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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

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

 
                                          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 274-З  
на проект Решения Думы Тайшетского района  «О  бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на     
плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
 
 
от 01.12.2017 г.                                                                                                г.Тайшет 

                                                                                                              
 

 
 

Утверждено  
распоряжением 

председателя КСП 
Тайшетского района  

 от 01 .12.2017 г.  №652-р 
 
 

 
 
 
   

        Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района  (далее – 
Заключение)  на проект  решения Думы Тайшетского района «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018 год и на плановый 
период  2019  и  2020  годов»  (далее - проект бюджета района)  подготовлено  в  
соответствии  с Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011г. №6 «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Положением   «О Контрольно-счетной  палате  Тайшетского 
района»,  Положением  «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Тайшетский район»,  иными  нормативными  правовыми актами  Российской  
Федерации,  Иркутской  области и муниципального образования «Тайшетский 
район», распоряжением председателя КСП Тайшетского района №598-р от   
16.11.2017 г.   
       Проект  решения Думы Тайшетского района «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район»  на 2018 год и на плановый период  2019  и  2020  
годов» и представленные одновременно с ним материалы в целом соответствуют 
требованиям БК РФ (далее – БК РФ).  
       Проект бюджета сформирован с учетом положений Послания Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ, определяющих бюджетную политику (требования к 
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бюджетной политике) в РФ, проекта Закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период  2019  и  2020  годов» (одобренного 
указом губернатора Иркутской области от 25.10.2017г. №200-уг),  основных 
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
(утвержденных постановлением администрации Тайшетского района от 
28.09.2017г. №445), прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы, муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район» (одобренного постановлением 
администрации Тайшетского района от 07.11. 2017г. №544). 
        Проект бюджета района   на основании п.1 ст.11 Положения «О бюджетном  
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район» (в редакции решения 
Думы от 25.07.2017 г. №92) внесен администрацией Тайшетского района на 
рассмотрение в Думу Тайшетского района, в соответствии с установленным сроком 
представления 15.11.2017 г.  
         В КСП проект бюджета района для проведения экспертизы направлен 
16.11.2017г.   

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

 
 

Основные выводы и предложения:                  
 

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

2. Анализ  прогноза социально-экономического развития МО «Тайшетский 
район»,  показал что: 
           В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития   
приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее утвержденными 
параметрам,  указаны причины и факторы прогнозируемых изменений, 
присутствует  сопоставление фактически достигнутых показателей  Прогноза с 
ранее утвержденными (в предыдущем году) параметрами Прогноза с указанием 
причин и факторов их изменения,  что указывает на соблюдение  ст. 173 БК РФ, п. 
6 главы 1  Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район», утвержденного   
постановлением администрации района № 1095 от 07.07. 2015 г. «Об утверждении 
Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район». 
        В целом, представленный прогноз социально-экономического развития 
Тайшетского района  на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан в 
соответствии с положением, утвержденным Постановлением администрации 
Тайшетского района  от 07.07.2015г. №1095. 
      КСП обращает внимание, что Прогноз не содержит основных параметров 
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муниципальных  программ муниципального образования «Тайшетский район», 
что не соответствует положению абзаца четвертого, части 3 ст. 35 Федерального 
закона № 172-ФЗ. 
      КСП отмечает, что  проект бюджета Тайшетского района сформирован на 
основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 
Тайшетского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в 
отсутствие утвержденной Стратегии социально-экономического развития 
Тайшетского района.  
        КСП отмечает, индексация на прогнозируемый уровень инфляции 
заработной платы работникам бюджетной сферы, не связанным с «майскими» 
Указами Президента Российской Федерации на 4% с 1 января 2018 года и не 
менее чем на прогнозируемый уровень инфляции соответственно с 1 января 2019 
года и с 1 января 2020 года в прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» не учтена. 
       Кроме того, в Прогнозе наблюдается тенденция к  снижению средимесячной 
заработной платы работников бюджетной сферы  к уровню 2018 года всего (на 
2018г. – 26 336 рублей, на 2019г. – 26 207 рублей, на 2020г. – 26 226 рублей), из 
них по категории работников «Образование» к уровню 2018 года  (на 2018г. – 24 
930 рублей, на 2019г. – 24 779 рублей, на 2020г. – 24 779 рублей). 
          По категории работников «Физическая культура» наблюдается тенденция к  
снижению средимесячной заработной платы к оценке 2017 года  (оценка 2017 г. – 
26 245 рублей, на 2018г. – 26 165 рублей, на 2019г. –26 165 рублей, на 2020г. – 
26 165  рублей). 
        В пояснительной записке к Прогнозу, отражено, что в отрасли 
«Образование» темп роста среднемесячной заработной платы составит 100%, в 
отрасли «Культура и искусство» увеличение заработной платы прослеживается на 
15,5%. 
      По мнению КСП в пояснительную записку должна включаться информация, 
разъясняющая причины всех существенных колебаний прогнозируемых 
показателей. Указанные пояснения должны вытекать из факторов, использованных 
при прогнозировании и обусловивших ожидаемую динамику с предметным 
пояснением наблюдаемой динамики по указанным сферам (причины роста или 
снижения). 
         3. Проектом Решения Думы Тайшетского района «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и  плановый период 
2019 и 2020 годов» ст.1 предлагается утвердить  основные характеристики 
бюджета  района на 2018 год:  

общий объем прогнозируемых доходов в сумме 1 618 204,1 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 1 105 868,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
1 094 983,6 тыс. рублей; 
        объем расходов  в сумме 1 654 064,0 тыс. рублей; 

размер дефицита в сумме 35 859,9 тыс. рублей, или 7,0% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить  основные характеристики бюджета  района на 2019 
год:  

прогнозируемый общий объем доходов  в сумме 1 699 165,6 тыс. рублей, в том 
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числе безвозмездные поступления в сумме 1 167 958,0 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
1 167 070,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета в сумме 1 733 694,0 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс.рублей; 

размер дефицита бюджета в сумме 34 528,4 тыс. рублей, или 6,5% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Предлагается утвердить  основные характеристики бюджета  района на 2020 
год:  

общий объем доходов в сумме 1 542 830,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 988 828,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 
988 828,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов  в сумме 1 573 300,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 29 223,6 тыс.рублей; 

 размер дефицита бюджета в сумме 30 470,0 тыс.рублей, или 5,5% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 
          4.  Проект Решения   не в полной мере соответствует основным положениям 
бюджетного законодательства Российской Федерации по следующим основаниям: 

- В соответствии с п.2 ст.187 БК РФ  ст.19 Проекта Решения требует 
корректировки. 

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

В Проекте решения ст.19 изложено: «Настоящее решение вступает в силу  со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года». 

  КСП предлагает в проекте решения ст.19  изложить в следующей редакции: 
«Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2018 года». 
Согласно абз. 2 ст. 2 БК РФ нормативные правовые акты бюджетного 

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

официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке». 

В Проекте решения ст.20 изложена: «Администрации Тайшетского района 
опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района «Официальная среда» и разместить на официальном сайте 
администрации Тайшетского района». 

- в соответствии с абз.2  п. 2 ст. 5 БК РФ ст.20 Проекта Решения  требует 
корректировки. 

  КСП предлагает в проекте решения ст.20 изложить в следующей редакции: 
«Администрации Тайшетского района  опубликовать настоящее решение  в 

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

   5. КСП отмечает, что при расчетах налоговых показателей районного 
бюджета учтены факторы, влияющие на величину объектов налогообложения и 
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налоговой базы (макроэкономические показатели, пояснения главных 
администраторов доходов). 
             6. Анализ доходной части районного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов показал, что доходы районного бюджета на 2018 год 
запланированы в объеме 1 618 204,1  тыс. рублей. В структуре доходов 31,7 % 
приходится на налоговые и неналоговые доходы районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
поступят в 2018 году в объеме 512 335,5 тыс. рублей. 

В действующей редакции решения  о бюджете на 2017 год от 31.10.2017г. 
№98, объем налоговых и неналоговых доходов на 2017 год утвержден в объеме 
479 617,9 тыс. рублей. Таким образом, увеличение прогнозных показателей 
налоговых и неналоговых доходов на 2018 г.  составляет 32 717,6  тыс. рублей, по 
сравнению с  ожидаемой оценкой исполнения районного бюджета в  2017 году. 

 Безвозмездные поступления по прогнозным показателям на 2018 г.  
планируются в объеме 1 105 868,5 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки 
исполнения в 2017 году  в сумме 1 396 795,1 тыс.рублей,  на  290 926,6 тыс. рублей. 
         В структуре доходов  68,3 % приходится на безвозмездные поступления. 

  
На 2019 год доходы районного  бюджета запланированы в объеме 1699 165,6 

тыс. рублей. В структуре доходов 31,3 % приходится на налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы бюджета поступят в 
2019 году в объеме 531 207,6 тыс. рублей. 
         Безвозмездные поступления на 2019 год планируются в объеме 1 167 958,1  
тыс. рублей. 
         В структуре доходов  68,7 % приходится на безвозмездные поступления. 
 

На 2020 год доходы районного  бюджета запланированы в объеме 1 542 830,2 
тыс. рублей. В структуре доходов 36,0 % приходится на налоговые и неналоговые 
доходы районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
поступят в 2020 году в объеме 554 001,6 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений на 2020 год планируются в объеме 
988 828,6  тыс. рублей. 
         В структуре доходов  64,0 % приходится на безвозмездные поступления. 

 
Темп роста прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в 2018 году к 

исполнению 2016 года  составит 119,9%, к оценке ожидаемого исполнения в 2017 
году составит 106,8%. 
         Темп роста прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов  к ожидаемой 
оценке исполнения в 2017 году, на 2019 год составит  110,7 % , на 2020 год 115,5 
%. 

Темп роста прогнозируемых безвозмездных поступлений в 2018 году к 
исполнению 2016 года  составит 95,2%, к оценке ожидаемого исполнения в 2017 г. 
составит 79,2%. 
         Темп роста  прогнозируемых безвозмездных поступлений к оценке 
ожидаемого исполнения в 2017 году, на 2019 год составит  83,6 % , на 2020 год 
70,8 %. 
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        7 .  При проведении анализа расходной части бюджета установлено: 
Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 

1 654 063,9 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных 
программ Тайшетского района – 1 621 102,2 тыс. рублей, или 98,0%, 
непрограммные расходы – 32 961,7 тыс. рублей, или 2,0 %. 

Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен в объеме 1 719 550,5 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1 688 158,5 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные 
расходы – 31 392,0 тыс. рублей, или 2,0  %. 

Общий объем расходов районного  бюджета на 2020 год предложен в объеме 
1 544 076,6 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных  
программ Тайшетского района -1 413 942,4 тыс. рублей, или 91,6%, 
непрограммные расходы – 130 134,2 тыс. рублей, или  8,4 %. 
        КСП отмечает, что в соответствии абз.4 п.1 ч. 5  постановления 
администрации Тайшетского района от 28.09.2017 г. №445 «Об основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики  муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
основным направлением бюджетной политики, является формирование бюджета 
на 2018-2020 годы, на основе муниципальных программ, что обеспечит 
взаимосвязь исполнения бюджета с достижением поставленных целей и 
запланированных результатов социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район». 
        В соответствии с абз.7  п.1 ч. 5, основным направлением бюджетной 
политики, является обеспечение активного участия  муниципального образования 
«Тайшетский район» в государственных программах РФ и Иркутской области, для 
привлечения средств федерального и областного бюджета. 
        Расходы проекта бюджета сформированы по 10 муниципальным 
программам,  которые составляют 98,0% на 2018 год, 98,2% на 2019 год,  91,6%  
на 2020 год,  от общего объема расходов.  
       Вместе с тем, Перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район» содержит 13 наименований муниципальных 
программ, утвержденных Постановлением администрации Тайшетского района от 
31.08.2015г. №1167(в редакции постановлений от 02.02.2016г.№339, от 18.11.2016г. 
№393,  от 19.06.2017 г. №274, от 06.07.2017г.№302). 
         Перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район» утвержденный постановлением администрации Тайшетского 
района от 31.08.2015г. №1167 (в редакции от 07.2017г. №302), дополнен 
следующими муниципальными программами: 
      1. «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе на 2018-2020 годы», ответственный исполнитель Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района;  
        2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  на 2018-2020 
годы», ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района; 
       3.  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы», 
ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики 
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администрации Тайшетского района. 
       Требуются дополнительные пояснения причин не включения расходов на 
финансирование вышеперечисленных программ в проект бюджета. 
        Пояснительная записка к проекту бюджета не раскрывает данную 
информацию. 
          8. Индексация на прогнозируемый уровень инфляции заработной платы 
работникам бюджетной сферы, не связанным с «майскими» Указами Президента 
Российской Федерации на 4% с 1 января 2018 года и не менее чем на 
прогнозируемый уровень инфляции соответственно с 1 января 2019 года и с 1 
января 2020 года проектом решения о бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018-2020г.г.  не учтена. 

  9. В целом показатели Проекта решения соответствуют установленным БК 

РФ принципам сбалансированности бюджета.  

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

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

Объем дефицита бюджета, предусмотренный Проектом, соответствует 
ограничениям, установленным п.2 ст.92.1. БК РФ не превышает 10% 
утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

 Размер дефицита районного бюджета на 2018 год предлагается утвердить в 
сумме 35 859,9 тыс. рублей, или 7,0% утвержденного общего годового объема 
доходов  районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений (на плановый период 2019 и 2020 года - 6,5% (34 528,4 тыс.рублей) и 
5,5% (30 470,0 тыс.рублей) соответственно). 

В соответствии с п.3 ст.107 БК РФ предельный объем муниципального долга 
не  превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
 
 
 
     КСП Тайшетского района предлагает: 
        
       1. Проект Решения привести в  соответствие с основными положениями 
бюджетного законодательства Российской Федерации в части: 
- В соответствии со п.2 ст.187 БК РФ  ст.19 Проекта Решения изложить в 
следующей редакции: 

«Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2018 года». 
- в соответствии с абз.2 п. 2 ст. 5 БК РФ ст.20 Проекта Решения  изложить в 

следующей редакции: 
«Администрации  Тайшетского района  опубликовать настоящее решение  в 

Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района «Официальная среда 
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и разместить на официальном сайте администрации  «Тайшетского района» не 
позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 
        2. Подготовить дополнительные пояснения: 
       - по отсутствию прогнозных расходов на индексацию, на прогнозируемый 
уровень инфляции заработной платы работникам бюджетной сферы, не 
связанным с «майскими» Указами Президента Российской Федерации на 4% с 1 
января 2018 года и не менее чем на прогнозируемый уровень инфляции 
соответственно с 1 января 2019 года и с 1 января 2020 года в прогнозе социально-
экономического развития и в проекте бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район». 
      - по  отсутствию утвержденной Стратегии социально-экономического развития 
Тайшетского района.  

3. Принять Проект бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 и плановый период 2019 – 2020 годы с учетом  замечаний и 
предложений, содержащихся в настоящем Заключении.  
 
