс. рублей  (экономия по фонду оплаты труда в 
связи с  временной нетрудоспособностью);  
   -"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги" -  на  1275,9 тыс. рублей (экономия 
по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий по пяти штатным единицам); 

-"Обеспечение деятельности образовательных учреждений 
дополнительного образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 
2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ" - 
на  430,2 тыс. рублей  (экономия по фонду оплаты труда). 
 
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  "Тайшетский район" "Муниципальное 
управление" на 2015-2019 годы, утвержденную Постановлением администрации 
Тайшетского района от 25.12.2014 г. №3260, планируется увеличить на  356,5 
тыс. рублей: 
        - по подпрограмме "Обеспечение исполнения полномочий" на  общую 
сумму 392,0 тыс. рублей, в том числе:  
       - по основному мероприятию "Обеспечение функционирования органов 
местного самоуправления" -  на  592,0 тыс. рублей, из них на оплату коммунальных 
услуг по отоплению зданий, переданных в оперативное управление согласно 
распоряжения Администрации Тайшетского района от 18.10.2017г.  № 109 "О 
передаче имущества в оперативное управление" в сумме 392,0 тыс. рублей и  на 
оплату командировочных расходов - 200,0 тыс. рублей; 
      - уменьшить бюджетные ассигнования  на  200,0 тыс. рублей по основному 
мероприятию "Обеспечение функционирования высшего должностного лица 
органа местного самоуправления".  
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        -по подпрограмме "Улучшение условий труда" на  35,5 тыс. рублей, в  том 
числе по основным мероприятиям: 
        "Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и 
специалистов администрации Тайшетского района"  - 2,5 тыс. рублей; 
         "Организация предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний"  - 33,0 тыс. рублей, что 
обусловлено внесением изменений в мероприятия данной подпрограммы. 

КСП отмечает, что согласно распоряжению №109 от 18.10.2017 г. ДУМИ 
администрации Тайшетского района передается: 

- здание производственно-бытового корпуса ,1981 года по адресу: г. Тайшет 
ул.Октябрьская,86/1; 

- котельная модульного типа 1,25 МВТ с имеющимся оборудованием (без 
адреса).  

Распоряжение ДУМИ администрации Тайшетского района не содержит в 
полном объеме всей информации, позволяющей идентифицировать 
имущество, которое передается в оперативное управление. Отсутствуют 
документы, подтверждающие право муниципальной собственности на данные 
объекты.  

К индивидуализирующим характеристикам недвижимости, которые следует 
указывать в решении (распоряжении) о закреплении имущества, относятся: 

-вид объекта недвижимости (здание, сооружение, помещение, объект 
незавершенного строительства и т.п.); 

- кадастровый номер; 
- площадь;  
-стоимость; 
- адрес или иное описание местоположения объекта недвижимости; 
-основная характеристика объекта недвижимости - номер и дата 

регистрации права собственности. 
В соответствии ст.131 Гражданского Кодекса право оперативного 

управления подлежит государственной регистрации. 
В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по предоставлению 
государственной услуги по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, утвержденным Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 09.12.2014 г.№789, в числе документов, которые 
необходимо представить для государственной регистрации права 
оперативного управления на недвижимое имущество, находящееся в 
государственной или муниципальной собственности, предусмотрен договор.  

Расчет, по оплате коммунальных услуг, предоставленный администрацией 
Тайшетского района, содержит показатели по помещениям с отапливаемыми 
площадями не соответствующими передаваемому имуществу.  

Таким образом, КСП считает, что  передача имущества в оперативное 
управление несет необоснованные расходы, которые могут привести к 
нецелевому  использованию  бюджетных  средств. 

 
7.  Объем бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы  
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2016-2018 годы, 
утвержденную   Постановлением администрации Тайшетского района 09.12.2015г., 
№1293 остается прежним, изменения коснутся подпрограмм: 
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-Планируется уменьшить расходы по подпрограмме "Исполнение 
полномочий в области земельных отношений " на 100,0 тыс. рублей по основному 
мероприятию  "Выполнение кадастровых работ по формированию земельных 
участков" и перераспределить их на основное мероприятие "Инвентаризация 
объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района" 
подпрограммы "Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования "Тайшетский район" с 
целью внесения изменений в Единый государственный реестр недвижимости на 
объект "общежитие гостиничного типа, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, пер. Горького, д. 4" на основании 
постановления администрации Тайшетского района от 24.07.17г. № 316 "Об 
изменении статуса жилых помещений общежития муниципального жилищного 
фонда". 

