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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   № 282 -З  

 
 

на проведение экспертизы на проект решения Думы Тайшетского района  «О 
внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района  от 27.12.2016 г.    

№ 54  «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

 
 
от 06.12.2017 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              председателя  КСП  
Тайшетского района 

№663  от 06 .12.2017 г. 
 
 

Заключение Контрольно-счетной палата и (далее – Заключение) на проект 
решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы  
Тайшетского района  от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (далее - проект Решения)  подготовлено  в соответствии с требованиями   ст. 
157 БК РФ, Устава муниципального образования «Тайшетский район» и 
Положения  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского района»,  утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, Положением  о  
бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании «Тайшетский  район», 
утверждённым решением Думы Тайшетского района от  24.12.2007 г. № 283 (в 
редакции решений Думы Тайшетского района № 375 от 30.06.2009 г., № 25 от 
21.12.2010 г., № 122 от 26.06.2012 г., № 208 от 26.11.13г., №12 от 27.10.2015г., №28 
от 25.02.2016г., №92 от 25.07.2017 г) (далее – Положение о бюджетном процессе), 
на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения  Думы  
Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы  Тайшетского 
района  от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   от  
30.11.2017 г.  № 653-р.  
  
Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»: 

 

       - определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления «Тайшетский район» проекта 



2 
 

решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы  Тайшетского района от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов», а также документов и материалов, представляемых 
одновременно с ним в Думу Тайшетского района; 
   - определение достоверности и обоснованности показателей вносимых 
изменений, в измененные приложения  № 1,8,10,12,14,15.1,16,18,19,20, а также 
«Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2017 году. 

 

Предмет экспертизы: 
 

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

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

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

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

-   прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017 год; 
- Сведения об исполнении бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» на 01.11.2017 г.; 
         -  оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2017 году; 
          -  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год; 
         -  ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017;   
         - распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ на 2017 год; 

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

- методику определения поправочного коэффициента, применяемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов; 

- 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 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов; 
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расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений, на 
2017 год по муниципальному образованию «Тайшетский район»; 

- межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» бюджетам поселений на 2017 год; 

   -  методику распределения шестой части иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Тайшетского района на 2017 год; 
           -  расчет распределения шестой  части  иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений  из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2017 год. 

Изменения вносятся в  соответствии  со  ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской Федерации», Закона Иркутской области от 
21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов»,  ст.63 Устава  муниципального  образования  «Тайшетский  
район», ст.14 Положения  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании 
«Тайшетский  район», утверждённым решением Думы Тайшетского района от  
24.12.2007 г. № 283 (в редакции решений Думы Тайшетского района от 30.06.2009 
г. № 375, от 21.12.2010 г. № 25, от 26.06.2012 г. № 122, от 26.11.2013 г. № 208, от 
27.10.2015 г. № 12, №28 от 25.02.2016 г., №92 от 25.07.2017 г.). 

           В КСП для подготовки Экспертного заключения на проект решения Думы  
Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района 
от 27.12.2016 г. № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили 30.11.2017 года 

         Представленные документы  и материалы одновременно с проектом решения 
Думы  Тайшетского района соответствуют п.4 ст.14 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район». 

 

1. Общая характеристика  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2017 год на плановый период 2018 и 2019 годов   

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

 -  объема безвозмездных поступлений в соответствии с Законом Иркутской 
области от 17.11.2017 г.  № 83-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов (одобренный губернатором Иркутской области от 03.11.2017г.№209-уг); 
 - неналоговых доходов в связи с прогнозируемыми дополнительными 
поступлениями  доходов в бюджет муниципального образования «Тайшетский 
район»;  

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

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

 



4 
 

Проектом Решения уточняются основные характеристики районного 
бюджета. 