Пояснительная записка прилагается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                  В.И.Чабанов 
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Приложение к Заключению  
на проект Решения Думы Тайшетского района 

 «О бюджете муниципального образования 
 «Тайшетский район» на 2018 год и  

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Пояснительная записка  

к заключению на проект решения Думы Тайшетского района    «О  бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» 

В соответствии со ст. 184.2 БК РФ, одновременно с проектом решения о 
бюджете в Думу Тайшетского района  представлены: 
- копия  постановления  администрации Тайшетского района от 28.09.2017 г.         
№ 445  «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов»; 
- проект бюджетного прогноза муниципального образования «Тайшетский район» 
на период до 2022года; 
- копию предварительных итогов социально-экономического развития за 
истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район» за 
текущий финансовый год с пояснительной запиской; 
- копия постановления администрации Тайшетского района  от 07.11.2017 г.      
№544 «Об одобрении  прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2018 -2020 годы»; 
- прогноз основных характеристик консолидированного бюджета 
муниципального образования  «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов; 
- пояснительная записка  к проекту Решения Думы Тайшетского района  «О 
бюджете муниципального образования  «Тайшетский район» на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 
- оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» в 2017 году; 
- верхний предел муниципального  внутреннего долга Тайшетского района  на 
конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и 
конец каждого года планового периода); 
- расчет весового коэффициента к коэффициенту урбанизации для городского поселения 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 
 - расчет весового коэффициента к коэффициенту расходов по культуре для городского 
(сельского) поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов; 
- расчет весовых коэффициентов, применяемых при расчете индекса расходов бюджета  
для расчета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район», на 2018 год  и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; 
- методику распределения иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
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поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  Тайшетского 
района на 2018 год;  
- методику определения весовых коэффициентов, применяемых при расчете индекса 
расходов бюджета городского (сельского) поселения для распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский район», на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 
годов»; 
- методику определения поправочного коэффициента, применяемого при расчете 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 
- расчет доли расходов городского (сельского) поселения, связанных с 
функционированием учреждений культуры для расчета коэффициента расходов по 
культуре для городского (сельского) поселения на 2018 год  и на плановый период 
2019 и 2020 годов»; 
- расчет поправочного коэффициента, используемого для определения индекса 
налогового потенциала для городского (сельского) поселения, применяемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», на 2018 год  и на плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 
- расчет распределения иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета    
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018год; 
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 
2018год по  муниципальному образованию «Тайшетский район»; 
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 2019 
год по  муниципальному образованию «Тайшетский район»; 
- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 2020 
год по  муниципальному образованию «Тайшетский район»; 
- перечень муниципальных программ муниципального образования  «Тайшетский 
район», планируемых к реализации в 2018-2020 годах; 
      - копию проекта паспорта муниципальной программы  муниципального 
образования «Тайшетский район» «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014 – 
2019 годы; 
       - копию паспорта муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район»   «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2017 годы и 
на период  до 2020 года»; 
      - копию паспорта муниципальной программы «Стимулирования экономической 
активности» 2014-2018 годы»; 
      -копию проекта паспорта муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами в муниципального образования  «Тайшетский район» 
на 2014 – 2019 годы»; 
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       -копию проекта паспорта муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район»  «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015 – 2020 годы; 
       -копию проекта паспорта муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район»  «Развитие культуры» на 2015 – 2020 годы; 
       -копию проекта паспорта муниципальной программы муниципального 
образования «Тайшетский район»  «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования  «Тайшетский район»    на 2017 – 2020 
годы; 
        -копию проекта паспорта муниципальной программы  муниципального 
образования «Тайшетский район»  «Муниципальное управление»    на 2015 – 2020 
годы; 
        -копию паспорта муниципальной программы муниципального образования  
«Тайшетский район»   «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 
годы»; 
        -копию паспорта муниципальной программы  муниципального образования 
«Тайшетский район»  «Безопасность дорожного движения»   на 2017 – 2020 годы; 
- реестр источников доходов бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 и плановый период  2019 и 2020 годов. 
 
 

Наличие нормативно-правовой базы  муниципального образования 
«Тайшетский район», учитывающей все аспекты бюджетного процесса в 
муниципальном образовании МО «Тайшетский район», ее соответствие 
требованиям федерального и областного бюджетного законодательства. 

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

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

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

В соответствии со ст. 185 БК РФ, администрация Тайшетского района внесла 
на рассмотрение  в Думу Тайшетского района  Проект Решения о районном  
бюджете в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе 15 ноября  
2017г. (в п. 1 ст.11 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
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образовании «Тайшетский район» в редакции решения Думы Тайшетского района 
от 25.07.2017 г. № 92 установлен срок внесения проекта решения о районом 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период на рассмотрение в 
Думу Тайшетского района   не позднее   15 ноября).  
       Положение о бюджетном процессе в МО «Тайшетский район», утвержденное 
решением Думы Тайшетского района № 283 от 24.12.07 г., (в редакции решений 
Думы Тайшетского района от 30.06.2009 г. № 375, от 21.12.2010г. № 25, от 
26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 27.10.2015 г. № 12, от 25.02.2016 г. 
№ 28, от 25.07.2017 г. № 92), с внесенными изменениями учитывает действующее 
законодательство. 
        Приказом финансового управления администрации Тайшетского района от 
25.10.2013 г. № 67/р утверждена Методика прогнозирования  доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район».  
       Пунктом 3 данного Приказа предусмотрено прогнозирование доходов 
бюджета, осуществляемых вне рамок методики предоставляемых главными 
администраторами доходов бюджета МО «Тайшетский район».  
         Таких доходов как:  
    - Единый сельскохозяйственный налог (Главный администратор доходов, 
предоставляющий прогноз поступлений - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по 
Иркутской области); 
    - Патентная система налогообложения (Главный администратор доходов,    
предоставляющий прогноз поступлений - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по 
Иркутской области; 
    - Государственная пошлина (Главные администраторы (администраторы) 
доходов); 
   - Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам (Главный администратор доходов,  предоставляющий 
прогноз поступлений - Межрайонная инспекция ФНС РФ № 6 по Иркутской 
области); 
   - Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 
собственности (ОМС предоставляющий прогноз поступлений -   ДУМИ района); 
   - Плата за негативное воздействие на окружающую среду (Главный 
администратор доходов,  предоставляющий прогноз поступлений -  Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  по Иркутской 
области и другие доходы. 

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

В соответствии со ст. 174.2 БК РФ,   п.п.3 п.8  Положения о порядке и сроках  
составления проекта бюджета муниципального образования  «Тайшетский район» 
и порядке работы над документами и материалами, обязательными для 
направления в Думу Тайшетского района одновременно с проектом районного 
бюджета, утвержденного  постановлением Администрации Тайшетского района   
№ 2106 от 21.08.2012 г. (в редакции постановлений от 01.07.2013 г. № 1809, от 
13.09.2013 г. № 2356, от 03.07.2014 г. № 1642, от 09.07.2015 г. № 1099, от 
01.08.2016г. №263), подготовлены порядок и  методика  планирования 
бюджетных ассигнований бюджета МО «Тайшетский район» (утверждены 
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приказом ФУ администрации района  от 30.06.2014 г. №27/р, в редакции приказа от 
02.08.2016г. №43/р). 

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

КСП отмечает, что нормативно-правовая  база муниципального образования 
Тайшетский район учитывает  все аспекты бюджетного процесса в МО 
«Тайшетский район». 
   

 Параметры прогноза исходных макроэкономических показателей для 
составления  проекта районного бюджета. 

В соответствии со ст. 172 БК РФ проект бюджета должен основываться на 
Бюджетном послании Президента РФ, основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики, прогнозе социально-экономического развития, бюджетном 
прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) 
на долгосрочный период, муниципальных программах. 

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

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
одобряется местной администрацией одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета в представительный орган (ст. 173 БК РФ). 

В соответствии со ст. 173 БК РФ, постановлением администрации 
Тайшетского района  от 07.11.2017 г. №544 «Об одобрении  прогноза социально-
экономического развития муниципального образования  «Тайшетский район» на 
2018-2020 годы», одобрен прогноз социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы. 

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

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

 Вопросы прогнозирования социально - экономического развития района 
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показали наличие проблем, влияющих на  эффективность прогнозирования, одним 
из инструментов управления финансами выступает планирование. Его 
характеризует ряд признаков: регламентированный (упорядоченный) процесс, 
связь с обработкой информации, направленность на достижение определенных 
целей, временной характер. 
       Перспективное финансовое планирование осуществляется в целях обеспечения 
координации экономического и социального развития и финансовой политики, 
комплексного прогнозирования финансовых последствий разрабатываемых 
реформ, программ, решений, отслеживания долгосрочных негативных тенденций и 
своевременного принятия, необходимых мер. 
        Основная задача среднесрочного и долгосрочного бюджетного планирования 
состоит в увязке с проводимой бюджетной и налоговой политикой и  с задачами по 
созданию долгосрочного устойчивого роста экономики и повышению уровня и 
качества жизни населения.  
         Бюджетное прогнозирование подразумевает, что параметры  бюджетной, 
налоговой и долговой политики, включаемые в краткосрочные и долгосрочные 
бюджеты, будут базироваться на ориентирах, выработанных в рамках бюджетного 
планирования.  В  свою очередь,  долгосрочные  среднесрочные  планы  
необходимо  регулярно актуализировать с учетом фактических условий развития 
экономики, возможной переоценки списка приоритетных задач и изменений 
внешних условий вызванные недостаточным правовым регулированием в 
указанной сфере. 
       Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район»  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее - 
Прогноз), одобрен  Постановлением администрации Тайшетского района от 
07.11.2017г. №544 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы. 
        Анализ приведенных в Прогнозе данных указывает, что в муниципальном 
образовании «Тайшетский район»  складывается положительная динамика 
экономических  показателей, которая, в основном, обеспечена реализацией 
политики, направленной на улучшение инвестиционного климата района. 
      Основные показатели прогноза представлены в таблице 1.  

 Таблица 1 
Показатели Факт 2016 

года 
Оценка 2017 
года 

Прогноз 

2018 г.  
 

2019г. 2020г. 

Выручка от реализации 
работ, услуг, млн. руб. 

12499,4 12414,1 13115,9 17869,7 24616,9 

Прибыль прибыльных 
предприятий, млн.руб. 

856,3 816,0 887,9 2205,7 4451,4 

Уровень регистрируемой 
безработицы, % 

1,32 1,32 1,2 1,1 1,1 

Среднемесячная 
заработная плата по 
полному кругу 
организаций  (руб.) 

27081 30048 32050 33160 35057 

Фонд начисленной 
заработной платы 
(млн.руб.) 

7460,1 8221,5 8747,7 9191,6 9732,3 

Индекс потребительских 
цен(среднегодовой по 
РФ), % 

107,1 104,0 104,0 104,0 104,0 
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           В целом, представленный прогноз социально-экономического развития 
Тайшетского района  на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов разработан в 
соответствии с Положением, утвержденным Постановлением администрации 
Тайшетского района  от 07.07.2015г. №1095 «Об утверждении Положения о 
порядке разработки и корректировки прогноза социально – экономического 
развития муниципального образования «Тайшетский район» на среднесрочный и 
долгосрочный периоды, (далее - Положение). 
        КСП обращает внимание, что Прогноз не содержит основных параметров 
муниципальных  программ муниципального образования «Тайшетский район», что 
не соответствует положению абзаца четвертого, части 3 ст. 35 Федерального закона 
№ 172-ФЗ. 
        В пояснительной записке отмечено, что прогноз на очередной финансовый год 
разработан в составе трех вариантов (базовый - первый вариант, консервативный – 
второй и целевой третий вариант) на основе единой гипотезы внешних условий, 
рекомендованных Министерством экономического развития РФ.  Для разработки  
параметров бюджета предлагается  использовать первый вариант Прогноза - 
базовый, который отражает умеренно-оптимистичный характер развития с учетом 
реализации инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов, повышение 
эффективности бизнеса,  повышение эффективности расходов бюджета. При этом 
использованы прогнозы основных предприятий Тайшетского района, а также 
статистические данные. 
        В соответствии с Положением, «Среднесрочный прогноз разрабатывается на 
основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочный период, стратегии  социально-экономического развития Иркутской 
области, стратегии социально-экономического развития Тайшетского района, 
Программы социально-экономического развития Тайшетского района, 
действующих на момент разработки прогноза социально-экономического развития, 
путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров 
очередных лет  планового периода с указанием причин и факторов 
прогнозируемых изменений».   
      КСП отмечает, что  проект бюджета Тайшетского района сформирован на 
основе базового варианта прогноза социально-экономического развития 
Тайшетского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в 
отсутствие утвержденной Стратегии социально-экономического развития 
Тайшетского района.  
       В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития   
приводится сопоставление  параметров прогноза с ранее утвержденными 
параметрами,  указаны причины и факторы,  влияющие  на   прогнозируемые 
изменения,   сопоставление фактически достигнутых показателей  Прогноза с ранее 
утвержденными (в предыдущих годах)  параметрами Прогноза с указанием причин 
и факторов их изменения. 
        КСП  проанализированы отдельные показатели  Прогноза на 2018-2020  годы, 
при сопоставлении проектируемых значений которых с их отчетными данными и 
предварительной оценкой можно сделать вывод, что  темп роста большинства  
проектируемых  значений   по  отношению к указанным  годам  характеризуются  
устойчивой  тенденцией  к  повышению,  Так, на протяжении трех лет 
прогнозируется повышение основных показателей  экономики. 
       Анализ сопоставления основных показателей Прогноза с ранее утвержденными 
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параметрами прогноза 2017-2019 г.г., представлен в таблице 2. 
 

Сравнение показателей ранее одобренного прогноза на 2017-2019 г.г. и 
показателей прогноза 2018-2020 гг. 

Таблица 2 
Показатели Прогноз 2017-2019г.г. Прогноз 2018-2020г.г. 

2017 г. 
 

2018г. 2019г. Оценка 
2017г. 

2018г. 2019г. 2020г. 

Выручка от реализации 
работ, услуг, с учетом 
централизованных 
плательщиков ,млн. руб. 

11594,1 12179,3 16611,6 12414,1 13115,9 17869,7 24616,9 

Темп роста (%) 104,3 105,1 136,4 99,3 105,7 136,2 137,8 
Выручка от реализации 
работ, услуг, без учета 
централизованных 
плательщиков ,млн. руб. 

8777,2 9255,8 13518,7 9760,6 10292,1 14810,3 21391,5 

Темп роста (%) 104,8 105,5 146,1 98,9 105,4 143,9 144,4 
Прибыль прибыльных 
предприятий, с учетом 
централизованных 
плательщиков ,млн.руб. 

644,0 677,1 1162,7 816 887,9 2205,7 4451,4 

Прибыль прибыльных 
предприятий, без учета 
централизованных 
плательщиков ,млн.руб. 

510,4 538,5 1017,7 674,7 740,3 2058,9 4296,6 

Темп роста (%) 107,2 105,5 189,0 103,2 109,8 278,1 208,7 
Индекс 

потребительских цен 
105,5 104,7 104,0 103,8 104,0 104,0 104,0 

       
     Существенный рост показателей планируется на 2019-2020 г.г., на 
положительную динамику показателей прогноза, согласно пояснительной записке 
окажет инвестиционный проект ООО «Русал Анодная фабрика»  (строительство 
анодной фабрики), таблица 3. 

таблица3 
Показатели Прогноз 2017-2019г.г. Прогноз 2018-2020 г.г. 

2017 г. 
 

2018г. 2019г. Оценка 
2017г. 

2018г. 2019г. 2020г. 

Выручка, млн.руб. - - 3758,1 - - 3966,3 9854,9 
Прибыль, млн.руб        

ФОТ,млн.руб. 145,1 145,5 189,7 146,9 146,9 282,6 282,6 
Срнесписоч.численность, 

чел. 
76 76 76 77 77 486 486 

Среднемесячная, з/п, тыс. 
руб. 

159,0 159,0 47,6 159,0 159,0 57,6 57,6 

        Согласно данным пояснительной записки к прогнозу при реализации 
инвестиционного проекта ОК РУСАЛ «Строительство Анодной фабрики»,  на 
снижение среднемесячной заработной платы повлияет, увеличение  
среднесписочной численности работников, в 2019-2020 годах (с 77 человек до 486 
человек). 
          Согласно, пояснительной записке к прогнозу, денежные доходы населения – 
ключевой показатель экономики, он отражает уровень благосостояния населения, 
служит основой для оценки уровня платежеспособного спроса. 
         По состоянию на 01.01.2017г. численность малоимущего населения составила 
15 400 человек или 20,5 %, от общей численности постоянно проживающего 
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населения и увеличилась по сравнению с 2015 годом на 237 человек, основное 
увеличение численности малоимущего населения связано сростом численности  
пенсионеров, получающих пенсию ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера. 
       Величина среднедушевого денежного дохода населения за 2016 год 
увеличилась по сравнению с 2015 годом на 4,9 % и составила 16119,9 рублей. 
      Среднегодовой прожиточный минимум в районе незначительно снизился по 
сравнению с фактом 2015 года и составил 9 245 рублей.  
        По состоянию на 01.01.2017г. уровень зарегистрированной безработицы 
составлял 1,32% от численности экономически активного населения, на 
прогнозный период 2018-2020 годов наблюдается тенденция к снижению уровня 
зарегистрированной безработицы (2018г. – 1,2%, 2019г. – 1,1%, 2020г. – 1,1%).  
        Численность  безработных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости по Тайшетскому району, составляла 626 человек и снизилась 
относительно 2015 года  на 196 человек (на 01.01.2016г. уровень безработицы 
составлял 1,68%). Снижение уровня безработицы обусловлено мероприятиями, 
проводимыми центром занятости населения. 

Динамика основных показателей социальных  направлений в целом по 
Тайшетскому району с аналогичными показателями по Иркутской области 
представлены в таблице №  4. 

                                                                                                       Таблица № 4  
           Наименование показателя  Факт 

2016 г. 

Оценка 

2017 г. 
2018г. 2019г. 2020г.   

Среднемесячная заработная плата, ТР 27 081,0 30 048,0 32 050,0 33 160,0 35 057,0 

всего (рублей) ИО 35510,1 38031,3 40420,8 42351,5 44364,4 

Реальные располагаемые 
денежные 

ТР 25 693,5 28892,3 30817,3 31884,6 33708,7 

доходы  населения (рублей) ИО данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

Величина прожиточного 
минимума, 

ТР 9 240,0 данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

рублей в месяц ИО 10038,0 10088,0 10038,0 10716,0 11082,0 

Индекс потребительских цен, %  ТР 
 

105,4 104,0 104,0 104,0 104,0 

ИО 108,8 105,9 104,8 104,3 104,0 

 

 
 Индекс потребительских цен отражает изменение во времени общего уровня 

цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного 
потребления. Он измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах базисного периода. 