8. Ассигнования на реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2017 году составляют 30301,7 тыс. рублей, что составляет  1,8%  
всех расходов районного бюджета, проектом решения предложено уменьшить на     
615,2 тыс. рублей, из них: 

- уменьшить: на разработку местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования "Тайшетский район" -  0,9 тыс. 
рублей; 

-  обеспечение деятельности  МУ "УСА и ИП"  -  1 062,7 тыс. рублей. 
Планируется увеличить бюджетные ассигнования: 
- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на  248,4 тыс. рублей; 
- на оплату услуг по внесению изменений в схему территориального 

планирования муниципального образования "Тайшетский район" в части 
отображения земельного участка для эксплуатации линейного объекта 
(автомобильная дорога от поселка железнодорожной станции Разгон к трассе Р-225 
"Сибирь") на  100,0 тыс. рублей; 

- на оплату услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого 
имущества (изготовление технических планов водогрейной котельной                г. 
Бирюсинск) на 100,0 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что увеличение расходов в связи с оплатой услуг по 
внесению изменений в схему территориального планирования муниципального 
образования "Тайшетский район" в части отображения земельного участка для 
эксплуатации линейного объекта (автомобильная дорога от поселка 
железнодорожной станции Разгон к трассе Р-225 "Сибирь") на  100,0 тыс. рублей 
имеет признаки нецелевого использования бюджетных средств. 
            В соответствии  Своду правил железные дороги колеи 1520 мм 
актуализированная редакция СНиП 32-01-95 СП 119.13330.2012, Утвержденному  
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 
июня 2012 г. N 276: 

"При модернизации действующих железных дорог существующие переезды в 
одном уровне подлежат переустройству с заменой на путепроводы или 
закрываются, с отведением автодорог к пропуску через совмещенные 
искусственные сооружения на железной дороге". 

 КСП отмечает, в случае инициирования открытия или закрытия 
железнодорожных переездов являются владельцы инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования либо владельцы 
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железнодорожных путей необщего пользования, часть расходов  по отводу 
автодорог к пропуску к населенному пункту должен нести  владелец 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. В соответствии с протоколом 
совещания работы рабочей группы по решению оперативных вопросов в целях 
обеспечения безопасности на железнодорожных переездах Иркутской области на  
железнодорожных переездах Тайшетского района заместителем министра – 
начальника управления водного,воздушного,железнодорожного транспорта 
министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области 
дано поручение ВСЖД – филиалу ОАО "РЖД", Восточно-сибирской дирекции 
инфраструктуры совместно с МО "Тайшетский район рассмотреть варианты 
муниципального частного партнерства.  В настоящее время роль владельца 
железнодорожной инфраструктуры - ВСЖД не определена, соглашение о 
муниципальном  частном партнерстве не заключено.  

КСП считает расходы по внесению изменений в схему территориального 
планирования муниципального образования "Тайшетский район" в части 
отображения земельного участка для эксплуатации линейного объекта имеют 
признаки неэффективного расходования бюджетных средств. 

КСП отмечает, что расходы на оплату услуг по технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества на 100,0 тыс. рублей направляются на объект, 
не являющийся муниципальной собственностью Муниципального образования 
"Тайшетский район" (ответ ДУМИ администрации Тайшетского района от 
25.10.2017г. №104). 

Направление средств районного бюджета, оплата денежных обязательств в 
целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 
бюджетным законодательством, НПА Муниципального образования "Тайшетский 
район" признаются нецелевым использованием бюджетных средств.  

  
                           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 9401,7тыс. рублей (с 
уменьшением на 15453,9 тыс.рублей)  или     2,0 %  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%). 