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

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

Доходы, в том числе: 1 878 898,9 1 497 388,9 1 574 909,1 
Налоговые и неналоговые доходы 482 621,5 469 766,6 489 091,3 
Безвозмездные поступления 1 396 277,4 1 027 622,3 1 085 817,8 
Расходы, в том числе: 1 836 483,9 1 530 740,0 1 611 590,9 
условно утвержденные расходы - 13 727,3 28 537,4 
Дефицит (-), Профицит (+) +42 415,0 - 33 351,1 - 36 681,8 

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

         Проектом Решения предлагается  общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета: 
             - на 2017 год  увеличить  на 151 921,9 тыс.рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

 - 2017 год на сумму 100 105,1 тыс. рублей. 
 Внесение изменений в доходную и расходную части районного бюджета 

повлияют на изменение  дефицита, так проектом Решения размер профицита 
предусмотрен: 
              - на 2017 год  в сумме  42 415,0 тыс.рублей. 
          На плановый период 2018 -2019 годов изменений доходной и расходной 
частей бюджета проектом Решения не предусмотрено. 
              В соответствии со статьей 1 Проекта  Решения предлагается: 

«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район»   на 2017 год:  

прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 878 898,9 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 396 277,4 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 384 662,2 
тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 1 836 483,9 тыс. рублей; 
размер профицита в сумме  42 415,0 тыс. рублей. 
Показатели проекта Решения в целом соответствуют установленным БК РФ 

принципам сбалансированности бюджета (ст.33 БК РФ).  
  В соответствии с бюджетным законодательством принцип 

сбалансированности означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов 
должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из 
источников финансирования его дефицита (ст. 33 БК РФ). 
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          Предполагаемые изменения основных показателей бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» представлены в таблице  2.     

 Таблица2      (тыс.руб.) 

Основные параметры бюджета 

     2017 год 

Решение Думы 
№98  от 

31.10.2017г. 
 

Проект 
решения 

Изменения 

Доходы, в том числе: 1 726 977,1 1 878 898,9 +151 921,8 

налоговые и неналоговые 
доходы 

479 617,9 482 621,5 + 3 003,6 

безвозмездные поступления 1 247 359,2 1 396 277,4 + 148 918,2 

Расходы, в том числе: 1 736 378,8 1 836 483,9 + 100 105,1 

Дефицит (-), 
 Профицит (+) 

- 9 401,7 +42 415,0 - 

% дефицита к доходам без учета 
безвозмездных поступлений,  

2,0 - - 

 

2.  Анализ доходной части проекта Решения на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов 

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района: 
             - в 2017 году  увеличить  на 151 921,8 тыс.рублей и утвердить в сумме 
1 878 898,9 тыс. рублей; 
          На плановый период 2018 -2019 годов изменений проектом Решения не 
предусмотрено. 

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

 на 2017 год 

Решение Думы 
№98 от 

31.10.2017г., 
(тыс. руб.) 

Проект решения, 
(тыс. руб.) 

Изменения, 
 (тыс. руб.) 

Налоговые и неналоговые 
доходы 

479 617,9 482 621,5 + 3 003,6 

Безвозмездные поступления, 
из них 

1 247 359,2 1 396 277,4 + 148 918,2 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 

сбалансированности бюджетов 
- 56 807,6 + 56 807,6 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы РФ 

316 449,2 330 692,9 + 14 243,7 

Субвенции бюджетам 
субъектов РФ 

918 802,2 997 161,7 + 78 359,5 

Иные межбюджетные 
трансферты 

11 060,3 11 060,3 - 

Прочие безвозмездные 
поступления 

4 005,9 3 663,2 - 342,7 

Возврат остатков субсидий - 3 108,4 - 3 108,4 - 

Итого доходов 1 726 977,1 1 878 898,9 + 151 921,8 

 
             Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2017 год в 
сумме 482 621,5 тыс. рублей, что на 3 003,6 тыс. рублей больше принятого 
бюджета на 2017 год, на плановый период 2018 -2019 годов изменений проектом 
Решения не предусмотрено. 

Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, оценка 
прогнозных показателей произведена на основании сведений главного  
администратора доходов (Департамент по управлению муниципальным 
имуществом администрации Тайшетского района) об ожидаемом поступлении 
доходов в 2017 году. 
 Проектом решения предлагается увеличить на 2017 год следующие 
налоговые и неналоговые доходы: 

 - доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена на 3 003,6 тыс. рублей и утвердить в сумме 4 376,8 тыс. 
рублей. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.11.2017г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 388 686,5 тыс. рублей или 81,0%. 
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      Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
на 2017 год в объеме 1 396 277,4 тыс. рублей, что на 148 918,2 тыс. рублей,  больше  
принятого бюджета на 2017 год.  

Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, в соответствии 
с  Законом Иркутской области от 17.11.2017 г. № 83-ОЗ, «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области от 21.12.2016 г. № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании данных главных 
администраторов доходов. 
      Данные сверены с приложениями №8, №9, №11, к  Закону Иркутской области  
«О внесении изменений в Закон Иркутской области от 21.12.2016 г. № 121- ОЗ «Об 
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
(одобренный губернатором Иркутской области от 03.11.2017г.№209-уг), 
расхождений не установлено. 
 
        Предполагаемые изменения безвозмездных поступлений в бюджет 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице  4. 

Таблица 4 

 

Решение Думы 
№98 от 

31.10.2017г., 
(тыс. руб.) 

Проект 
решения,  

(тыс. руб.) 

Изменения,  
(тыс. руб.) 

Безвозмездные поступления, из них 1 247 359,2 1 396 277,4 + 148 918,2 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
1 246 311,6 1 395 722,5 + 149 410,9 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
- 56 807,6 + 56 807,6 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы РФ 

316449,2 330 692,9 + 14 243,7 

Субвенции бюджетам субъектов РФ 918 802,2 997 161,7 + 78 359,5 

Иные межбюджетные трансферты 11603,3 11 060,3 - 

Прочие безвозмездные поступления 4155,9 3 663,2 - 342,7 

Возврат остатков субсидий -3 108,4 - 3 108,4 - 

 
 
    1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ  на 2017 год увеличены на 148 918,3 тыс. рублей и составят  
1 396 277,4 тыс. рублей, в том числе:  
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 - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов в сумме 56 807,6 тыс. рублей (приложение №11 к Закону Иркутской 
области); 

- субсидия на формирование районных фондов финансовой поддержки 
поселений Иркутской области - на 15 926,9 тыс. рублей и составит 91 479,3 тыс. 
рублей (приложение №8 к Закону Иркутской области); 

 - субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг  - на 
12 709,4 тыс. рублей и составит 72 773,8 тыс. рублей (приложение №9 к Закону 
Иркутской области); 

 - субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области - 
на 220,4 тыс. рублей и составит 3 471,0 тыс. рублей (приложение №9 к Закону 
Иркутской области); 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях - на 38 632,9 тыс. рублей и составит 243 892,6 тыс. рублей 
(приложение №9 к Закону Иркутской области); 

- 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 31 919,3 тыс. рублей и составит 655 902,2 
тыс. рублей. 
         Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ  на 
2017 год уменьшены на 6 805,6 тыс. рублей, в том числе:  

- субсидия на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
образовательных  организаций Иркутской области (Государственная программа   
Иркутской области «Развитие образования на 2014-2020г.г.») - на 1 683,1 тыс. 
рублей и составит 16 788,2 тыс. рублей; 

- субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям - на 5 122,5 тыс. рублей и составит 16 054,6 тыс. рублей. 

2. Прочие безвозмездные поступления в 2017 году уменьшены на 492,6 тыс. 
рублей и составят в сумме 3 663,3 тыс. рублей (в соответствии с уточненным 
прогнозом Управления образования администрации Тайшетского района). 

Данные изменения обусловлены поступлением пожертвований от 
Благотворительной организации  Фонд «Центр социальных программ» и ООО 
«СтройРесурс» в сумме 252,2 тыс. рублей, а так же возвратом  денежных средств в 
сумме 744,8 тыс. рублей ООО «Транснефть-Восток».  