КСП отмечает, в пояснительной записке к Прогнозу муниципального 
образования «Тайшетский район» не указано, с учетом чего спрогнозирован  
индекс потребительских цен на 2018-2020 годы. 

Как видно из таблицы №4,  среднемесячная заработная плата в МО 
«Тайшетский район», ниже  среднемесячной заработной платы сложившейся на 
территории Иркутской области. Темп роста среднемесячной заработной платы в 
Тайшетском районе ниже темпов роста в Иркутской области и только к  2020 году 
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темп роста по Тайшетскому району достигнет  темпа роста по Иркутской области и 
составит 105,7 %.  

Сравнительный анализ темпа роста  среднемесячной заработной платы  по 
Тайшетскому району и  Иркутской области представлен в таблице5. 

 
Показатели  Факт 2016 г. к 

Факту 2015 г. 
 

Оценка 
2017 г. к 

факту 
2016 г. 

2018 г. 
к 2017 г. 

2019 г. 
к 2018 г. 

2020 г. 
к 2019 г. 

Тайшетский район 
% 

105,7 110,9 106,7 103,5 105,7 

Иркутская область 
% 

108,6 107,1 106,3 104,8 104,7 

 
       Информация о среднемесячной начисленной заработной платы работников 
бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с 
учетом «дорожных карт» представлена в таблице № 6. 
 
Показатели  Ед. 

изм. 

Факт 

2016г. 

Оценка 

2017 

Прогноз 

2018г. 

Прогноз 

2019г. 

Прогноз 

2020г. 

Среднемесячная  начисленная заработная 

плата работников бюджетной сферы, 

финансируемой из консолидированного 

местного бюджета с учетом «дорожных 

карт» из них по категории работников: 

руб. 23 955 25 904 26 336 26 207 26 226 

Образование руб. 22 685 24 930 24 930 24 779 24 779 

Культура и искусство руб. 21 222 24 217 27 979 28 126 28 256 

Физическая культура руб. 23 254 26 245 26 165 26 165 26 165 

Управление руб. 32 458 31 963 31 963 31 963 31 963 

       
          КСП отмечает, индексация на прогнозируемый уровень инфляции 
заработной платы работникам бюджетной сферы, не связанным с «майскими» 
Указами Президента Российской Федерации на 4% с 1 января 2018 года и не 
менее чем на прогнозируемый уровень инфляции соответственно с 1 января 2019 
года и с 1 января 2020 года в прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» не учтена. 
         Кроме того, в Прогнозе наблюдается тенденция к  снижению 
средимесячной заработной платы работников бюджетной сферы  к уровню 2018 
года всего (на 2018г. – 26 336 рублей, на 2019г. – 26 207 рублей, на 2020г. – 
26 226 рублей), из них по категории работников «Образование» к уровню 2018 
года  (на 2018г. – 24 930 рублей, на 2019г. – 24 779 рублей, на 2020г. – 24 779 
рублей). 
          По категории работников «Физическая культура» наблюдается тенденция к  
снижению средимесячной заработной платы к оценке 2017 года  (оценка 2017 г. – 
26 245 рублей, на 2018г. – 26 165 рублей, на 2019г. –26 165 рублей, на 2020г. – 
26 165  рублей). 
        В пояснительной записке к Прогнозу, отражено, что в отрасли 
«Образование» темп роста среднемесячной заработной платы составит 100%, в 
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отрасли «Культура и искусство» увеличение заработной платы прослеживается на 
15,5%. 
      По мнению КСП в пояснительную записку должна включаться информация, 
разъясняющая причины всех существенных колебаний прогнозируемых 
показателей. Указанные пояснения должны вытекать из факторов, использованных 
при прогнозировании и обусловивших ожидаемую динамику с предметным 
пояснением наблюдаемой динамики по указанным сферам. 
      Проект бюджетного прогноза  муниципального образования «Тайшетский 
район» разработан на долгосрочный период до 2022 года, прогноз разработан в 
соответствии со ст.170.1 БК РФ, ст.6.1 Положения о бюджетном процессе 
муниципального образования «Тайшетский район». 
      В соответствии со ст.6.1 Положения о бюджетном процессе муниципального 
образования «Тайшетский район», «Бюджетный прогноз муниципального 
образования «Тайшетский район» – документ, содержащий прогноз основных 
характеристик районного бюджета, показатели финансового обеспечения 
муниципальных программ на период их действия, иные показатели, 
характеризующие районный бюджет, а также содержащий основные подходы к 
формированию бюджетной политики на долгосрочный период». 
     КСП отмечает, что не представлена текстовая часть проекта изменений 
бюджетного прогноза, пояснения и обоснования по внесению изменений в проект 
бюджетного прогноза. 

 
Анализ проекта Решения Думы Тайшетского района 

«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 
год и  плановый период 2019 и 2020 годов» 

 
«Основные направления  бюджетной и налоговой  политики МО «Тайшетский 

район»  на 2018 год и плановый период  2019 и 2020 годов»,   утвержденные 
постановлением администрации района от 28.09.2017г. №445, разработаны в целях 
формирования целей и задач бюджетной и налоговой политики муниципального 
образования «Тайшетский район»  и являются основой при формировании и 
исполнении бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 
        Как и в предыдущие годы, основной целью бюджетной и налоговой политики 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов остаётся обеспечение  сбалансированности и устойчивости 
консолидированного бюджета с учётом текущей экономической ситуации. 
          П. 2 ст. 5 БК РФ, установлено, что решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке. 

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

Положения  ч. 6 ст.52 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
взаимосвязаны с принципом прозрачности (открытости), закрепленным в ст. 36 
БК РФ. 
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 Данный принцип означает выполнение следующих основных требований: 
-обязательное опубликование в средствах массовой информации 

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

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

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

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

В соответствии со ст. 28 Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  органов местного самоуправления», проект местного бюджета и 
отчет о его исполнении в обязательном порядке также выносятся на публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется уставом и 
иными нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Тайшетский район». Статьёй 15 Устава муниципального образования 
«Тайшетский район» п.2 ч.3, установлено, что на публичные слушания должны 
выноситься: «2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;». 

В нарушение ст. 28 Закона № 131-ФЗ, п.2 ч.3 ст.15 Устава муниципального 
образования «Тайшетский район», информация о теме публичных слушаний, 
времени и месте их проведения, проекта бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов, не 
опубликована в средствах массовой информации.  

 
       Бюджет муниципального образования  «Тайшетский   район» формируется на 
трехлетний бюджетный цикл.  
        Предметом правового регулирования проекта Решения Думы Тайшетского 
района является утверждение параметров бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

В проекте Решения о бюджете, согласно ст. 184.1. БК РФ отражены 
необходимые показатели и характеристики (приложения). 
       Формирование основных параметров местного бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский   район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, осуществлено в соответствии с требованиями действующего бюджетного и 
налогового законодательства. 
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Основные параметры местного бюджета на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов представлены в таблице 7. 

                                                                                                                           (тыс. руб.) 
Основные параметры бюджета 

 

2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, в том числе: 1 618 204,1 1 699 165,6 1 542 830,2 
Налоговые и неналоговые доходы 512 335,5 531 207,6 554 001,6 
Безвозмездные поступления 1 105 868,6 1 167 958,1 988 828,6 
Расходы, в том числе: 1 654 064,0 1 733 694,0 1 573 300,2 
условно утвержденные расходы - 14 143,5 29 223,6 
Дефицит 35 859,9 34 528,4 30 470,0 
Процент дефицита (к доходам без учета 

безвозмездных поступлений) 7,0 6,5 5,5 
Верхний предел муниципального 

внутреннего долга 89 568,6 124 846,9 155 566,9 

    

В соответствии со статьей 1 Проекта  Решения предлагается утвердить 
следующие основные характеристики бюджета  района на 2018 год:  

прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 618 204,1 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме  1 105 868,6 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 094 983,6 
тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 1 654 064,0 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  35 859,9 тыс. рублей или 7,0% утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.  

Утвердить следующие основные характеристики бюджета  района на 
плановый период 2019  и 2020 годов: 

прогнозируемый общий объём доходов на 2019 год в сумме 1 699 165,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  1 167 958,0 тыс. рублей, 
из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 167 
070,4 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 542 830,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме   988 828,6 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  988 828,6 тыс. 
рублей. 
  общий объём расходов на 2019 год в сумме 1 733 694,0 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме 1 573 300,2 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 29 223,6 тыс. рублей; 
 размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 34 528,4 тыс. рублей или 
6,5% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме 30 470,0 
тыс. рублей или 5,5% утверждённого общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 
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Статьей 4 Проекта  Решения предлагается утвердить перечень главных 
администраторов  доходов бюджета  муниципального образования  «Тайшетский 
район», перечень представлен в таблице 8.                                                        

  

КБК 

 

Наименование главного администратора доходов бюджета 

902 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Тайшетского района» 
903 Муниципальное учреждение «Управление образования администрации Тайшетского района» 
905 Муниципальное учреждение Администрация Тайшетского района 

907 
Отдел по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

Администрация Тайшетского района 
908 Финансовое управление администрации Тайшетского района 

909 
Муниципальное учреждение «Департамент по управлению муниципальным имуществом 

администрации Тайшетского района» 

910 
Муниципальное учреждение «Управление строительства, архитектуры и инвестиционной 

политики администрации Тайшетского района» 
911 Контрольно-счетная палата Тайшетского района  

 
 
Статей 6 Проекта решения предусмотрено: 
     «Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету 

муниципального образования «Тайшетский район» из бюджетов поселений в 2018 
году  и в плановом периоде 2019 и 2020 годов на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями, согласно приложениям 6, 7 к настоящему Решению». 

В приложении № 6 к Проекту решения указаны 3 городских поселения: 
Квитокское муниципальное образование, Новобирюсинское муниципальное 
образование, Шиткинское  муниципальное образование; а также указаны 25 
сельских поселений. 

КСП отмечает, что в приложении № 6 к Проекту решения указаны 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования 
«Тайшетский район» из бюджетов поселений в 2018 году  на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 
соглашениями от 20 поселений Тайшетского района в общей сумме 887 671,11 
тыс.рублей, в приложении №7 на плановый период 2019 и 2020 годов предлагается 
утвердить межбюджетные трансферты на осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 
соглашениями от 20 поселений Тайшетского района в общей сумме 887 671,11 
тыс.рублей. Из 20 поселений заключивших новые соглашения Квитокское, 
Тамтачетское и Новобирюсинское муниципальные образования передали 
межбюджетные трансферты в сумме по 108252,58 рублей в год с поселения, без 
учета коэффициента дотационности. 
           Тимирязевское муниципальное образование передало межбюджетные 
трансферты в сумме 43301,03 рублей в год, с учетом коэффициента дотационности. 
Остальные 16 поселений передали межбюджетные трансферты в сумме 32475,77 
рублей в год, каждое поселение, с учетом коэффициента дотационности, что 
фактически составляет 0, 05 ставки, хотя в соглашениях указано 0, 17 
штатных единиц. 
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        Кроме, того КСП отмечает, что коэффициент дотационности применяется 
только по полномочиям по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на другие переданные полномочия не распространяется, 
соответственно в данном случае грубейшим образом ущемляются права КСП и 
нарушаются принципы Бюджетного законодательства. 

 
В приложении №6 по 0,00 рублей на 2018 год, на осуществление внешнего 

муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 
соглашениями запланировано по следующим муниципальным образованиям, в том 
числе: 

Березовское  муниципальное образование; 
Брусовское  муниципальное   образование; 
Джогинское  муниципальное образование; 
Еланское  муниципальное образование; 

          Екунчетское  муниципальное образование; 
          Зареченское  муниципальное образование. 
      В приложении №7 вышеуказанные муниципальные образования отсутствуют. 
      Кроме, того городские поселения, в том, числе: Бирюсинское городское 
поселение,  Юртинское городское поселение в приложениях №6, №7  отсутствуют. 
      Статьей 8 Проекта  Решения предлагается утвердить общий объём бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципального образования «Тайшетский 
район»: 

на 2018 год в сумме 1 998,9 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 2 254,8 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 2 281,2 тыс. рублей. 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предлагаемый проектом 
Решения соответствует уточненной оценке поступлений в местные бюджеты 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018-2020 годы (на основе 
данных проекта федерального бюджета), (письмо Министерства финансов 
Иркутской области от 08.11.2017г.).  
 
      Статьей 9 Проекта  Решения предлагается утвердить общий объём бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств: 

на 2018 год в сумме 81 036,9 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 82 107,6 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 82 935,5 тыс. рублей. 

       В соответствии со ст.6 БК РФ «публичные нормативные обязательства - 
публичные обязательства перед физическим лицом, подлежащие исполнению в 
денежной форме в установленном соответствующим законом, иным нормативным 
правовым актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за 
исключением выплат физическому лицу, предусмотренных статусом 
государственных (муниципальных) служащих, а также лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные должности 
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, работников 
казенных учреждений, военнослужащих, проходящих военную службу по призыву 
(обладающих статусом военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву), лиц, обучающихся (воспитанников) в государственных (муниципальных) 
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образовательных учреждениях». 
 Данные расходы относятся на КВР 300 «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» и направляются на осуществление в пользу граждан 
социальных выплат в виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, а также мер социальной поддержки населения, являющихся публичными 
нормативными обязательствами. 
 

Статьей 10 Проекта  Решения предлагается установить, что в расходной 
части бюджета создается резервный фонд. 

В соответствии с п.3 ст.81 БК РФ, размер резервных фондов местных 
администраций не может превышать 3 процента утвержденного указанными 
законами (решениями) общего объема расходов. 

Данные представлены в таблице 9: 
                                                                                                                 (тыс. руб.) 

Показатели  2018 год 2019 год 2020 год 
Резервный фонд  1000,0 1000,0 1000,0 

Расходы бюджета 1 654 063,9 1 719 550,5 1 544 076,6 

% объема резервного 

фонда от общего 

объема расходов 

0,06 0,06 0,06 

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

 
Статьей 16 Проекта  Решения предлагается утвердить предельный объем 

муниципального долга. 
на 2018 год в сумме 512 335,5 тыс. рублей; 
на 2019 год в сумме 531 207,6 тыс. рублей; 
на 2020 год в сумме 554 001,6 тыс. рублей. 

В соответствии с п.3 ст.107 БК РФ предельный объем муниципального долга 
не  превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
         Статьи 19, 20 Проекта Решения   не в полной мере соответствует основным 
положениям бюджетного законодательства Российской Федерации по следующим 
основаниям: 

- В соответствии с п.2 ст.187 БК РФ  ст.19 Проекта Решения требует 
корректировки. 

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

В Проекте решения ст.19 изложено: «Настоящее решение вступает в силу  со 
дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2018 года». 

  КСП предлагает в проекте решения ст.19  изложить в следующей редакции: 
«Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2018 года». 
Согласно абз. 2 ст. 2 БК РФ нормативные правовые акты бюджетного 

законодательства Российской Федерации не могут противоречить БК РФ. 
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В соответствии с абз.2 п. 2 ст. 5 БК РФ «Решение о бюджете подлежит 
официальному опубликованию не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке». 

В Проекте решения ст.20 изложено: «Администрации Тайшетского района 
опубликовать настоящее решение в Бюллетене нормативных правовых актов 
Тайшетского района «Официальная среда» и разместить на официальном сайте 
администрации Тайшетского района». 

- в соответствии с абз.2  п. 2 ст. 5 БК РФ ст.20 Проекта Решения  требует 
корректировки. 

  КСП предлагает в проекте решения ст.20 изложить в следующей редакции: 
«Администрации Тайшетского района  опубликовать настоящее решение  в 

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

 

 Характеристика проекта бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020  годов 

       Основные показатели бюджета  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (для сравнения приведены показатели исполнения бюджета за 2016 год и 
ожидаемое исполнение в 2017 году) представлены в таблице 10:  

                                                                                                                  (тыс.руб.) 
Наименование 

показателя 
Исполнено 

за 
2016 год 

Ожидаемая 
оценка 

исполнения 
в 2017 году 

 
  

Проект 
2018  год 

Проект 
2019 год 

Проект 
2020 год 

1 2 4 5 6 7 
Доходы, из них: 1 589 090,6 1 876 413,0 1 618 204,1 1 699 165,6 1 542 830,2 

Налоговые и 
неналоговые 427 183,5 479 617,9 512 335,5 531 207,6 554 001,6 
Безвозмездные 
поступления 1 161 907,1 1 396 795,1 1 105 868,6 1 167 958,0 988 828,6 
Расходы (без учета 
условно 
утвержденных 
расходов на 2019-
2020г.г.) 1 583 447,3 1 829 007,1 1 654 063,9 1 719 550,5 1 544 076,6 
Дефицит  (-) 
Профицит (+) + 5 643,4 + 47 405,9 - 35 859,8 - 20 384,9 - 1 246,4 

          
           Доходная часть районного бюджета на 2018 год запланирована в объеме 
1 618 204,1  тыс. рублей.  