 
 

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 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 
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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 25.07.2017г. №90, в соответствии с приказами финансового управления 
администрации Тайшетского и с учетом фактического исполнения бюджета  по 
состоянию на 30.09.2017 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 1 726 977,1 
тыс. рублей или на 101,2 % к плану. Ожидаемое исполнение расходной части 
бюджета  составит 1 736378,8 тыс. рублей или на 100,3 % к плану.  

           В целом исполнение бюджета в 2017 году ожидается по доходам  в сумме          
1726977,1 тыс. рублей, с увеличением доходной части бюджета на 20723,7тыс. 
рублей, по расходам в сумме  1 736378,8  тыс. рублей, с увеличением   расходной 
части бюджета на  5269,8 тыс.рублей и с дефицитом бюджета  в размере  
9401,7тыс. рублей с уменьшением на 2017 год на  15453,9 тыс.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   479617,9 тыс. рублей, что 20039,6 тыс. рублей 
больше принятого бюджета на 2017 год. 

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета: 
- налог на доходы физических лиц на 24 406,5 тыс. рублей и оценка 

ожидаемого исполнения в сумме 344 667,5 тыс. рублей; 
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения на 1 128,2 тыс. рублей и оценка ожидаемого исполнения в сумме 
20 284,2 тыс. рублей; 

 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки на 
2 744,0 тыс. рублей и оценка ожидаемого исполнения в сумме 10 385,0 тыс. рублей; 

- прочие доходы от использования имущества на 298,0 тыс. рублей и оценка 
ожидаемого исполнения в сумме 1 300,0 тыс. рублей; 

 - плату за негативное воздействие на окружающую среду на 46,0 тыс. рублей 
и оценка ожидаемого исполнения в сумме 1 473,0 тыс. рублей (в соответствии с 
уточненным прогнозом Управления Росприроднадзора по Иркутской области); 

 - доходы от продажи земельных участков на 661,2 тыс. рублей и оценка 
ожидаемого исполнения в сумме 1 373,2 тыс. рублей; 

http://economy-ru.info/info/2588
http://economy-ru.info/info/38386


20 
 

 - штрафы, санкции, возмещение ущерба на 570,4 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 4 625,4 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления бюджета  ожидаются в сумме 1247359,2 тыс. 
рублей. В их числе: 

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) -  
316449,1  тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ -  918 802,2 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты – 11 060,3 тыс. рублей; 
- прочие безвозмездные поступления -  4 156,0 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 1 736 
378,8 тыс. рублей,  что на 5269,8 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2017 
год. 
         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 25.07.2017г. 
№90 и приказы 
Финансового 
управления) 

(тыс.руб.) 
 

 
Оценка 

исполнения 
2017 года 
(тыс.руб.) 

 
 
 

% оценки 
исполнения к 
уточненному 

бюджету 2017 
года 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

106 855,2 116 683,2 117139,7 100,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 122,7 4906,4 4 906,4 100 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

10 165,5 10422,7 9509,5 91,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 117 722,9 1338267,0 1343246,4 100,4 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

49 417,1 51166,5 50521,4 97,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 539,0 99276,2 99 276,2 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

121,6 121,6 121,6 100,0 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

413,2 5023,9 5 023,9 100 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 

64 868,9 105425,6 106533,7 101,1 
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

ИТОГО: 1424226,3 1 731 293,1 1736378,8 100,3 

 
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. Планирование расходов  на оплату услуг по технической инвентаризации 
объектов недвижимого имущества на 100,0 тыс. рублей имеют признаки  
нецелевого использования бюджетных средств Тайшетского района. 
         4. Планирование расходов  на оплату коммунальных услуг по отоплению 
зданий, переданных в оперативное управление согласно распоряжению 
Администрации Тайшетского района от 18.10.2017г.  № 109 "О передаче 
имущества в оперативное управление" в сумме 392,0 тыс. рублей  в связи с 
отсутствием правоустанавливающей документации на объекты  
недвижимости    является неправомерным. 
       5. Расходы по внесению изменений в схему территориального планирования 
муниципального образования "Тайшетский район" в части отображения земельного 
участка для эксплуатации линейного объекта имеют признаки неэффективного 
расходования бюджетных средств. С целью предотвращения неэффективного 
использования бюджетных средств и исполнение требований  Свода правил 
Утвержденного  Приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 30 июня 2012 г. N 276:  «железные дороги колеи 1520 мм 
актуализированная редакция СНиП 32-01-95 СП 119.13330.2012»,  КСП предлагает 
разработать мероприятия обеспечивающие  заключение  соглашения  
муниципального частного партнерства с ВСЖД ОАО "РЖД". 