КСП отмечает, что в июле 2017 года при внесении изменений в районный 
бюджет, прочие безвозмездные поступления были увеличены на 3 999,0 тыс. 
рублей, от ООО «Транснефть - Восток» по благотворительной  Корпоративной 
программе развития школьного образования для МКУ СОШ   № 85 в г. Тайшете. 
        Образовательное учреждение имеет право привлекать в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 
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финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 
физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) 
иностранных юридических лиц. 
       По договору целевого благотворительного пожертвования денежных средств   
№ТНВ-784/01-43-17 от 17.03.2017 года, заключенному между ООО «Транснефть -
Восток» («Благотворитель»)  и МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №85 
имени Героя Советского Союза Н.Д.Пахотищева г.Тайшета» («Благополучатель») 
от «Благотворителя»  безвозмездно переданы денежные средства на улучшение 
материально-технической базы образовательного учреждения, путем 
оснащения кабинетов математики, химии, физики учебным, лабораторным и 
демонстрационным оборудованием, общая сумма благотворительного 
пожертвования составила 3 998 985 руб.00 коп. 
          Подпунктом 7.1 пункта 7 Договора предусмотрено «Настоящий Договор 
вступает в силу с момента его подписания сторонами и заключен на 
неопределенный срок». 
        Кроме, того подпунктом 11.2  пункта 11 Договора предусмотрено «Любые 
изменения и дополнения настоящего Договора действительны, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за 
исключением случаев изменения или расторжения настоящего Договора по 
решению суда или отказа Благотворителя от исполнения настоящего Договора в 
установленном порядке». 
         Материально-техническая база, необходимое условие функционирования 
образовательного учреждения. 
        КСП отмечает, что при привлечении внебюджетных средств, необходимо 
было для рационального и эффективного использования средств 
пожертвования, грамотно спланировать потребности в приобретении учебного 
оборудования, тем более, что расходование привлеченных благотворительных  
средств производилось  в соответствии с целевым назначением. 
       При проведении экспертизы была  использована информация сети Интернет, 
единая информационная система РФ www.zakupki.gov.ru. (извещения о проведении 
электронных аукционов от 14 июля 2017 года, 17.07.2017г., 18.07.2017 г.), 
муниципальные контракты, заключенные по результатам определения 
поставщиков №0134300026317000408, №0134300026317000410  от 11 августа 2017 
года, №0134300026317000409 от 28.08.2017г. 

Требуются дополнительные пояснения по возврату  денежных средств в 
сумме 744,8 тыс. рублей ООО «Транснефть-Восток».  

 Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.11.2017г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 969 014,8 тыс. рублей или 77,7%. 

 

3.  Анализ расходной части проекта Решения на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

Общий объем расходов бюджета на 2017 год предложен в объеме 1 836 483,9 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1 806 357,7 тыс. рублей, или 98,3%,  непрограммные 
расходы – 30 126,2 тыс. рублей, или 1,7 %. 
        Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступления 
целевых межбюджетных трансфертов от бюджетов бюджетной системы 

http://pandia.ru/text/category/vznos/
http://www.zakupki.gov.ru/
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Российской Федерации и перераспределением отдельных бюджетных 
ассигнований на приоритетные направления финансирования расходов         
Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

- на 2017 год, в сумме 100 105,1 тыс. рублей. 
        В соответствии с п. 2 ст. 179 БК РФ «объем бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение реализации государственных (муниципальных) программ 
утверждается законом (решением) о бюджете по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим 
программу нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, муниципальным правовым актом местной администрации 
муниципального образования». 
        В соответствии с ч. 2 ст.157 Бюджетного кодекса РФ, ч. 2 ст. 9 Федерального 
закона №6-ФЗ от 07.02.2011г. «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов РФ  и муниципальных образований», 
проводилась экспертиза муниципальных программ (внесение изменений в 
действующие программы). 
      КСП отмечает, что перечень муниципальных программ муниципального 
образования «Тайшетский район» (к проекту решения Думы), а именно сроки 
реализации не соответствуют срокам, указанным в актуальных редакциях, ниже 
перечисленных программам: 
 
Представлено в проекте решения Думы Перечень  муниципальных программ 

(актуальная редакция) 
«Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2019 годы 

«Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы 

«Развитие культуры» на 2015-2019 годы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального 
образования «Тайшетский район» на 
2017-2019 годы 

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

«Муниципальное управление» на 2015-
2019 годы 

«Муниципальное управление» на 2015-
2020 годы 

 
 
      Изменения расходов по муниципальным программам и не программным 
расходам представлено в таблице 5.  