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
поступят в 2018 году в объеме 512 335,5 тыс. рублей. 

Увеличение прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов на 
2018 г.  составляет 32 717,6  тыс. рублей, по сравнению с  ожидаемой оценкой 
исполнения районного бюджета в  2017 году в сумме 479 617,9 тыс.рублей, в 
сравнении с исполнением за 2016 год увеличение собственных  прогнозируемых 
доходов на 2018 год составляет 85 152,0 тыс.рублей.  
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 Безвозмездные поступления по прогнозным показателям на 2018 г.  
планируются в объеме 1 105 868,5 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки 
исполнения в 2017 году  в сумме 1 396 795,1 тыс.рублей,  на  290 926,6 тыс. рублей 
и ниже фактического исполнения за 2016 год на 56 038,5 тыс.рублей. 
         В структуре прогнозируемых доходов  68,3 % приходится на безвозмездные 
поступления, 31,7 % приходится на налоговые и неналоговые доходы районного 
бюджета. 

На 2019 год доходы районного  бюджета запланированы в объеме 1699 165,6 
тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки исполнения в 2017 году  в сумме 
1 396 795,1 тыс.рублей,  на  177 247,4 тыс. рублей. 

 В структуре доходов 31,3 % приходится на налоговые и неналоговые доходы 
районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы бюджета поступят в 
2019 году в объеме 531 207,6 тыс. рублей. 
         Безвозмездные поступления на 2019 год планируются в объеме 1 167 958,1  
тыс. рублей. 
         В структуре доходов  68,7 % приходится на безвозмездные поступления. 

На 2020 год доходы районного  бюджета запланированы в объеме 1 542 830,2 
тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки исполнения в 2017 году  в сумме 
1 396 795,1 тыс.рублей,  на  333 582,8 тыс. рублей. 

 В структуре доходов 36,0 % приходится на налоговые и неналоговые доходы 
районного бюджета. 

Предполагается, что налоговые и неналоговые доходы районного бюджета 
поступят в 2020 году в объеме 554 001,6 тыс. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений на 2020 год планируются в объеме 
988 828,6  тыс. рублей. 
         В структуре доходов  64,0 % приходится на безвозмездные поступления. 

Темп роста прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов в 2018 году к 
исполнению 2016 года  составит 119,9%, к оценке ожидаемого исполнения в 2017 
году составит 106,8%. 
         Темп роста прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов  к ожидаемой 
оценке исполнения в 2017 году, на 2019 год составит  110,7 % , на 2020 год 
составит 115,5 %. 

Темп роста прогнозируемых безвозмездных поступлений в 2018 году к 
исполнению 2016 года  составит 95,2%, к оценке ожидаемого исполнения в 2017 г. 
составит 79,2%. 
         Темп роста  прогнозируемых безвозмездных поступлений к оценке 
ожидаемого исполнения в 2017 году, на 2019 год составит  83,6 % , на 2020 год 
составит 70,8 %. 

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 654 063,9 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки исполнения в 2017 году  в 
сумме 1 829 007,1 тыс.рублей,  на  174 943,2 тыс. рублей и выше фактического 
исполнения за 2016 год на 70 616,6 тыс.рублей. 

Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен в объеме 1 719 550,5 
тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки исполнения в 2017 году  в сумме 1 829 
007,1 тыс.рублей,  на  109 456,6 тыс. рублей и выше фактического исполнения за 
2016 год на 136 103,2 тыс.рублей. 
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Общий объем расходов районного  бюджета на 2020 год предложен в объеме 
1 544 076,6 тыс. рублей, что ниже ожидаемой оценки исполнения в 2017 году  в 
сумме 1 829 007,1 тыс.рублей,  на  284 930,5 тыс. рублей и ниже фактического 
исполнения за 2016 год на  39 370,7 тыс.рублей. 

Размер дефицита районного бюджета на 2018 год предлагается утвердить в 
сумме 35 859,9 тыс. рублей, или 7,0% утвержденного общего годового объема 
доходов  районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, что ниже ожидаемой оценки исполнения в 2017 году  в сумме 
47 405,9 тыс.рублей,  на  11 546,1 тыс. рублей. 

На плановый период 2019 года - 6,5% (34 528,4 тыс.рублей) и 5,5% (30 470,0 
тыс.рублей)  на плановый период  2020 года. 
 

 
Анализ доходной части районного  бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов. 
 

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

 Основу формирования прогноза  доходной части районного бюджета 
составляет:  

-прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018- 2020 годы; 

-итоги исполнения бюджета муниципального района  за 2016 год и 
ожидаемое исполнение бюджета муниципального района  в 2017 году; 

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

- Закон Иркутской области «О межбюджетных трансфертах и нормативах 
отчислений доходов в местные бюджеты» от 22.10. 2013 г.    №74-ОЗ (в части 
нормативов отчислений налогов в местные бюджеты) с учетом планируемых с 2018 
года изменений; 

- проект Закона  Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (одобренный указом губернатора 
Иркутской области от 25.10.2017г. №200-уг). 

 На объем доходов районного бюджета в прогнозируемом периоде будут 
влиять вносимые изменения в бюджетное, налоговое законодательство, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты Иркутской области, нормативно-правовые акты МО «Тайшетский 
район». 

Основные показатели  прогноза поступлений доходов в бюджет 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
представлены в таблице 11: 
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(тыс. руб.) 

Показатель 
Факт за  
2016 год 

Оценка на 
2017 год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2018 

год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2019 

год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
 на 2020 

год 

Темп 
роста 

% 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

427 183,5 479 617,9 112,3 512335,5 106,8 531207,5 103,7 554001,6 104,3 

Безвозмездные 
поступления, из 
них 

1161907,1 1396795,1 120,2 1105868,6 79,2 1167958,1 105,6 988828,6 84,7 

Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно
сти бюджетов  

10823,6 56807,6 524,8 12996,4 22,9 - 0,0 - 0,0 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

178 331,3 330692,9 185,4 137140,1 41,5 222501,9 162,2 44250,6 19,9 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов РФ 

961 693,2 997161,7 103,7 944847,1 94,8 944568,5 99,9 944578,0 100,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

10 533,3 11060,3 105,0 10885,0 98,4 887,7 8,2 - 0,0 

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственн
ых организаций 
(предоставление 
грантов) 

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

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

1 730,0 4181,0 241,7 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и 
иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое 
назначение 
прошлых лет 

-1 254,4 - 3108,4 247,8 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Итого доходов 1 589 090,6 1876413,0 118,1 1618204,1 86,2 1699165,6 105,0 1542830,2 90,8 

        
      Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
сформирован с учетом средств безвозмездных поступлений. 
      Как и прежде следует отметить высокую степень зависимости районного 
бюджета от безвозмездных  поступлений. 
       Из прогнозируемых доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
в бюджете муниципального образования «Тайшетский район» безвозмездные 
поступления составят: 

на 2018 год в сумме  1105 868,6 тыс. рублей или 68,3% от общего объема 
доходов в сумме 1 618 204,1 тыс.рублей; на 2019 год в сумме  1 167 958,0 тыс. 
рублей или 68,7% от общего объема доходов в сумме 1 699 165,6 тыс.рублей; на 
2020 год в сумме  988 828,6 тыс. рублей или 64,1% от общего объема доходов в 
сумме 1 542 830,2 тыс. рублей. 
         Прогнозируемые налоговые и неналоговые доходы на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов в бюджете муниципального образования «Тайшетский 
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район» составят: на 2018 год в сумме  512 335,5 тыс. рублей или 31,7% от общего 
объема доходов; на 2019 год в сумме  531 207,6 тыс. рублей или 31,3% от общего 
объема доходов; на 2020 год в сумме  554 001,6 тыс. рублей или 35,9% от общего 
объема доходов. 
        Темп роста  доходной части районного бюджета по налоговым и 
неналоговым доходам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
представлен в таблице 12. 

(тыс.руб.)             
Наименование 

показателя 

2016г. 

факт 

2017г.  

оценка  

Темп 

роста 

%   

2018г.  

прогноз 

Темп 

роста 

 % 

2019г. 

 прогноз  

Темп 

роста % 
2020г 

прогноз  

Темп 

роста 

% 

Налоговые 

доходы, из них: 362564,5 413082,7 114,0 440531,1 106,6 459761,3 104,4 482382,4 104,9 

Налог на доходы 

физ. лиц 308323,5 344667,5 111,8 366573,7 106,3 385193,0 105,1 407787,7 105,9 

 

Налоги на товары 

(работы, услуги),  

реализуемые на 

территории РФ - - - 1998,9 - 2254,8 112,8 2281,2 101,2 

Налоги на 

совокупный доход 42346,0 59698,9 141,0 63838,5 106,9 64193,5 100,5 64193,5 100,0 

Государственная 

пошлина 11895,0 8716,3 73,3 8120,0 93,2 8120,0 100,0 8120,0 100,0 

Неналоговые 

доходы, из них: 64618,9 66535,2 103,0 71804,4 107,9 71446,3 99,5 71619,2 100,2 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 8489,6 11 721,7 138,1 9290,1 79,2 8802,1 94,7 8705,5 98,9 

Платежи при 

пользовании 

природными 

ресурсами 1410,2 1473,0 104,4 1532,0 104,0 1593,0 104,0 1657,0 104,0 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 44239,0 47188,9 106,7 55573,9 117,8 55573,9 100,0 55573,9 100,0 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов 3409,4 1476,2 43,3 763,5 51,7 723,5 94,8 723,5 100,0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 6957,3 4625,4 66,5 4594,9 99,3 4703,8 102,4 4909,3 104,4 

Прочие 

неналоговые 

доходы 113,4 50,0 44,1 50,0 100,0 50,0 100,0 50,0 100,0 

Итого: 427183,5 479617,9 112,3 512335,5 106,8 531207,6 103,7 554001,6 104,3 
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Темп роста налоговых и неналоговых доходов в 2018 году к исполнению 2016 
года  составит 119,9%, к ожидаемой оценке исполнения в 2017 году составит 
106,8%.  

Темп роста налоговых и неналоговых доходов на 2019 год к предыдущему 
периоду составит  104,4 % , на 2020 год 104,9 %.                                                                                                                             

В структуре общих доходов на 2018 год, 31,7% приходится на налоговые и 
неналоговые доходы районного бюджета. 
       Общий объем налоговых и доходов на 2018 год в сумме 440 531,1 тыс.рублей 
по сравнению с оценкой исполнения 2017 года прогнозируется с увеличением на 
27 448,4 тыс. рублей или на 6,6%.  
      Общий объем налоговых и неналоговых  доходов на 2019 год в сумме 459 761,3 
тыс.рублей по сравнению с оценкой исполнения 2017 года  прогнозируется с 
увеличением на 46 678,6 тыс. рублей или увеличение составит 11,3%,  по 
сравнению с предыдущим периодом также  наблюдается увеличение на 19 230,2 
тыс. рублей или на 4,4%. 
         На 2020 год общий объем налоговых и неналоговых  доходов составит 
482 382,4 тыс. рублей, по сравнению с предыдущим периодом прогнозируется 
увеличение на 4,9 % или на 22 621,1  тыс. рублей. 
       По основным налоговым и неналоговым доходам районного бюджета 
пояснения по особенностям отдельных видов доходов представлены в 
пояснительной записке к Проекту решения Думы. 

 

Налоговые доходы. 

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

Анализ доходной части показывает, что основной удельный вес в структуре 
налоговых доходов на 2018 год приходится на налог на доходы физических лиц 
83,2%. 
        Темпы роста фонда оплаты труда, в соответствии с прогнозом  социально-
экономического развития МО «Тайшетский район» на 2018-2020 годы 
представлены в таблице 13. 

 (млн.руб.) 
Наименование 

показателей 

Факт 

2016 г. 

Оценка 

2017г. 

 

Прогноз 

2018 г. 

 

Прогноз 

2019 г. 

 

Прогноз   

2020 г. 

 

Фонд начисленной 

заработной платы  по 

полному кругу организаций 

7460,09 8221,5 8747,7 9191,6 9732,3 

Темп роста  (%)  110,2 106,4 105,1 105,9 

Выплаты социального 

характера 

130,7 130,7 130,7 130,7 130,7 

Темп роста  (%)  100,0 100,0 100,0 100,0 

Валовый совокупный доход 

(сумма ФОТ с учетом 

7590,79 8352,2 8878,43 9322,34 9862,97 
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выплат соц. характера 

Темп роста  (%)  110,0 106,3 105,0 105,8 

  

 

Налог на доходы физических лиц 
        Прогноз налога на доходы физических лиц на 2018 год и на плановый период 
2018-2019 годов рассчитан на основе ожидаемых поступлений 2017 года, в 
соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 - 2020годы, с учетом прогнозируемого 
темпа роста фонда заработной платы. 
       Прогноз поступлений НДФЛ в бюджет муниципального района в 2018 году 
составляет  366 573,7 тыс. рублей, с увеличением на 21 906,2 тыс.рублей или  6,4% 
к ожидаемым поступлениям 2017 года, в 2019 году составляет 385 193,0 
тыс. рублей с увеличением на 5,1% к прогнозируемым поступлениям 2018 года, в 
2020 году составит 407 787,7 тыс. рублей, с увеличением на 5,9% к 
прогнозируемым поступлениям 2019 года. 
       КСП отмечает, что в прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы в разделе 
«Доходный потенциал территории Тайшетского района», по НДФЛ в прогнозном 
периоде ожидается увеличение поступлений, при реализации инвестиционного 
проекта «Строительство Тайшетской анодной фабрики» и инвестиционных 
проектов в сфере сельского хозяйства. 
 
 

Налоги на товары (работы, услуги),  реализуемые на территории РФ 
 

 Прогнозирование поступлений доходов в местные бюджеты от акцизов на 
нефтепродукты на 2018-2020 годы осуществлено на основании оценки 
Министерства финансов Иркутской области (на основе данных проекта 
федерального бюджета). 
 Прогнозируемый объем поступлений на 2018 год доходов от акцизов на 
нефтепродукты составляет  1 998,9 тыс. рублей, на 2019 год – 2 254,8 тыс. рублей, с 
увеличением на 255,9 тыс.рублей или  12,8% к ожидаемым поступлениям 2018 
года, на 2020 год – 2 281,2 тыс. рублей, с увеличением на 26,4 тыс.рублей или  1,2% 
к ожидаемым поступлениям 2019 года.  

КСП отмечает, что объем доходов от акцизов на нефтепродукты  
предлагаемый проектом Решения соответствует уточненной оценке поступлений в 
местные бюджеты доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018-2020 
годы (на основе данных проекта федерального бюджета), (письмо Министерства 
финансов Иркутской области от 08.11.2017г.).  
 

 
Налоги  на  совокупный  доход 

 
       Прогноз  поступлений  налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  
запланирован в соответствии с данными главного администратора – МИ ФНС № 6 
по Иркутской области. 
       Прогноз поступлений на 2018 год составляет 22 900,0 тыс. рублей с 
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увеличением на 2615,8 тыс.рублей или  на 12,9% к ожидаемым поступлениям 2017 
года (20 284,2 тыс.рублей), на 2019 год - 23 255,0. тыс. рублей, с увеличением на 
355,0 тыс.рублей или  на 1,6% к ожидаемым поступлениям 2018 года, на 2020 год 
на уровне 2019 года (23 255,0. тыс. рублей). 
      Прогноз единого  налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (ЕНВД) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 
запланирован на основе ожидаемых поступлений 2017 года (38 575,0 тыс.рублей) и 
составляет на 2018 год – 40 079,5 тыс. рублей, с увеличением на 1504,5 тыс.рублей 
или  на 3,9% к ожидаемым поступлениям 2017 года, на 2019 и 2020 годы 
запланирован на уровне 2018 года.  
        По данным пояснительной записки, коэффициент – дефлятор на 2018 год, 
применяемый при расчете налога (ЕНВД), составляет 103,9%.  
       Прогноз  единого сельскохозяйственного налога  (ЕСН) на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов запланирован в соответствии с данными 
главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области. 
       Поступления  единого сельскохозяйственного налога планируются  на 2018-
2020 годы в размере по 815,0 тыс. рублей ежегодно, с увеличением на 19,3 
тыс.рублей или  на 2,4% к ожидаемым поступлениям 2017 года (795,7 тыс.рублей). 
        Поступления налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения на 2018- 2020 годы прогнозируются в соответствии с данными 
главного администратора – МИ ФНС №6 по Иркутской области и составляют по 
44,0 тыс. рублей ежегодно, на уровне  ожидаемых поступлений в 2017 году. 