 
7. КСП предлагает: 

 
           Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений  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»  рекомендует к принятию с учётом устранения 
отмеченных замечаний.  

 
Председатель  КСП                                                                         В.И.Чабанов 
    
                         
Подготовила 
Дегилевич Г.А 


	-"Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта в 2017 году" на сумму 550,0 тыс. рублей, из них: 
	-"Обеспечение деятельности аппарата МУ "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" на сумму  805,8 тыс. рублей,  в связи с увеличением расходов на фонд оплаты труда - 100,6 тыс. рублей (введена ставка главного специалиста по вопросам физической культуры и спорта  с 01.04.2017 г.), на оплату кредиторской задолженности по командировочным расходам  - 32,0 тыс. рублей и на содержание помещений -  673,2 тыс. рублей, что обусловлено закреплением нежилых помещений за муниципальным учреждением "Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района" на основании распоряжения администрации района от 30.08.2017г. № 390; 
	-"Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования»  (МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска) -  1031,3 тыс. рублей, в связи с передачей здания лыжной базы на основании распоряжения Департамента по управлению муниципальным имуществом от 28.06.2017г.№ 74 (увеличены расходы на:      
	- фонд оплаты труда на  159,1 тыс. рублей, т.к. введены дополнительно 3,75 штатных единицы;   
	-  содержание  спортивных школ на 872,2 тыс. рублей (приобретение конвекторов и электроприборов, установка и оплата услуг охранной сигнализации, установка металлической двери и выполнение электромонтажных работ,  командировочные расходы); 
	"Обеспечение деятельности музеев -  147,4 тыс. рублей (монтаж видеонаблюдения, охрана объектов и  погашение кредиторской задолженности за монтаж, техническое обслуживание и мониторинг объектового прибора по выводу на пульт единой диспетчерской службы пожарной охраны), из них за счёт увеличения доходов от оказания платных услуг на  6,0 тыс. рублей; 
	-"Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия Управления культуры" - на  450,0 тыс. рублей  (экономия по фонду оплаты труда в связи с  временной нетрудоспособностью);  
	   -"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги" -  на  1275,9 тыс. рублей (экономия по фонду оплаты труда в связи с наличием вакансий по пяти штатным единицам); 
	-"Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ" - на  430,2 тыс. рублей  (экономия по фонду оплаты труда). 
	КСП отмечает, что согласно распоряжению №109 от 18.10.2017 г. ДУМИ администрации Тайшетского района передается: 
	- здание производственно-бытового корпуса ,1981 года по адресу: г. Тайшет ул.Октябрьская,86/1; 
	- котельная модульного типа 1,25 МВТ с имеющимся оборудованием (без адреса).  
	Расчет, по оплате коммунальных услуг, предоставленный администрацией Тайшетского района, содержит показатели по помещениям с отапливаемыми площадями не соответствующими передаваемому имуществу.  
	Таким образом, КСП считает, что  передача имущества в оперативное управление несет необоснованные расходы, которые могут привести к нецелевому  использованию  бюджетных  средств. 
	            В соответствии  Своду правил железные дороги колеи 1520 мм актуализированная редакция СНиП 32-01-95 СП 119.13330.2012, Утвержденному  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 276: 
	Доходы 
	       5. Расходы по внесению изменений в схему территориального планирования муниципального образования "Тайшетский район" в части отображения земельного участка для эксплуатации линейного объекта имеют признаки неэффективного расходования бюджетных средств. С целью предотвращения неэффективного использования бюджетных средств и исполнение требований  Свода правил Утвержденного  Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. N 276:  «железные дороги колеи 1520 мм актуализированная редакция СНиП 32-01-95 СП 119.13330.2012»,  КСП предлагает разработать мероприятия обеспечивающие  заключение  соглашения  муниципального частного партнерства с ВСЖД ОАО "РЖД". 