                                                        Таблица 5                                                                                          
тыс.руб. 

Наименование муниципальной 
программы 

Решение 
Думы №98 от 
31.10.2017г. 

Проект Решения Изменения 

 «Молодым семьям – доступное жильё» 
на 2014-2019 годы 

5 928,1 5 928,1 - 

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

136 470,9 156 534,8 + 20 063,9 

«Стимулирование экономической 119,6 114,6 - 5,0 
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активности» на 2014-2018 годы 

«Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы 

1 275 455,2 1 343 272,6 + 67 817,4 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 137 549,4 137 549,4 - 

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

70 892,6 83 006,0 + 12 113,4 

«Муниципальное управление» на 2015-
2020 годы 

68 361,4 68 473,2 + 111,8 

«Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016-2018 годы 

11 299,9 11 299,9 - 

«Безопасность дорожного движения» на 
2017-2019 годы 

200,0 179,1 - 20,9 

Итого по муниципальным программам 1 706 277,1 1 806 357,7 + 100 080,6 

Непрограммные направления 
деятельности 

30 101,7 30 126,2 + 24,5 

ИТОГО 1 736 378,8 1 836 483,9 + 100 105,1 

            
            Согласно данным представленным в таблице и данным пояснительной 
записки к проекту решения основные изменения расходов предлагаются по 
следующим муниципальным программам: 

  
          1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы», утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014  года  № 2306, 
увеличен на 2017 год,  на общую сумму  20 063,9 тыс. рублей, по подпрограмме  
«Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского района на 
2015-2019 годы», в том числе в разрезе основных мероприятий: 

«Распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений» на сумму 15 926,9 тыс. рублей; 

«Распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений» на сумму 4 137,0 тыс. рублей. 

 
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы муниципального образования  «Тайшетский район» «Стимулирование 
экономической активности» на 2014-2018 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.09.2014  года   № 2401, уменьшен на  
5,0 тыс. рублей, по подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего 
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предпринимательства на территории Тайшетского района» по основному 
мероприятию   «Организация ярмарочной торговли в целях реализации продукции, 
произведенной малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том 
числе сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами». 

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 24.12.2014  года   № 3239 
увеличен на 67 817,4 тыс. рублей, в том числе изменения по подпрограммам 
представлены в таблице 6:  

Таблица 6 (тыс.руб.) 

 

Решение Думы 

 №98 от 31.10.2017г. 

Проект 
Решения 

Изменения 

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

 

1 275 455,2 1 343 272,6 + 67 817,4 

Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования» на 2015-
2020 годы 

 

287 220,0 327 231,3 + 40 011,3 

Подпрограмма  «Развитие системы 
общего образования» на 2015-2020 
годы 

 

809 945,5 838 405,3 + 28 459,8 

Подпрограмма «Развитие системы 
дополнительного образования детей» на 
2015-2020 годы 

 

45 455,4 46 189,6 + 734,2 

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

 

 

44 409,0 44 792,7 + 383,7 

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

 

6 443,6 6 443,6 0,0 

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

 

81 981,7 

 

80 210,1 -1 771,6 

 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения: 
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1.  В целом по подпрограмме «Развитие системы дошкольного образования» 
планируется увеличить расходы на 40 011,3 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования» на 40 011,3 тыс. рублей, из них на: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета в сумме 38 632,9 тыс. рублей; 