 
 

Государственная пошлина 
 

    Прогноз государственной пошлины сформирован на основании информации 
главных администраторов доходов - МИ ФНС № 6 по Иркутской области и 
Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации 
Тайшетского района и составляет в 2018 году     8 120,0 тыс. рублей, в 2019, 2020 
годах по 8 120,0 тыс. рублей ежегодно, со снижением  на 596,3 тыс.рублей или  на 
6,8% к ожидаемым поступлениям 2017 года (8716,3 тыс.рублей). 

 
  

Неналоговые доходы. 
 
Неналоговые доходы на 2018 год прогнозируется в объеме 71 804,4 тыс. 

рублей, с увеличением на 5269,2 тыс.рублей или  на 7,9% к ожидаемым 
поступлениям 2017 года (66 535,2 тыс.рублей). 

 На плановый период 2019-2020 годов прогнозируемые неналоговые доходы 
поступят, в 2019 году - в объеме 71 446,3  тыс. рублей, что на 358,1 тыс.рублей или 
0,5 %  ниже прогноза 2018 года, в 2020 году - в объеме 71 619,2 тыс. рублей, что на 
172,9 тыс.рублей ниже прогноза 2019 года.  

Наибольший удельный вес в данных доходах составляют, доходы от 
оказания платных услуг оказываемых казенными учреждениями района 
(родительская плата за содержание детей в образовательных учреждениях, плата за 
услуги в учреждениях культуры) или 77,4%. 

 Представленный на экспертизу проект Решения предполагает поступления 
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указанных платежей в 2018-2020 годах в сумме 55 573,9 тыс. рублей ежегодно, что 
выше ожидаемой оценке исполнения 2017 года (47 188,9 тыс.рублей) на 8 385,0  
тыс. рублей  или на 17,7 %, в том числе: 

- по Управлению образования администрации Тайшетского района – 55 518,9 
тыс. рублей; 

- по Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района – 55,0 тыс. рублей. 

Прогнозируемые поступления платежей по оплате за негативное воздействие 
на окружающую среду  на 2018 год определены в сумме 1 532,0 тыс. рублей или  
выше оценки  2017 г.(1473,0 тыс.рублей) на 59,0 тыс.рублей  или на 4,0%, на 2019 
определены в сумме 1 593,0 тыс. рублей или  выше прогноза  2018 г. на 61,0 
тыс.рублей  или на 4,0%, на 2020 год определены в сумме 1 657,0 тыс. рублей или  
выше прогноза  2019 г.,  на 64,0 тыс.рублей  или на 4,0%,  

 
        Прогнозируемые поступления доходов от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной  собственности и доходов от 
продажи материальных и нематериальных активов представлены в таблице 14:  
 

(тыс. рублей) 

Вид дохода 
2017 

оценка 

2018 

прогноз 

2019 

прогноз 

2020 

Прогноз 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности 

(код 1. 11. 00.00. 0. 00.0.000) 

11 721,7 9 290,1 8 802,1 8 705,5 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 
12,1 7,9 3,8 0,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование государственного 

и муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных). 

10 409,6 8342,2 7 858,3 7 765,5 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий в.т.ч. казенных) 

1300,0 940,0 940,0 940,0 

Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

 (код 1.14. 00.00. 0. 00.0.000) 

1,5 763,5 723,5 723,5 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества  автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий в.т.ч. казенных 

0,1 40,0 0,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков автономных учреждений) 

1,4 723,5 723,5 723,5 

Итого 11 723,2 10 053,6 9 525,6 9 429,0 

 

По доходам от использования  муниципального имущества согласно 
данным таблицы, прогноз на 2018 год составит – 9 290,1 тыс. рублей, что на 
2 431,6 тыс. рублей или на 20,7%  ниже оценки поступлений 2017 года. 

На 2019 год в сумме 8 802,1 тыс.рублей, что ниже прогнозируемых доходов на 
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2018 г. на 488,0 тыс.рублей , на 2020 год прогнозируется в сумме 8 705,5 тыс.рублей 
ниже доходов предыдущего периода на 96,6 тыс.рублей. 

На 2018 год доходы от использования  муниципального имущества 
прогнозируются в сумме 9 290,1 тыс.рублей в том числе: 
       - проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов -                  
7,9 тыс. рублей, что ниже оценки  исполнения 2017 г. на 4,2  тыс.рублей или            
-34,4% к уровню 2017 года (кредит был предоставлен П-Черемховскому МО в 2016 
году, в сумме 500,0 тыс.рублей); 
 - от арендной платы за земельные участки – 8 320,2  тыс. рублей (-19,9% к 
уровню 2017 года); 

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений –22,0  
тыс. рублей (-10,6% к уровню 2017 года); 
 - прочие доходы от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов на 2018-2020годы – 940,0  тыс. рублей, что 
ниже оценки  исполнения 2017 г.(1300,0 тыс.рублей), на 360,0 тыс.рублей или          
-27,7% к уровню 2017 года. 

 
 
  На 2019 год доходы от использования  муниципального имущества 

прогнозируются в сумме 8 802,1 тыс. рублей в том числе: 
- проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов в сумме       

3,8 тыс. рублей (-52,5% к уровню 2018 года); 
 - от арендной платы за земельные участки в сумме  7 836,3  тыс. рублей (-

5,8% к уровню 2018 года); 
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в 
сумме  22,0  тыс. рублей,  на уровне 2018 года; 

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов - 940,0  тыс. рублей, на уровне 2018 года. 

На 2020 год доходы от использования  муниципального имущества 
прогнозируются в сумме 8 705,5 тыс.рублей в том числе: 

- от арендной платы за земельные участки в сумме   7 743,5  тыс. рублей       
(-1,2% к уровню 2019 года); 

- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений в 
сумме  22,0  тыс. рублей,  на уровне 2019 года; 

 - прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов – 940,0  тыс. рублей, на уровне 2019 года. 

 
         КСП отмечает, что потенциальным резервом повышения доходов от 
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности является 
качество прогнозирования и обеспечение надлежащего контроля за выполнением 
полномочий по администрированию.  
   КСП отмечает, что поступления арендной платы в бюджет района не 
своевременны и не в полном объеме. 
        По информации ДУМИ долг по договорам аренды земельных участков на 
10.11.2017 года   составил в общей сумме 3 219 138, 8 рублей из них: 
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задолженность на период с 2008 по 2016 годы – 2850 026,32 рубля, начислено за  
текущий период 2017 года - 369 112,53 рубля). 
        В информации по взысканию задолженности по арендной плате и пени по 
долгосрочным договорам аренды земельных участков в 2016 году и текущий 
период 2017года отражено, в том числе:  
     Общая сумма взыскания  составляет -  3 621 935,87 рублей.   
     Оплачено  по исполнительным листам – 1 352 840,02 рублей. 
     Оплачено до возбуждения ИП – 262 721,54 рублей. 

В информации Департамента по управлению муниципальным имуществом 
(исх.№1486 от 21.11.2017г.), предоставленной по запросу КСП, для проведения 
экспертизы проекта Решения Думы на 2018-2019 годы отражено:  

По исковым заявлениям Департамента о взыскании задолженности и 
неустойки по договорам аренды земельных участков  в судебных инстанциях в 
2015 году возбуждено 15 дел  на общую сумму  1 995 тыс.  рублей.  Судами 
Иркутской области  по итогам рассмотрения исковых заявлений, поданных в 2014-
2015 г.г., принято 10 решений в пользу Департамента на общую сумму 880 тыс. 
рублей. По итогам проведения претензионно-исковой работы в бюджет района 
поступило 569 тыс. рублей. 

В 2016 году велась претензионно-исковая работа по взысканию 
задолженности по договорам аренды земельных участков. За 2016 год должникам 
было направлено 92 претензионных письма на общую сумму задолженности 2312 
тыс. рублей, из них в досудебном порядке удовлетворено (частично или 
полностью) 38 претензий на сумму 990,0 тыс. рублей. Из 14 исков, поданных в  
суды Иркутской области, удовлетворено 11исков на сумму 1303,0 тыс. рублей. 

По состоянию на  01.11.2017 г. Департаментом направлено 53 претензионных 
письма на общую сумму 809 тыс. рублей, из них в досудебном порядке 
удовлетворено (частично или полностью) 15 претензий на сумму 290,0 тыс. рублей.  
В  суды Иркутской области направлено 24 иска на сумму 457,0 тыс. рублей, в 
пользу Департамента принято  22 иска на общую сумму 443,0 тыс. рублей. До 
возбуждения исполнительного производства в бюджет поступило 132,0 тыс. 
рублей. 

Кроме, того в информации указано, по данным Управления образования 
администрации Тайшетского района доходы от предоставления платных услуг с 
использованием муниципального имущества, переданного в оперативное 
управление МБОУ ДОД ЦТР и ГО «Радуга», составляют за 2016 год – 1073,1 тыс. 
рублей, за 9 месяцев 2017 года – 712,1 тыс. рублей. 

 Доходы подведомственных Управлению культуры администрации 
Тайшетского района муниципальных учреждений от платных услуг составляют за 
2016 год – 2022,7 тыс. рублей, за 9 месяцев 2017 года – 814,9 тыс.рублей (данные 
предоставлены Департаментом по управлению муниципальным имуществом 
исх.№1486 от 21.11.2017г.).  
       По информации ДУМИ сумма годовой арендной платы без НДС недвижимого 
муниципального имущества в среднем составляет от 374 624 рубля до 3 627 
рублей, сумма аренды составляет за 1 кв.м. от 1439 рублей до 259 рублей. 
        Согласно  Перечню земельных участков, находящихся в собственности МО 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.11.2017 г., общая площадь земельных 
участков составляет   1 940 694,1 кв.м. с кадастровой стоимостью в общей сумме 
81 667 819 рублей. 
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В отношении перечисления части прибыли МУП в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» в информации  ДУМИ указано, что сложившаяся 
за 2015-2016 годы тенденция к ухудшению финансово-экономической ситуации в 
МУПах Тайшетского района предопределила отсутствие прибыли от 
использования муниципального имущества в своей деятельности. Реализация права 
собственника имущества на часть прибыли предприятия от использования этого 
имущества (статья 295 ГК РФ) в рамках указанных обстоятельств, становится 
невозможной. 
       По доходам от продажи материальных и нематериальных активов (по 
данным Департамента по управлению муниципальным имуществом и данным 
муниципальных образований района – главных администраторов доходов)  прогноз 
на 2018 год составляет 763,5 тыс. рублей, что на 712,7 тыс. рублей   ниже 
ожидаемых поступлений 2017 года (1 476,2 тыс.рублей) или – 48,3%, на 2019 - 2020 
годы  по  723,5 тыс. рублей или – 5,2% к прогнозируемым поступлениям 2018 года. 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются  
в том числе: 
        на 2018 год: 
 - по доходам от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности в сумме 40,0 тыс. рублей (предполагается 
приватизировать 1 объект движимого муниципального имущества автомашина 
УАЗ-31512, гос. номер Е 846 КВ 38, 2000 г.в., идентификационный номер (VIN) 
ХТТ315120Y0024140, двигатель УМЗ 41780ВY0802901, шасси 0024296, кузов 
0024140, цвет белая ночь, ПТС 38 ЕХ 912455., планируемый срок приватизации I - 
II квартал 2018 года). 
 - по доходам от продажи земельных участков – 723,5 тыс. рублей. 
        на 2019 год: 
 - по доходам от продажи земельных участков – 723,5 тыс. рублей; 
        на 2020 год: 
  - по доходам от продажи земельных участков - 723,5 тыс. рублей. 
 

По штрафам и санкциям прогноз на 2018 год составляет 4594,9 тыс. рублей, 
что на 30,5 тыс. рублей или на 0,7%  ниже оценки поступлений 2017 года (4625,4 
тыс.рублей), на 2019 год -  4 703,8 тыс. (+2,4 % к уровню 2018 года),  на 2020 год – 
4 909,3 тыс. рублей (+4,4 % к уровню 2019 года). 
 
              

Безвозмездные поступления. 
 

        Объем безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района в 2018 - 
2020 годах представлен в таблице 15.  

(тыс. руб.) 

Показатель 
Факт за  
2016 год 

Оценка на 
2017 год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 2018 

год 

Темп 
роста 

% 

Прогноз 
на 

2019год 

Темп 
роста

% 

Прогноз 
 на 2020 

год 

Темп 
роста 

% 

Безвозмездные 
поступления 
всего, из них 

1161907,1 1396795,1 120,2 1105868,6 79,2 1167958,1 105,6 988828,6 84,7 
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Дотации на 
поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированно
сти бюджетов  

10823,6 56807,6 524,8 12996,4 22,9 - 0,0 - 0,0 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

178 331,3 330692,9 185,4 137140,1 41,5 222501,9 162,2 44250,6 19,9 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов РФ 

961 693,2 997161,7 103,7 944847,1 94,8 944568,5 99,9 944578,0 100,0 

Иные 
межбюджетные 
трансферты 

10 533,3 11060,3 105,0 10885,0 98,4 887,7 8,2 - 0,0 

Безвозмездные 
поступления от 
негосударственн
ых организаций 
(предоставление 
грантов) 

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

Прочие 
безвозмездные 
поступления 

1 730,0 4181,0 241,7 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

Возврат остатков 
субсидий, 
субвенций и 
иных 
межбюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое 
назначение 
прошлых лет 

-1 254,4 - 3108,4 247,8 - 0,0 - 0,0 - 0,0 

  
Безвозмездные поступления согласно данным таблицы, прогноз на 2018 год 

составит в сумме 1 105 868,6 тыс. рублей, что на 290 926,5 тыс. рублей или на 
20,8% ниже оценки исполнения  поступлений 2017 года. 

На 2019 год в сумме 1 167 958,0 тыс.рублей, что выше прогнозируемых 
доходов на 2018г. на 62 089,4 тыс.рублей, на 2020 год прогнозируются в сумме 
988 828,6 тыс.рублей, снижение безвозмездных поступлений к предыдущему 
периоду составит  179 129,4 тыс.рублей. 
       По данным финансового управления администрации Тайшетского района 
прогнозируемое снижение безвозмездных поступлений в бюджет муниципального 
района обусловлено тем, что объем межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета не полностью доведен муниципальным образованиям Иркутской области, 
в связи с тем, что в проекте федерального закона «О федеральном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» объем межбюджетных 
трансфертов не полностью распределен между бюджетами субъектов Российской 
Федерации. 
           Дотации  на 2018 год  предусмотрены в объеме 12 996,4 тыс. рублей, что на 
43 811,2 тыс. рублей или на 77,1% ниже ожидаемых поступлений 2017 
года(56 807,6 тыс.рублей), из них: 

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов на 2018 год в объеме 12 996,4 тыс. рублей (в 2017 году дотация не 
предусматривалась). 