- приобретение телевизора и принтера в МКДОУ детский сад № 5,  
г.Тайшета, а также замену окон  в МКДОУ детский сад № 3 г.Тайшета, за счет 
средств благотворительного пожертвования Благотворительной организации  
Фонд «Центр социальных программ» в общей сумме  75,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности учреждений образования в сумме 1 303,4 тыс. 
рублей.  
         2. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы «Развитие 
системы общего образования» на  28 459,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе 
основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на 34 327,1 тыс. рублей, из них 
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 за счет средств областного бюджета в сумме 
31 919,3 тыс. рублей; 

- приобретение школьных парт и стульев  в МКОУ «Облепихинская СОШ», 
за счет средств благотворительного пожертвования АО  «Стройресурс», а также 
приобретение материалов для ремонта полов  МКОУ СОШ № 2, за счет средств 
благотворительного пожертвования Благотворительной организации  Фонд 
«Центр социальных программ» в общей сумме  177,2 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности учреждений образования в сумме 2 230,6 тыс. 
рублей; 

Кроме того, планируется уменьшить расходы в сумме 5 867,3 тыс. рублей  
по основным мероприятиям: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на 744,8 тыс. рублей за счет 
средств благотворительного пожертвования ООО «Транснефть-Восток». 

  «Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
на 5 122,5 тыс. рублей  за счет средств областного бюджета. 

 
3. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы «Развитие 

системы дополнительного образования детей» на 734,2 тыс. рублей по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» (для выплаты начислений на оплату труда за 
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декабрь 2017 г. и оплату  кредиторской задолженности за оказанные услуги и 
поставленные товарно-материальные ценности). 

 4. Планируется увеличить  расходы на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2019 годы и прочие мероприятия в области 
образования»  в целом на  383,7 тыс. рублей, в том числе: 

увеличить расходы по основному мероприятию «Осуществление 
полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-
хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений 
Тайшетского района», на обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии Управления образования в сумме 980,0 тыс. рублей (для выплаты 
начислений на оплату труда за декабрь 2017г. и  приобретения компьютерной 
техники). 

уменьшить бюджетные ассигнования с перераспределением на мероприятия 
данной муниципальной программы на сумму 596,3 тыс. рублей по основным 
мероприятиям: 

 «Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 96,3 тыс. рублей  
(экономия по фонду оплаты труда работников Управления образования); 

«Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района» на 500,0 тыс. рублей (экономия по фонду оплаты труда работников Центра 
развития образования Тайшетского района). 

5. Планируется уменьшить  расходы на реализацию подпрограммы 
«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на сумму 1 771,6 тыс. рублей, по основному 
мероприятию «Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка»      г. 
Тайшет, ул. Свердлова, 85», в том числе за счет средств областного бюджета на 
софинансирование мероприятий по капитальному ремонту образовательных 
организаций Иркутской области в сумме 1 683,1 тыс. рублей (по результатам 
торгов). 

КСП отмечает, что извещение и аукционная документация о проведении 
электронного аукциона на капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад 
«Ромашка» г. Тайшет, были размещены на Официальном сайте РФ, 
zakupki.gov.ru/,  начальная (максимальная) цена муниципального контракта 
составляла 16 872,9 тыс.рублей, на основании рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч.10 ст.69 №44-ФЗ от 
05.04.2013г., Единой Комиссией рекомендовано заключить муниципальный 
контракт с участником ООО «Иркутская строительная Компания» на сумму   
15 101,2 тыс.рублей, который предложил наиболее низкую цену контракта 
(16 872,9 тыс.руб. - 15 101, 2  тыс.рублей = 1771,7 тыс.руб.). 

В пояснительной записке к проекту решения Думы,  информация по 
перераспределению средств в сумме 1 771,6 тыс. рублей,  в результате экономии по 
торгам отсутствует. Требуются дополнительные пояснения. 
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        4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Социальная поддержка 
отдельных категорий населения муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017-2020 годы»,  утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 30.11.2016 года № 416, увеличен на  12 113,4  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение с учетом изменений на реализацию мероприятий 
муниципальной программы представлено в разрезе подпрограмм в таблице 7. 

                                                                                                                                               (тыс. руб.) 

Наименование 

2017 год  

Решение Думы 

 №98 от 
31.10.2017г. 

Проект Решения Изменения 

 1 2  3 4 
Муниципальная программа 
«Социальная поддержка отдельных 
категорий населения 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2017-2020 
годы»  в том числе: 

70 892,6 83 006,0 12 113,4 

Подпрограмма «Осуществление 
областных государственных  
полномочий по предоставлению мер 
социальной поддержки населению» на 
2017-2020 годы 

60 064,4 72 773,8 12 709,4 

Подпрограмма «Социальная поддержка 
отдельных категорий граждан» на 2017-
2020 годы 

10 287,5 9 691,5 - 596,0 

Подпрограмма «Доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2017-2020 годы 

540,7 540,7 0,0 

        
 Согласно данных таблицы, планируется увеличить расходы по 
подпрограмме «Осуществление областных государственных  полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки населению» на сумму 12 709,4 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета, по основному мероприятию 
«Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг». 
 По подпрограмме «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» 
планируется уменьшить расходы на 596,0 тыс. рублей, по основному 
мероприятию «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почётный гражданин Тайшетского 
района», в связи с отсутствием потребности. 
 

5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2020  годы,  утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 25.12.2014 года № 3260, увеличен на 2017г. на сумму 111,7 
тыс. рублей. 
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         Планируется увеличить  расходы по подпрограмме «Обеспечение исполнения 
полномочий» на  общую сумму 120,4 тыс. рублей, в том числе: 
 увеличить расходы по основному мероприятию «Осуществление 
областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, относящихся к государственной 
собственности Иркутской области» на 220,4 тыс. рублей, за счет средств 
областного бюджета; 
 уменьшить расходы по основному мероприятию «Обеспечение 
функционирования органов местного самоуправления» на 100,0 тыс. рублей; 
 Планируется уменьшить расходы  по подпрограмме «Улучшение условий 
труда» по основному мероприятию «Организация предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний» 
на  8,7 тыс. рублей (экономия по результатам торгов). 
  

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Безопасность 
дорожного движения» на 2017-2019 годы,  утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 18.11.2016 года № 396, планируется 
уменьшить на  20,9 тыс. рублей (экономия по результатам торгов) по основному 
мероприятию «Приобретение и установка дорожных знаков перед 
железнодорожными переездами». 

 

4. Непрограммные направления деятельности 
 

 Ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности 
в 2017 году проектом решения предусмотрены в сумме 30 126,2 тыс. рублей, что 
составляет  1,6%  от общих расходов районного бюджета, проектом решения 
предложено увеличить расходы  на   24,6 тыс. рублей, из них: 

- на обеспечение деятельности  МКУ «Служба ГО и ЧС» на сумму  294,1 
тыс. рублей. 

Вместе с тем, планируется уменьшить бюджетные ассигнования на: 
- функционирование  Думы Тайшетского района  на сумму 100,0 тыс. 

рублей, из них на премирование лиц, награждённых почетной грамотой Думы 
Тайшетского района на сумму 30,0 тыс. рублей; 

- уменьшить расходы на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности на сумму 169,5 тыс. рублей, в связи с образовавшейся экономией в 
результате проведенных торгов (ГРБС – Управление строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики). 

Требуются дополнительные пояснения. 
  

5.  Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

       Проектом предлагается исходя из запланированных доходов и расходов 
районного бюджета, на 2017 год исполнение бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» выполнить с профицитом  в сумме 42 415,0 тыс. 
рублей. 
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6. Оценка ожидаемого исполнения 
 бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 

за 2017 год 

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

    Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 
2017 году осуществляется в соответствии с решением Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», утвержденной 
начальником финансового управления администрации Тайшетского района 
сводной бюджетной росписью расходов и источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2017 год, федеральными, областными нормативными 
правовыми актами и нормативно правовыми актами администрации Тайшетского 
района, регламентирующими организацию исполнения бюджета. 
           Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»  произведена на основе решения Думы Тайшетского района 
от 27.12.2016 года № 54 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения 
Думы от 31.10.2017г. №98, в соответствии с приказами финансового управления 
администрации Тайшетского и с учетом фактического исполнения бюджета  по 
состоянию на 01.11.2017 года. 