На плановый период  2019-2020 годов дотация не предусмотрена. 
В пояснительной записке к проекту бюджета данная информация 

отсутствует. 
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Требуются дополнительные пояснения. 
 Субсидии на 2018 год предусмотрены в объеме 137 140,1 тыс. рублей, что на 
193 552,8 тыс. рублей или на 58,5% ниже ожидаемых поступлений 2017 года 
(330 692,9 тыс.рублей), на 2019 год в объеме 222 501,9 тыс. рублей (+62,2% к 
уровню 2018 года), на 2020 год в объеме 44 250,6 тыс. рублей (-80,1% к уровню 
2019 года), из них: 
     - субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области на 2018 год в сумме 56 137,6 тыс. рублей                         
(-38,6% к уровню 2017 года, на 2019 год в сумме 45 273,6 тыс. рублей (-19,5% к 
уровню 2018 года), на 2020 год в сумме  44 250,6 тыс. рублей (-2,3% к уровню 2019 
года); 
    - субсидия 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  на 2018 год в сумме 336,5 тыс. рублей (+8,5% к уровню 2017 года); 
   - субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на оплату 
стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами 
местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей 
на 2018 год в сумме 4 914,1 тыс. рублей (+10,6% к уровню 2017 года); 
   - субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры на 2018 год в сумме 751,9 тыс. рублей (-45,8% к уровню 
2017 года), на 2019 год - на уровне 2018 года; 
   - субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности в сфере образования государственной программы 
Иркутской области «Развитие образования на 2014 - 2020гг» на 2018 год в сумме 
75 000,0 тыс. рублей (+42,5% к уровню 2017 года), на 2019 год в сумме 176 476,4 
тыс. рублей (+135,3% к уровню 2018 года). 
 Субвенции на 2018 год предусмотрены в объеме 944 847,1 тыс. рублей, что 
на 52 314,6 тыс. рублей или на 5,2% ниже ожидаемых поступлений 2017 года 
(997161,7 тыс.рублей), на 2019 год  в объеме  944 568,5 тыс. рублей (-0,03% к 
уровню 2018 года), на 2020 год   в объеме  944 578,5  тыс. рублей на уровне 2019 
года), из них: 
 - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях на 2018 год в сумме  625 898,0 тыс. рублей      
(-4,6 % к уровню 2017года), на 2019 -2020 годы на уровне 2018 года; 
 - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях на 2018 год в сумме 205 260,0 тыс. рублей  (-15,8% к уровню 
2017года), на 2019 -2020 годы на уровне 2018 года; 

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг на 2018 год в сумме 75 855,9 тыс. рублей (+4,2 % к уровню 
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2017 года), на 2019-2020 годы - на уровне 2018 года; 
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных 

полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям на 2018 год в сумме 30 343,0 тыс. рублей (+89,0 % к уровню 
2017 года), на 2019-2020 годы - на уровне 2018 года; 

- субвенция на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации на 
2018 год в сумме 234,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  15,7 тыс. рублей (-93,3% к 
уровню 2018 года, на 2020 год в сумме 25,2 тыс. рублей (+60,5% к уровню 2019 
года); 
 - субвенции на осуществление других областных государственных 
полномочий на 2018  год в сумме 7 255,9 тыс. рублей (-15,0 % к уровню 2017 года), 
на 2019 год в сумме 7 195,9 тыс. рублей (-0,8 % к уровню 2018 года), на 2020 год – 
на уровне 2019 года. 
        КСП отмечает, что прогнозируемый объем безвозмездных поступлений за счет 
средств областного бюджета соответствует данным учтенным в приложениях 
(№18, №20) к проекту областного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов (одобренного губернатором Иркутской области от 25.10.2017г. №200-
уг). 
 Иные межбюджетные трансферты предусмотрены на 2018 год в объеме 
10 885,0 тыс. рублей  на 175,3 тыс.рублей или на 1,6% ниже ожидаемых 
поступлений 2017 года (11 060,3 тыс.рублей), на 2019 год в сумме  887,6 тыс. 
рублей (-91,8% к уровню 2018 года),  

КСП отмечает, что в приложении № 6 к Проекту решения указаны 
межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования 
«Тайшетский район» из бюджетов поселений в 2018 году  на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 
соглашениями от 20 поселений Тайшетского района в общей сумме 887 671,11 
тыс.рублей, в приложении №7 на плановый период 2019 и 2020 годов предлагается 
утвердить межбюджетные трансферты на осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 
соглашениями от 20 поселений Тайшетского района в общей сумме 887 671,11 
тыс.рублей, 

В приложении №6 по 0,00 рублей на 2018 год, на осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля в соответствии с заключенными 
соглашениями запланировано по следующим муниципальным образованиям, в том 
числе: 

Березовское  муниципальное образование; 
Брусовское  муниципальное   образование; 
Джогинское  муниципальное образование; 
Еланское  муниципальное образование; 

          Екунчетское  муниципальное образование; 
          Зареченское  муниципальное образование. 
      В приложении №7 вышеуказанные муниципальные образования отсутствуют. 
      Кроме, того городские поселения, в том, числе: Бирюсинское городское 
поселение,  Юртинское городское поселение в приложениях №6, №7  отсутствуют. 
 

Соглашения о передаче полномочий  по решению вопросов местного значения 
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между администрацией Тайшетского района и администрациями поселений 
Тайшетского района заключаются сроком на 1 год, в том числе: 

- Составление проекта бюджета поселения, исполнение бюджета поселения, 
составление отчета об исполнении бюджета поселения, 

- Юридическое сопровождение нормотворчества муниципальных 
образований, 

- Организация в границах поселения электро-, тепло-, водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжение населения топливом. 

Соглашения по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля заключены на срок 3 года между Думами поселений и Думой 
Тайшетского района.  

На момент рассмотрения проекта бюджета Тайшетского района Соглашения 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год 
заключены только с 20 муниципальными образованиями сроком до 31.12.2019 
года, что также отражено в приложении № 7 Проекта решения. 

Из 20 поселений заключивших новые соглашения Квитокское, Тамтачетское 
и Новобирюсинское муниципальные образования передали межбюджетные 
трансферты в сумме по 108252,58 рублей в год с поселения, без учета 
коэффициента дотационности. 
           Тимирязевское муниципальное образование передало межбюджетные 
трансферты в сумме 43301,03 рублей в год, с учетом коэффициента дотационности. 
Остальные 16 поселений передали межбюджетные трансферты в сумме 32475,77 
рублей в год, каждое поселение, с учетом коэффициента дотационности, что 
фактически составляет 0, 05 ставки, хотя в соглашениях указано 0, 17 
штатных единиц. 
 
        Кроме, того КСП отмечает, что коэффициент дотационности применяется 
только по полномочиям по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на другие переданные полномочия не распространяется, 
соответственно в данном случае грубейшим образом ущемляются права КСП и 
нарушаются принципы Бюджетного законодательства. 

В соответствии со ст. 29 БК РФ: Принцип единства бюджетной системы 
Российской Федерации означает, единство бюджетного законодательства 
Российской Федерации, принципов организации и функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации, форм бюджетной документации и бюджетной 
отчетности, бюджетной классификации бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства Российской Федерации, единый порядок установления и 
исполнения расходных обязательств, формирования доходов и осуществления 
расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ведения 
бюджетного учета и составления бюджетной отчетности бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и казенных учреждений, единство порядка 
исполнения судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 31.1 БК РФ: Принцип равенства бюджетных прав 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований означает 
определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, установление и 
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исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных 
трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом. 

Договоры и соглашения между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, не 
соответствующие Бюджетному кодексу, являются недействительными. 
 
 

           Расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
 

Как и в предыдущие годы, основной целью бюджетной политики 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 2018 и на плановый период 
2019 и 2020 годов остаётся обеспечение  сбалансированности и устойчивости 
бюджета с учётом текущей экономической ситуации. 

Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение 
следующих задач:  

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

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

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

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

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

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

1) совершенствование бюджетного планирования. 
Формирование консолидированного бюджета района на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов будет основываться на прогнозе социально-
экономического развития муниципального образования «Тайшетский район», 
проекте бюджетного прогноза  муниципального образования «Тайшетский район» 
и муниципальных программах муниципального образования «Тайшетский район».  

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета на основе 
муниципальных программ позволит обеспечить взаимосвязь  процесса исполнения 
бюджета с достижениями поставленных целей и запланированных результатов 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район», повысить обоснованность бюджетных ассигнований на этапе их 
формирования, ответственность и самостоятельность главных распорядителей 
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бюджетных средств, что в конечном итоге повысит эффективность бюджетных 
расходов.  
          КСП отмечает, необходимость  реализации  положений,  сформулированных 
в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике 
в 2014- 2016 годах «это переход к программному бюджету. В рамках программ 
должны быть сконцентрированы приоритеты, определены источники и механизм 
достижения тех целей, которые ставятся в государственных (муниципальных) 
программах». 
        Положения,  сформулированные в Бюджетном послании Президента 
Российской Федерации о бюджетной политике,  нашли отражение  в приоритетных 
направлениях расходов местного бюджета  на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов муниципального образования  «Тайшетский район». 
        КСП отмечает, что в соответствии абз.2 п.1 ч. 5  постановления 
администрации Тайшетского района от 28.09.2017 г. №445 «Об основных 
направлениях бюджетной политики  муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», что Проектом 
районного бюджета  муниципального образования «Тайшетский район» 
предполагается формирование  бюджета на 2018-2020 годов на основе 
муниципальных программ. 

Расходы местного  бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов сформированы по программно-целевому принципу на основе 
муниципальных программ  муниципального образования «Тайшетский район». 
         Приоритетными направлениями расходов бюджета муниципального 
образования  «Тайшетский район» в 2017-2019 годы  являются: 

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

- предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий 
бюджетным учреждениям Тайшетского района; 
        - обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений 
Тайшетского района; 
        - выплата публичных нормативных обязательств Тайшетского района; 
        - обеспечение сбалансированности бюджетов поселений путём финансовой 
поддержки муниципальных образований Тайшетского района для увеличения 
финансовых возможностей по решению вопросов местного значения.   

Общий объем расходов районного бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 654 063,9 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных 
программ Тайшетского района – 1 621 102,2 тыс. рублей, или 98,0%, 
непрограммные расходы – 32 961,7 тыс. рублей, или 2,0 %. 

Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен в объеме 1 719 550,5 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1 688 158,5 тыс. рублей, или 98,0 %, непрограммные 
расходы – 31 392,0 тыс. рублей, или 2,0  %. 

Общий объем расходов районного  бюджета на 2020 год предложен в объеме 
1 544 076,6 тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных  
программ Тайшетского района - 1 413 942,4 тыс. рублей, или 91,6%, 
непрограммные расходы – 130 134,2 тыс. рублей, или  8,4 %. 
          В соответствии с п.5 ст. 184.1 в общем объеме расходов на плановый период 
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условно утвержденные расходы  учтены в  расходной части проекта Решения о 
бюджете на  2019 г. в сумме 14 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 29 223,6 тыс. 
рублей, что не противоречит п.3 ст.184.1 БК РФ (не менее 2,5 процента общего 
объема расходов на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего 
объема расходов на второй год планового периода). 

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных 
ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов. 
        В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ «объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 
утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования». 
        В соответствии с ч. 2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», 
проводилась экспертиза муниципальных программ (проекты программ, внесение 
изменений в действующие программы). 
      Общий объём расходов, распределённых по муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности, составил на 2018 год, в сумме                
1 654 064,0 тыс. рублей, что на 174 943,1 тыс. рублей или на 9,6%, ниже оценки 
ожидаемого исполнения  2017 года, на 2019 год  – 1 719 550,5 тыс. рублей, что 
выше прогнозируемых расходов  2018года, на 65 486,5 тыс.рублей, на 2020 год –            
1 544 076,6 тыс. рублей, что ниже прогнозируемых расходов  2019г., на 175 473,9 
тыс.рублей. 
 
       Ресурсное обеспечение  муниципальных программ  на 2018 - 2020 годы и 
непрограммных направлений представлено в таблице 16.  

                                                                                                                                   (тыс. руб.) 
Наименование муниципальной 

программы муниципального 
образования "Тайшетский район" 

2018 год 2019 год 2020 год 

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

2 652,0 2 652,0 0,0 

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

82,6 0,0 0,0 

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

114 643,6 96 150,2 0,0 

«Стимулирование экономической 
активности» на 2014-2018 годы» 109,5 0,0 0,0 
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Наименование муниципальной 
программы муниципального 

образования "Тайшетский район" 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
«Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы 1 200 882,7 1 285 496,9 1 116 542,3 

«Развитие культуры» на 2015-2020 
годы 137 981,7 140 284,2 133 704,3 

«Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 
2017-2020 годы 

86 412,5 86 323,0 87 310,9 

«Муниципальное управление» на 
2015-2020 годы 

65 132,9 63 182,4 63 191,9 

«Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 
2016-2020 годы 

13 004,8 13 869,8 12 993,0 

«Безопасность дорожного движения» 
на 2017-2020 годы 

200,0 200,0 200,0 

Итого по муниципальным 
программам 

1 621 102,3 1 688 158,5 1 413 942,4 

Непрограммные направления 
деятельности 

32 961,7 31 392,0 130 134,2 

ВСЕГО 
1 654 064,0 1 719 550,5 1 544 076,6 

 
Согласно таблице, на плановый период 2020 г. не  предусмотрены бюджетные 

ассигнования по  следующим муниципальным программам: 
-   «Молодым семьям – доступное жильё на 2014-2019 годы»; 
- «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании 
«Тайшетский район» на 2014-2019 годы».  
      По причине того, что  период действия данных программ составляет   6 лет. 
      В соответствии с частью 4  Положения о порядке формирования, разработки и 
реализации муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский 
район», утвержденного Постановлением администрации Тайшетского района № 
3076 от 03.12.2013г., предельный срок реализации программы составляет  6 лет.  
       В связи с этим бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 
указанных программ на 2020 год предусмотрены в непрограммных направлениях 
деятельности  района: 

- улучшение жилищных условий  молодых семей путём предоставления 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома на 2020 год в сумме 2 652,0 тыс. рублей;  

-обеспечение эффективного функционирования Финансового управления 
администрации Тайшетского района на 2020 год в сумме 16 440,2 тыс. рублей. 

 По муниципальной  программе «Стимулирование экономической 
активности» на 2014-2018  годы на плановый период 2019 -2020 г.г. расходы не 
предусмотрены, по причине того, что после 2018 года программа прекращает свое 
действие. 

По муниципальной  программе «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 



45 
 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» на плановый период 2019 -2020 г.г. 
расходы не предусмотрены,  причины не указаны.  

КСП отмечает, что в пояснительной записке к проекту бюджета информация 
по муниципальным программам указанных выше не раскрыта, например, причины 
планирования ассигнований по программным мероприятиям, перемещенным в 
непрограммные мероприятия, причины почему ассигнования на реализацию 
программ не предусматриваются проектом бюджета. 

 
      КСП отмечает, что в 2017 году Перечень муниципальных программ 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденный постановлением 
администрации Тайшетского района от 31.08.2015г. №1167 (в редакции от 
07.2017г. №302), дополнен следующими муниципальными программами: 
      1. «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в 
Тайшетском районе на 2018-2020 годы», ответственный исполнитель Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожной службы 
администрации Тайшетского района;  
        2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  на 2018-2020 
годы», ответственный исполнитель Отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи и дорожной службы администрации Тайшетского района; 
       3.  «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории  
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы», 
ответственный исполнитель Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района. 
       Требуются дополнительные пояснения причин не включения расходов на 
финансирование вышеперечисленных программ в проект бюджета. 

Кроме того, в представленных паспортах программ по семи программам 
указанные объёмы финансирования на 2018 год и по шести на 2019-2020 годы, не 
соответствуют показателям, представленным в пояснительной записке к проекту 
бюджета, а также в Приложениях 14, 15 к Решению Думы.  

 
Данные по отклонениям представлены в таблице 17 

Таблица 17 (тыс.руб.) 
Наименование муниципальной 

программы муниципального 
образования «Тайшетский район» 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
 «Управление муниципальными 
финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 
2014-2019 годы»  
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

114 643,6 
96 152,3 

+ 18 491,3 

96 150,2 
97 246,3 
- 1 096,1 0,0 

«Стимулирование экономической 
активности» на 2014-2018 годы» 
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

109,5 
64,5 

+ 45,0 0,0 0,0 
«Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы 
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

1 200 882,7 
1 122 286,2 
+78 596,5 

1 285 496,9 
1 191 114,2 
+ 94 382,7 

1 116 542,3 
1 005 349,6 
+ 111 192,7 
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Наименование муниципальной 
программы муниципального 

образования «Тайшетский район» 
2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

137 981,7 
139 559,3 
- 1 577,6 

140 284,2 
139 809,5 
+ 474,7 

133 704,3 
139 809,5 
- 6 105,2 

 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 
2017-2020 годы 
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

86 412,5 
54 777,3 

+ 31 635,2 

86 323,0 
51 803,6 

+ 34 519,4 

87 310,9 
51 963,6 

+ 35 347,3 
«Муниципальное управление» на 2015-
2020 годы 
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

65 132,9 
64 425,4 
+ 707,5 

63 182,4 
64 324,6 
- 1 142,2 

63 191,9 
63 406,8 
- 214,9 

«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2020 годы 
По проекту 
По паспорту 
Отклонение 

13 004,8 
12 862,7 
+ 142,1 

13 869,8 
12 827,0 
+ 1 042,8 

12 993,0 
11 950,0 
+ 1 043,0 

 
     Требуются дополнительные пояснения причин отклонения расходов на 
финансирование вышеперечисленных программ. 
       Основным принципом формирования расходов бюджета на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов остается реализация в максимальной степени 
программно-целевого метода планирования и исполнения бюджета с 
одновременным проведением оценки эффективности реализации муниципальных 
программ. 
      Анализ расходов муниципальных программ Тайшетского района представлен в    
таблице 18 

Тыс.руб. 
п/
п 

Наименование муниципальной 
программы муниципального 
образования "Тайшетский район" 

Исполнено 
на 01.10.2017 

Предусмотрено 
решением №54 
от 27.12.2016 
(редакция от 
31.10.2017 №98)  
на 2017 год 

% 
испо
лнен

ия 

 
 
 
 
 

Предусмотрено   
 Проектом  
бюджета на 
2018 год 

 1 3 
 

4   5 
1  "Молодым семьям – доступное жильё" 

на 2014-2019 годы 2847,7  5928,1 48,0  2 652,0 

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

0,00  0,00   0  82,6 

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

99449,6  136 470,9 73,0  114 643,6 

4 "Стимулирование экономической 
активности" на 2014-2018 годы 40,2  119,6 34,0  109,5 

5 "Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2020 годы 864 697,4  1 275 455,2 68,0  1 200 882,7 
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п/
п 

Наименование муниципальной 
программы муниципального 
образования "Тайшетский район" 

Исполнено 
на 01.10.2017 

Предусмотрено 
решением №54 
от 27.12.2016 
(редакция от 
31.10.2017 №98)  
на 2017 год 

% 
испо
лнен

ия 

 
 
 
 
 

Предусмотрено   
 Проектом  
бюджета на 
2018 год 

 1 3 
 

4   5 
6 "Развитие культуры" на 2015-2020 

годы 
88 206,6  137 549,4 64,0  137 981,7 

7 "Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального 
образования "Тайшетский район" на 
2017-2020 годы 

61364,6  70 892,6 87,0  86 412,5 

8 "Муниципальное управление" на 2015-
2020 годы 45595,3  68 361,3 67,0  65 132,9 

9 "Повышение эффективности 
управления муниципальным 
имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 
2016-2020 годы 

7110,1  11 299,9 63,0  13 004,8 

10 "Безопасность дорожного движения" 
на 2017-2020 годы 64,1  200,0 32,0  200,0 

 Итого по муниципальным 
программам 1 169 376,2  1 706 277,1 68,5      1 621 102,3 

 
 

          Согласно данных таблицы исполнение по программам на 01.10.2017 года 
составило 68,5%. 
       К уровню 2017 года основное сокращение бюджетных ассигнований 
проектом Решения о бюджете  предусмотрено по следующим муниципальным 
программам: 
    - Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в 
муниципальном образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы на         
21 827,3 тыс. руб.,  в том числе на реализацию подпрограмм, таблица 19:  

                                                                                                                                       Тыс.руб. 

Наименование 2017 год 2018год отклонение 

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

136 470,9 114 643,6 -21827,3 

Подпрограмма "Организация составления и 
исполнения бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район", управление муниципальными 
финансами на 2015-2019 годы" 

29937,2 24 491,4 -5445,8 

Подпрограмма "Финансовая поддержка 
муниципальных образований Тайшетского района 
на 2015-2019 годы" 

106533,7 90 152,2 -16381,5 

 
- Муниципальная программа  «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы на 74 572,5 тыс.руб., в том числе на реализацию 
подпрограмм, таблица 20: 

Тыс.руб. 

Наименование 2017 год 2018 год отклонение 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Развитие 
муниципальной системы образования" на 2015-2020 
годы   

1 275 455,2 1 200 882,7 -74 572,5 
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Наименование 2017 год 2018 год отклонение 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного 
образования" на 2015-2020 годы 

287 220,0 275 602,2 -11 617,8 

Подпрограмма  "Развитие системы общего образования" 
на 2015-2020 годы 

809 945,5 738 404,7 -71 540,8 

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного 
образования детей" на 2015-2020 годы 

45 455,4 49 155,9 +3700,5 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы "Развитие муниципальной системы 
образования" на 2015-2020 годы и прочие мероприятия в 
области образования" 

44 408,9 43 597,2 -811,7 

Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления 
детей в образовательных организациях муниципального 
образования "Тайшетский район" в каникулярное время" 
на 2015-2020 годы 

6 443,6 7 769,5 +1325,9 

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений 
Тайшетского района" на 2016-2020 годы 

81 981,7 86 353,2 +4371,5 

 
-Муниципальная программа «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 
на 3228,5 тыс. руб., в том числе по подпрограммам, таблица 21: 

Тыс.руб. 

Наименование 2017 год 2018 год отклонение 

Муниципальная программа муниципального 
образования "Тайшетский район" "Муниципальное 
управление" на 2015-2020 годы   

68361,4 65 132,9 -3228,5 

Подпрограмма "Обеспечение исполнения полномочий на 
2015-2020 годы" 

67650,3 64 386,3 -3264,0 

Подпрограмма "Улучшение условий труда" на 2015-2020 
годы 

711,1 746,6 +35,5 

 
       Уменьшение планируется по подпрограмме «Обеспечение исполнения 
полномочий на 2015-2020 годы», на  3264,0 тыс.рублей, в том числе в связи с 
принятием Закона Иркутской области от 10.05.2017г. №25-ОЗ «О внесении 
изменения в приложение 1 к Закону Иркутской области «О наделении органов 
местного самоуправлении отдельными государственными полномочиями в области 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции», МО «Тайшетский район» с 2018 года не будет исполнять указанные 
государственные полномочия. 
        Решением 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»  было предусмотрено 968,0 тыс. рублей на 2018 год, 
917,8 тыс.рублей на 2019 год.  
         Муниципальная программа  «Молодым семьям – доступное жильё» на 
2014-2019 годы. 
        Ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы 
на 2018 год по отношению к 2017 году предложено в том же объеме - 2652,0 тыс. 
рублей. 
         Муниципальная программа  «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 
       Общий объем бюджетных ассигнований утвержденных на 2017 год, 
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переносится на 2018 год, в полном объеме без изменения в сумме 82,62 тыс. 
рублей. 
       Предлагаемые изменения в Программу – перемещение средств районного 
бюджета  по мероприятию – строительство (приобретение жилья предоставляемого 
молодым семьям и молодым специалистам по договору найма жилого помещения) 
в сумме 82,62 тыс.рублей с 2017 года на 2018 год , связаны с отсутствием 
участников Программы на 2017 год. 
      Причиной является  отсутствие заявлений от сельскохозяйственных 
предприятий, в связи с недостаточностью собственных средств на 
софинансирование  данного мероприятия в размере 27%  на предоставление 
субсидий молодым специалистам. 
 
     Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности» 
на 2014-2018 годы. 
       Общий объем бюджетных ассигнований предлагаемых на 2018 составляет 
109,5 тыс.рублей, в том числе по подпрограммам: 
-  «Повышение инвестиционной привлекательности Тайшетского района» в сумме 
59,0 тыс. рублей; 
- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Тайшетского района» в сумме 45,0 тыс. рублей; 
- «Развитие туризма» в сумме 5,5 тыс. рублей. 

На плановый период 2019 -2020 г.г. расходы не предусмотрены, по причине 
того, что после 2018 года программа прекращает свое действие. 
 
      Муниципальная программа  «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования    «Тайшетский 
район» на 2016-2020 годы».  
     Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной  
программы на 2018 год составит 13 004,8 тыс.рублей,  по отношению к 2017 году 
(11 299,9 тыс.рублей) увеличение составит 13,1%. 
      В рамках подпрограммы «Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений» планируется объем бюджетных ассигнований на 2018 год в сумме 
2 147,6 тыс. рублей.  По данной подпрограмме предусмотрена реализация  
мероприятия на приобретение жилых помещений для молодых специалистов 
учреждений здравоохранения и образования.  
     Муниципальная программа  «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-2020 
годы. 
      Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной  
программы на 2018 год составит 86 412,5 тыс.рублей, по отношению к 2017 году 
(70 892,6 тыс.рублей) увеличение составит 18,0%. 
       Существенное увеличение составит по подпрограмме: 
  - «Осуществление областных государственных полномочий по предоставлению 
мер социальной поддержки населению»  на 2018-2020 годы  в сумме 75 855,9 тыс. 
рублей ежегодно, в том числе предусмотрены расходы на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  по         
71 491,5 тыс. рублей ежегодно, с учетом уточнения количества получателей мер 
социальной поддержки. 
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Муниципальная программа  муниципального образования  

«Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы на 2018 год.   
Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной  

программы на 2018 год предлагается в сумме 137 981,7 тыс. рублей, на уровне 
объема бюджетных ассигнований 2017 года (137 549,4 тыс.рублей). 
    
 Муниципальная программа  «Безопасность дорожного движения» на 2017-
2020 годы 

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной  
программы на 2018 год предлагается в сумме 200,00 тыс. рублей, на уровне объема 
бюджетных ассигнований 2017 года (200,00 тыс. рублей). 
 

В ходе экспертизы проанализированы бюджетные ассигнования по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета, а так же в ведомственной 
структуре, на 2018-2020 годы. 
          Показатели расходов бюджета  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов (для сравнения приведены показатели исполнения бюджета за 2016 год и 
ожидаемое исполнение в 2017 году) представлены в таблице 22:  

 (тыс.руб.)              
Наименование  

 

 

 

 

РзП

з 
Факт за  
2016 год 

Оценка на 
2017 год 

Прогноз 

2018г. 

Прогноз 

2019г. 

Прогноз 

2020г. 

1 2 
  

5 6 7 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 116 223,4 116968,1 112140,6 103240,1 102414,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0300 2882,4 4906,4 7126,4 7128,5 7197,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9750,9 9409,5 10569,9 10643,5 10746,0 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 - - 4230,2 2147,6 1201,2 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1285475,8 1412732,5 1257915,4 1343128,6 1167639,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 45034,0 50521,4 51749,8 52288,0 52397,8 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 96736,8 106863,1 120016,3 121087,0 121914,9 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 115,2 121,6 126,4 131,5 136,7 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 
1300 503,0 5023,9 36,7 - - 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

1400 26725,7 122460,6 90152,2 79755,7 80429,3 

ИТОГО:   1583447,3 1829007,1 1654063,9 1719550,5 1544076,6 

        
       Объем расходов в 2018 году по сравнению с ожидаемым исполнением 
расходов в 2017 году  снизится в целом на 174 943,2 тыс. рублей или на 9,6 %.  
       Снижение расходов по сравнению с ожидаемым исполнением расходов в 2017 
году, на 2018год  прогнозируется по следующим разделам: 
     - Общегосударственные вопросы на 4 827,5 тыс. рублей или на 9,7 %; 
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     - Образование на 154 817,1 тыс. рублей или на 11,0 %; 
      - Обслуживание государственного и муниципального долга на 4 987,2 тыс. 
рублей или на 99,3 %. 
       Требуются дополнительные пояснения. 
       Увеличение  расходов по сравнению с ожидаемым исполнением расходов в 
2017 году, на 2018 год  прогнозируется по следующим разделам: 
     - Национальная безопасность и правоохранительная деятельность на 2 220,0 
тыс. рублей или на 45,2 %; 
    - Национальная экономика на 1 160,4 тыс. рублей или на 12,3 %; 
    - Жилищно-коммунальное хозяйство на 4230,2 тыс. рублей или на 100,0 %; 
     - Культура и кинематография на 1 228,4 тыс. рублей или на 2,4 %; 
     - Социальная политика на 13 153,2 тыс. рублей или на 12,3 %; 
     - Физическая культура и спорт  на 4,8 тыс. рублей или на 3,9 %. 
         По объему расходов на 2018 год бюджетные ассигнования, направляемые на  
Образование, составляют 76,0%, Социальная политика 7,2%, Межбюджетные 
трансферты 5,4%, Общегосударственные вопросы 6,8%, Культура и 
кинематография 3,1%,  Национальная экономика 0,6 %, жилищно-коммунальное 
хозяйство 0,3%, Физическая культура и спорт  0,008%,  от общей суммы расходов. 

     
 Раздел 0100 «Общегосударственные расходы» 
Объем расходов по данному разделу в проекте решения Думы запланирован 

на  2018 год в сумме 112 140,6 тыс. рублей, что на 4 827,5 тыс. рублей или на 4,1% 
ниже ожидаемых расходов 2017 года, на  2019 год  в сумме  103 240,1 тыс. рублей, 
на   2020 год  102 414,5 тыс. рублей. 

По программным направлениям деятельности 
Предусмотрены ассигнования на содержание высшего должностного лица 

МО на 2018 год в сумме 3 271,9 тыс. рублей и на плановый период 2019-2020 годов 
в сумме 3 271,9  тыс. рублей ежегодно, что на 350,3 тыс. рублей или на 9,7 % ниже 
ожидаемых расходов 2017 года. 

Требуются дополнительные пояснения. 
Расходы на содержание и исполнение функций органов местного 

самоуправления  на 2018 год предусмотрены в объеме 52 214,5   тыс. рублей, что на 
2 057,6 тыс. рублей или на 3,4% ниже ожидаемых расходов 2017 года, на 2019-
2020 годы по  50 482,6 тыс. рублей ежегодно, что на 1 731,9 тыс. рублей или  на 
3,3% ниже к уровню 2018 года. 

Требуются дополнительные пояснения. 
          Величина резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов 
 в 2018 году и на плановый период 2019-2020 годов предусмотрена в сумме 1 000 
тыс. рублей – 0,06 %, что не превышает норму, предусмотренную ч.3 ст.81 БК РФ 
(не более 3 % общего объема расходов). 

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность» 

На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 7 126,4 тыс. рублей, что 
на 2 220,0 тыс. рублей или на 45,2% выше ожидаемых расходов 2017 года, на 2019 
год  в сумме 7 128,5 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 7 197,1  тыс. рублей. 
          Раздел 0400 «Национальная экономика» 

На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 10 569,9 тыс. рублей, что 
на 1160,4 тыс. рублей или на 12,3% выше ожидаемых расходов 2017 года, на 2019 
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год в сумме 10 643,5   тыс. рублей, на 2020 год в сумме 10 746,0   тыс. рублей. 
           Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 4 230,2 тыс. рублей (из 
них на непрограмные 2000,0 тыс.рублей на модернизацию объектов коммунальной 
инфраструктуры Тайшетского района),  на 2019 год в сумме 2 147,6   тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 1 201,2  тыс. рублей. 

Раздел 0700 «Образование» 
На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 1 257 915,4 тыс. рублей, 

что на 154 817,1 тыс. рублей или на 10,9% ниже ожидаемых расходов 2017 года, на 
2019 год в сумме  1 343 128,6 тыс. рублей  выше на 6,7% к уровню 2018 года, на 
2020 год в сумме 1 167 639,0  тыс. рублей ниже на 13,0% к уровню 2019 года. 

Раздел 0800 «Культура» 
 На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 51 749,8 тыс. рублей, что 

на 1 228,4 тыс. рублей или на 2,4% выше ожидаемых расходов 2017 года, на 2019 
год в сумме 52 288,0  тыс. рублей  выше на 1,0% к уровню 2018 года, на 2020 год в 
сумме 52 397,8 тыс. рублей. 

Раздел 1000 «Социальная политика» 
На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 120 016,3 тыс. рублей, 

что на 13 153,2 тыс. рублей или на 12,3% выше ожидаемых расходов 2017 года, на 
2019 год в сумме 121 087,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 121 914,9 тыс. рублей. 

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт» 
На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 126,4 тыс. рублей, что на 

4,8 тыс. рублей или на 3,9% выше ожидаемых расходов 2017 года, на 2019 год в 
сумме 131,5 тыс. рублей, выше на 4,0% прогнозируемых расходов предыдущего 
периода, на 2020 год в сумме 136,7 тыс. рублей, выше на 4,0% прогнозируемых 
расходов предыдущего периода. 

 
Раздел 1300 «Обслуживание государственного муниципального долга» 
На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 36,7 тыс. рублей, что на 

4987,2 тыс. рублей ниже ожидаемой оценки 2017 года (5 023,9 тыс.рублей), на 2019 
-2020 годы  не запланировано. 

Требуются дополнительные пояснения. 
КСП отмечает, что муниципальный долг по состоянию на 1 ноября  2017 

года составлял 52 458,7 тыс.рублей.  
На основании положений ст.99, ст.100 БК РФ в рамках исполнения бюджета 

субъекта Российской Федерации (местного бюджета) финансовый орган субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования) вправе получать кредиты от 
кредитных организаций. 