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

                   Исполнение доходной части бюджета  за 2017 год оценивается в 1 878 898,9 
тыс. рублей или на 108,8 % к плану в сумме 1 726 977,1 тыс.рублей. Ожидаемое 
исполнение расходной части бюджета  составит 1 836 483,9 тыс. рублей или на 
105,8 % к плану в сумме 1 736 378,8 тыс. рублей.  

           В целом исполнение бюджета в 2017 году ожидается по доходам  в сумме           
1 878 898,9 тыс. рублей, с увеличением доходной части бюджета на 151 921,8 тыс. 
рублей, по расходам в сумме  1 836 483,9  тыс. рублей, с увеличением   расходной 
части бюджета на  100 105,1 тыс.рублей,  с профицитом бюджета  в размере  
42 415,0 тыс. рублей. 

Доходы 
Ожидаемое исполнение доходов бюджета характеризуется следующими 

данными:  

Налоговые  и неналоговые доходы 

Оценка ожидаемого исполнения налоговых и неналоговых доходов  бюджета  
текущего финансового года составит   482 621,5  тыс. рублей, что 3 003,6 тыс. рублей 
больше принятого бюджета на 2017 год. 

Увеличение поступлений ожидается по следующим доходам бюджета: 

http://economy-ru.info/info/2588
http://economy-ru.info/info/38386
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 - доходы от продажи земельных участков на 3 003,6 тыс. рублей и оценка 
ожидаемого исполнения в сумме 4 376,8 тыс. рублей. 

  
Безвозмездные поступления 

Безвозмездные поступления бюджета  ожидаются в сумме 1 396 277,4 тыс. 
рублей. В их числе: 

- дотации бюджетам на поддержку мер по сбалансированности бюджетов – 
56 807,6  тыс. рублей; 

- субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) -  
330 692,9  тыс. рублей; 

- субвенции бюджетам бюджетной системы РФ -  997 161,7 тыс. рублей; 
- иные межбюджетные трансферты – 11 060,3 тыс. рублей; 
- прочие безвозмездные поступления -  3 663,3 тыс. рублей; 
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое 

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

Расходы 
 

       Ожидаемое исполнение расходных обязательств бюджета  составит 
1 836 483,9 тыс. рублей,  что на 100 105,1 тыс. рублей больше принятого бюджета 
на 2017 год. 
         Ожидаемое исполнение расходной части бюджета характеризуется 
следующими данными:  
 
 

 Наименование 
разделов 

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

(тыс.руб.) 

Уточненный 
бюджет 2017 

года 
(решение Думы 
от 31.10.2017г. 

№98) 
(тыс.руб.) 

 

 
Оценка 

исполнения 
2017 года 
(тыс.руб.) 

 
 
 

% оценки 
исполнения к 
уточненному 

бюджету 2017 
года 

 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

106 855,2 116 747,7 116 759,4 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4 122,7 4 906,4 5 200,5 106,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

10 165,5 9 409,5 9 383,6 99,7 

ОБРАЗОВАНИЕ 1 117 722,9 1 343 838,4 1 416 608,8 105,4 

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

49 417,1 50 521,4 50 521,4 100,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 70 539,0 99 276,2 106 267,1 107,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

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

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

413,2 5 023,9 5 023,9 100,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

64 868,9 106 533,7 126 597,6 118,8 
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СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 

ИТОГО: 1424226,3 1 736 378,8 1 836 483,9 105,8 

 
 

7.  Выводы: 
 

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

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

 
 

8. КСП предлагает: 
 

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

 
Председатель  КСП  
Тайшетского района                                                                        В.И.Чабанов 
    
         
 
 
                 
Подготовила: 

С.Ю.Зайцева 
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