При этом согласно вышеуказанным нормам БК РФ, кредиты, полученные 
субъектами Российской Федерации (муниципальными образованиями) от 
кредитных организаций, относятся к долговым обязательствам субъектов 
Российской Федерации (муниципальных образований). 
        КСП отмечает, что в соответствии со ст. 6 БК РФ  бюджетный кредит 
определяется как денежные средства, предоставляемые бюджетом другому 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации, юридическому лицу (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному 
государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной 
основах. 
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    Нарушение получателем бюджетных средств срока возврата бюджетных 
средств, полученных на возвратной основе, образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного бюджетным законодательством. 
        Бюджетный кредит предоставлялся на условиях возмездности и возвратности. 
Отличительным признаком бюджетного кредитования являлся, прежде всего, его 
льготный характер – процентные ставки за пользование бюджетными средствами 
на возвратной и возмездной основе устанавливались на уровне 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
день заключения договора о предоставлении бюджетного кредита. 
        В структуре муниципального долга на 01.11.2017 года договоры о 
предоставлении бюджетных кредитов из бюджета Иркутской области составляют 
100% муниципальных долговых обязательств.  
       В течение 2012-2015 годов муниципальным образованием «Тайшетский район»  
заключено семь договоров на получение бюджетных кредитов на общую сумму 
116 553,0 тыс. рублей, в том числе: 
        - договор от 26.12.2012г. № 21 на сумму 13 754,0 тыс. рублей (5,5%); 
        - договор от 26.08.2013г. № 22 на сумму 27 841,0 тыс. рублей (5,5%); 
         - договор от 26.12.2013г. № 117 на сумму 7 760,0 тыс. рублей (5,5%); 
        - договор от 25.03.2014г. № 5 на сумму 23 957,0 тыс. рублей (5,5%); 
         - договор от 19.08.2014г. № 32 на сумму 15 793,0 тыс. рублей (5,5%); 
        - договор от 26.03.2015г. № 3 на сумму 7448,0 тыс. рублей (2,063%); 
         - договор от 02.07.2015г. № 9 на сумму 20 000,0 тыс. рублей (2,063%). 
       Муниципальным образованием «Тайшетский район» другие виды 
заимствований не  привлекались.  
        Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением 
администрации Тайшетского района.  
        Долговые обязательства, а также сумма исполнения обязательств по 
процентам, в полном объеме и своевременно отражены в выписке, из долговой 
книги, опубликованной на официальном сайте администрации Тайшетского района 
в разделе «Муниципальные финансы».  
       По данным выписки из муниципальной долговой книги муниципальный долг 
муниципального образования «Тайшетский район»  на 01.11.2017 г. составил 
52 458,7 тыс. рублей, при  верхнем пределе долга 85 430,8 тыс.рублей, 
установленным решением о бюджете (от 27.12.2016г. №54, редакции решения от 
31.10.2017г. №98), что соответствует п.3 ст. 107 БК РФ, где указано, « Предельный 
объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой 
объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений». 
         На 01.01.2017 г. муниципальный долг составлял 81 130,4 тыс. рублей, в 
течение 9 месяцев 2017 года из районного бюджета фактический объем погашения 
муниципального долга составил 28 671,7 тыс.рублей. 
          В связи с недостаточностью средств основной долг по бюджетным кредитам 
оплачен частично, в размере 35,3% от суммы основного долга. 
       КСП отмечает, что по договору от 26.12.2012г. № 21 на сумму 13 754,0 тыс. 
рублей, согласно графика возврата бюджетного кредита определена окончательная 
дата погашения кредита 25.12.2015 г.,  по договору от 26.12.2013г. № 117 на сумму 
7 760,0 тыс. рублей, согласно графика возврата бюджетного кредита определена 
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окончательная дата погашения кредита 23.12.2016 г. 
         Заимствования осуществлены на возмездной и возвратной основе в целях 
частичного покрытия дефицита бюджета, возникшего при исполнении бюджета, на 
оплату текущих платежей и погашения кредиторской задолженности за 
коммунальные услуги муниципальных учреждений. 
       По данным договорам допущена просроченная  задолженности по основному 
долгу  и уплате процентов. 
       При несвоевременной уплате процентов за пользование бюджетным кредитом 
договорами предусмотрены штрафные санкции в виде пени в размере 1/300 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день 
просрочки платежа. Кроме того, согласно пункту 5.2 договора неуплаченные 
проценты взыскиваются за счет дотации бюджету района, а также за счет 
отчислений от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. 

В соответствии со ст.306.5 БК РФ, невозврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита финансовыми органами влечет бесспорное взыскание 
суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и пеней за его 
несвоевременный возврат в размере 1/300 действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день 
просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) бюджету, которому предоставлен бюджетный кредит, 
на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита. 

 За неисполнение договорных обязательств по кредитам начислено штрафных 
санкций в виде пеней за 9 месяцев 2017 года, за несвоевременное погашение 
бюджетного кредита и процентов по кредиту в сумме 2 965,3 тыс. рублей, 
задолженность по штрафным санкциям на 01.01.2017 года составляла 507,5  тыс. 
рублей (пени начислены в 2016 году), таким образом, общая сумма пени на 
01.11.2017г. составила в общей сумме 3 472,8 тыс.рублей. 
        В соответствии с п.1 ч.1 ст.25 закона Иркутской области «Об областном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» обязательства 
(задолженность) муниципальных образований Иркутской области перед областным 
бюджетом по бюджетным кредитам, предоставленным в 2013 – 2016 годах, 
подлежат реструктуризации в 2018 году. В объем обязательств (задолженности), 
подлежащих реструктуризации, включается сумма основного долга, процентов за 
пользование бюджетным кредитом и пеней, начисленных к уплате 
муниципальным образованиям Иркутской области в соответствии с условиями 
договоров о предоставлении бюджетных кредитов на дату заключения соглашений 
о реструктуризации задолженности. 

Однако в соответствии с п.2 ч.1 ст.25 закона Иркутской области «Об 
областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 
реструктурированная задолженность подлежит погашению муниципальными 
образованиями Иркутской области в период с 2018 года по 2024 год 
включительно с возможностью досрочного погашения. 

КСП отмечает, что оплата пеней начисленных к уплате за счет бюджетных 
средств повлечёт  неэффективное  использование  бюджетных средств в нарушение 
ст. 34 БК РФ, данной статьей установлен принцип результативности и 
эффективности использования бюджетных средств, который означает, что при 
составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках 
предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/
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достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
или достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств. 

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты» 
На 2018 год предусмотрены ассигнования в объеме 90 152,2 тыс. рублей, что 

на 32 308,4 тыс. рублей или 26,4% ниже ожидаемых расходов 2017 года (122 460,6 
тыс.рублей), на 2019 год  в сумме 79 755,7 тыс. рублей  или ниже на 11,5% к 
уровню 2018 года, на 2020 год в сумме 80 429,3  тыс. рублей выше на 0,8% к 
уровню 2019 года. 

 
       КСП обращает внимание, что индексация заработной платы представляет 
собой увеличение номинального размера заработной платы с учетом 
инфляционного роста стоимости потребительских товаров и услуг за какой-либо 
срок. 

Действующим законодательством порядок индексации не установлен. 
Законодатель устанавливает лишь обязанность работодателя осуществлять 
индексацию. 
     Основным нормативно-правовым актом, который устанавливает обязанность 
работодателей осуществлять индексацию – ТК РФ. Это положение закреплено в 
ст.134 Трудового кодекса РФ. 
       Согласно ст. 134 ТК РФ обеспечение повышения уровня реального 
содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с 
ростом потребительских цен на товары и услуги. Государственные органы, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения 
производят индексацию заработной платы в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.  
        В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных 
учреждений Тайшетского района принято  постановление администрации 
Тайшетского района от 21.11.2017г. №560, где п.1 предусмотрено 
«Проиндексировать должностные оклады работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Тайшетский район», финансируемых 
из бюджета муниципального образования «Тайшетский район», на которых не 
распространяются указы Президента РФ от 7 мая 2012г. №597, от 1 июня 2012г. 
№761, от 28 декабря 2012 года №1688 и заработная плата, которых не 
индексировалась с 1 января 3014 года, на 4% с 1 января 2018 года и не менее чем 
на прогнозируемый уровень инфляции соответственно с 1 января 2019 года и с 1 
января 2020 года.», п.3 предусмотрено «Финансирование расходов, связанных с 
реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах средств 
районного бюджета, предусмотренных главными распорядителями средств 
бюджета на соответствующий финансовый год». 
       Индексация на прогнозируемый уровень инфляции заработной платы 
работникам бюджетной сферы, не связанным с «майскими» Указами Президента 
Российской Федерации на 4% с 1 января 2018 года и не менее чем на 
прогнозируемый уровень инфляции соответственно с 1 января 2019 года и с 1 
января 2020 года в проекте бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» не учтена. 
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Непрограммные направления деятельности 
 

В проекте районного бюджета на реализацию непрограммных направлений 
деятельности предусмотрены бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 32 
961,7 тыс. рублей или 2,0 % от общего объема расходов районного бюджета, на 
2019 год в сумме 31 392,0 тыс. рублей или 2,0 % от общего объема расходов 
районного бюджета, на 2020 год в сумме  130 134,2 тыс. рублей или 8,4 % от 
общего объема расходов районного бюджета,  расходы направлены на: 

1. Обеспечение деятельности представительных  и контрольных органов 
Тайшетского района на 2018 год в сумме 12 452,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме       
12 421,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме   11 539,6 тыс. рублей, в том числе 
расходы: 

 Думы Тайшетского района  на   2018 год в сумме 5 405,6 тыс. рублей, на 
2019 год в сумме  5 433,3 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 5 432,0 тыс. рублей, из 
них на премирование лиц, награждённых почетной грамотой Думы Тайшетского 
района, по 30,0 тыс. рублей ежегодно. 

На функционирование Думы Тайшетского района  предусмотрено на   2018 
год в сумме 5 375,6 тыс. рублей, из них расходы на содержание высшего 
должностного лица 2 584,3 тыс.рублей или 48,0%, от общей суммы 
предусмотренных расходов, на 2019 год в сумме 5 403,3 тыс. рублей, из них 
расходы на содержание высшего должностного лица 2 584,3 тыс.рублей или 
47,8%, от общей суммы предусмотренных расходов, на 2020 год в сумме 5 402,0 
тыс. рублей, из них расходы на содержание высшего должностного лица 2 584,3 
тыс.рублей или 47,8% от общей суммы предусмотренных расходов.  

 На функционирование Контрольно-счетной палаты  Тайшетского района  на  
2018 год в сумме  7 046,7 тыс. рублей, из них расходы на содержание высшего 
должностного лица 1 513,2 тыс.рублей или 21,5% от общей суммы 
предусмотренных расходов, на 2019 год в сумме   6 988,6 тыс. рублей, из них 
расходы на содержание высшего должностного лица 1 513,2 тыс.рублей или 
21,6%, от общей суммы предусмотренных расходов, на 2020 год в сумме 6 107,6 
тыс. рублей, из них расходы на содержание высшего должностного лица 1 513,2 
тыс.рублей или 24,8%, от общей суммы предусмотренных расходов 

 Из предусмотренных средств на функционирование Контрольно-счетной 
палаты  Тайшетского района  за счет межбюджетных трансфертов  передаваемых  
бюджету муниципального района из бюджетов поселений  в целях осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля на 2018-2019 годы 
предусмотрено  по 887,7 тыс. рублей ежегодно. 

2. Дорожный фонд  на   2018 год в сумме 1 998,9 тыс. рублей, на 2019 год –  
2 254,8 тыс. рублей, на 2020 год – 2 281,2 тыс. рублей 

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда предлагаемый проектом 
Решения соответствует уточненной оценке поступлений в местные бюджеты 
доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2018-2020 годы (на основе 
данных проекта федерального бюджета), (письмо Министерства финансов 
Иркутской области от 08.11.2017г.).  

3.  Осуществление государственных полномочий за счет областных средств  
на  2018 год в сумме 2 189,0 тыс. рублей, на 2019 –  2020 годы по  2 129,0 тыс. 
рублей ежегодно, из них: 

по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
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безнадзорных собак и кошек в границах населённых пунктов Иркутской области на  
2018 год в сумме 360,0 тыс. рублей, на 2019 - 2020 годы по 300,0 тыс. рублей 
ежегодно; 

по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
районных (городских), районных в городах комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав  по 1 829,0 тыс. рублей ежегодно; 

4. Содержание Управления строительства, архитектуры и инвестиционной 
политики  на  2018 год в сумме 7 195,1 тыс. рублей, на 2019 год – 3 457,8 тыс. 
рублей, что на 3 737,3 тыс. рублей или 51,9 %, ниже  уровня предыдущего 
периода,  на 2020 год – 4 209,8 тыс. рублей, выше уровня предыдущего периода на 
21,7% . 

Требуются дополнительные пояснения. 
5. Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского 

района Иркутской области на 2019 год –  4 000,0 тыс. рублей, на 2020 год –  3 256,0 
тыс. рублей. 

6. Содержание МКУ «Служба ГО и ЧС» на  2018 год в сумме 5 758,4 тыс. 
рублей, на 2019 год –  5 705,8 тыс. рублей, на 2020 год – 5 717,5 тыс. рублей. 

7. Предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера на 2018 год в сумме      
1 368,0 тыс. рублей, на 2019 год –  1 422,7 тыс. рублей, на 2020 год – 1 479,6 тыс. 
рублей. 

8. Улучшение жилищных условий  молодых семей путём предоставления 
социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома на 2020 год в сумме 2 652,0 тыс. рублей.  

9. Обеспечение эффективного функционирования Финансового управления 
администрации Тайшетского района на 2020 год в сумме 16 440,2 тыс. рублей 
(средства перемещены из программных расходов). 

10. Распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда финансовой 
поддержки поселений на 2020 год в сумме 47 868,5 тыс. рублей (средства 
перемещены из программных расходов). 

11. Распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений на 2020 год в сумме 32 560,8 тыс. рублей 
(средства перемещены из программных расходов). 

12. Модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского 
района на 2018 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей. 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Тайшетский район» 
 

Размер дефицита бюджета  предусмотрен Проектом решения: 
на 2018 год в сумме 35 859,9 тыс. рублей или 7,0% утверждённого общего 

годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений; 

на 2019 год  в сумме 34 528,4 тыс. рублей или 6,5% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений; 
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на 2020 год в сумме 30 470,0 тыс. рублей или 5,5% утверждённого общего 
годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. 

Объем дефицита бюджета, предусмотренный Проектом, соответствует 

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

утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 

утвержденного объема безвозмездных поступлений. 

Предельный объем муниципального долга планируется утвердить: 
на 2018 год в сумме 512 335,5 тыс. рублей,  на 2019 год в сумме 531 207,6 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 554 001,6 тыс. рублей. 

В соответствии с п.3 ст.107 БК РФ предельный объем муниципального долга 
не  превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений 
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
        В соответствии с бюджетным кодексом Решением о местном бюджете 
устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом 
и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный 
показатель, с указанием, в том числе верхнего предела долга по муниципальным 
гарантиям». 
       Пунктом 2 ст.15 проекта Решения  предлагается утвердить верхний предел 
муниципального внутреннего  долга  по состоянию: 

На 1 января 2019 года  - 89 568,6 тыс.  рублей; 
На 1 января 2020 года – 124 846,9 тыс.  рублей; 
На 1 января 2021 года – 155 566,9 тыс.  рублей. 
 

      В подготовке настоящего заключения принимали участие: Председатель  КСП 
В.И.Чабанов, заместитель председателя КСП Тайшетского района Дегилевич Г.А., 
аппарат КСП Тайшетского района.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председатель КСП  

        Тайшетского района                 В.И.Чабанов 


	Анализ доходной части районного  бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 
	           Расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
	       В течение 2012-2015 годов муниципальным образованием «Тайшетский район»  заключено семь договоров на получение бюджетных кредитов на общую сумму 116 553,0 тыс. рублей, в том числе: 
	        - договор от 26.12.2012г. № 21 на сумму 13 754,0 тыс. рублей (5,5%); 
	        - договор от 26.08.2013г. № 22 на сумму 27 841,0 тыс. рублей (5,5%); 
	         - договор от 26.12.2013г. № 117 на сумму 7 760,0 тыс. рублей (5,5%); 
	        - договор от 25.03.2014г. № 5 на сумму 23 957,0 тыс. рублей (5,5%); 
	         - договор от 19.08.2014г. № 32 на сумму 15 793,0 тыс. рублей (5,5%); 
	        - договор от 26.03.2015г. № 3 на сумму 7448,0 тыс. рублей (2,063%); 
	         - договор от 02.07.2015г. № 9 на сумму 20 000,0 тыс. рублей (2,063%). 
	        Муниципальная долговая книга ведется финансовым управлением администрации Тайшетского района.  
	         Заимствования осуществлены на возмездной и возвратной основе в целях частичного покрытия дефицита бюджета, возникшего при исполнении бюджета, на оплату текущих платежей и погашения кредиторской задолженности за коммунальные услуги муниципальных учреждений. 
	       При несвоевременной уплате процентов за пользование бюджетным кредитом договорами предусмотрены штрафные санкции в виде пени в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день просрочки платежа. Кроме того, согласно пункту 5.2 договора неуплаченные проценты взыскиваются за счет дотации бюджету района, а также за счет отчислений от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами. 
	Однако в соответствии с п.2 ч.1 ст.25 закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», реструктурированная задолженность подлежит погашению муниципальными образованиями Иркутской области в период с 2018 года по 2024 год включительно с возможностью досрочного погашения. 




