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решение Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 № 108     «О бюджете 

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

 
 
 
от 28.05.2018 г.                                                                                            г. Тайшет 

 
 
 
 

      Утверждено  
 распоряжением 

И.О.председателя  КСП  
Тайшетского района 

№ 299- р  от  28.05.2018 г. 

 
 
 
 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района   на проект 

решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы  
Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» (далее - проект Решения)  подготовлено  в соответствии с требованиями    ст. 
157 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), Устава муниципального образования 
«Тайшетский район», Положения  «О Контрольно-счетной палате Тайшетского 
района»,  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, 
Положения  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  образовании «Тайшетский  
район», утверждённого решением Думы Тайшетского района от  24.12.2007 г. № 283 
(в редакции решения Думы Тайшетского района     № 92 от 25.07.2017 г.) (далее – 
Положение о бюджетном процессе), на основании распоряжения И.О. председателя 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проведение экспертизы проекта 
решения  Думы  Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы  
Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»  от  23.05.2018 г.  №294-р. 
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Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов»: 
 

- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 
правовым актам органов местного самоуправления «Тайшетский район» проекта 
решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы  
Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также 
документов и материалов, представляемых одновременно с ним в Думу Тайшетского 
района; 
- определение достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений, в 
измененные приложения №1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,22,23, а также в оценку 
ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
в 2018 году; 
- выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков Проекта 
решения (рисков принятия решения по использованию средств областного и местного 
бюджета, создающих условия для последующего неправомерного использования 
бюджетных средств, невыполнения (неполного выполнения) задач и функций, 
возложенных на органы  представительной и исполнительной власти Тайшетского 
района. 

 

Предмет экспертизы: 
 

Проект  решения  Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
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 2018-2020 годах;  
-прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов; 
- Сведения об исполнении бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» на 01.02.2018 г.; 
         -оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                           
«Тайшетский район» в 2018 году; 
          -  распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 
годов; 
         -  ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 годов; 
         - распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 
годов; 

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, 
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группам, подгруппамвидов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год 
на плановый период 2019 и 2020 годов; 
- распределение межбюджетных трансфертов,  передаваемыех  бюджету  
муниципального  образования «Тайшетский район» из бюджетов поселений на 
осуществление части  полномочий  по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов. 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 23 мая 2018 г. по  25мая  2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
          Ведущий инспектор КСП – Зайцева Светлана Юрьевна, Ведущий инспектор 
КСП – Галкин Олег Олегович. 
 
В КСП для подготовки Экспертного заключения на проект решения Думы  
Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района 
от 26.12.2017г. № 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили 23.05.2018 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». 
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», ст. ст. 30,46,56,63 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 решения 
Думы Тайшетского района №92 от 25.07.2017 г.). 

1. Общая характеристика  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2018 годна плановый период 2019 и 2020 годов 

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

- объема безвозмездных поступлений в соответствии с Постановлением 
правительства Иркутской области от 03.05.2018г. №328-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований 
Иркутской области»; 
- объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Положением о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 
года № 196-пп (ред. от 13.04.2018г.)(далее – Положение).  
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- объема межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в связи  с заключением 
соглашения между Думой Тайшетского района и Думой Половино-Черемховского 
муниципального образования,  о передаче осуществления части полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на уровень района; 
 - объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район»; 

-источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. 

Проектом Решения уточняются основные характеристики районного бюджета. 
Основные характеристики районного  бюджета на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов согласно проекту Решения Думы о внесении изменений 
представлены в таблице 1. 

                                                                                                                           (тыс. руб.) 
Основные параметры бюджета 2018 год 2019 год 2020 год 

Доходы, в том числе: 1 911 860,4 1 768 196,0 1 611 828,1 
Налоговые и неналоговые доходы 515 901,0 531 207,5 554 001,6 
Безвозмездные поступления 1 395 959,4 1 236 988,4 1 057 826,4 
Расходы, в том числе: 1 965 303,7 1 802 724,3 1 642 298,1 
условно утвержденные расходы - 14 143,5 29 223,6 
Дефицит (-), Профицит (+) - 53 443,4 - 34 528,3 - 30 470,0 

Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 10,4 6,5 5,5 

 
Проектом Решения предлагается  общий объём прогнозируемых доходов районного  
бюджета: 
             - на 2018 год  увеличить  на 17 267,1 тыс.рублей; 
             - на 2019 год  увеличить  на 47,1 тыс.рублей; 
             - на 2020 год  увеличить  на 47,1 тыс.рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

- 2018 год на сумму 17 267,1 тыс. рублей; 
             - 2019 год  на сумму47,1 тыс.рублей; 
             - 2020 год  на сумму 47,1 тыс.рублей. 

 Внесение изменений в доходную и расходную части районного бюджета не 
повлияют на изменение  дефицита, так проектом Решения размер дефицита 
предусмотрен: 
              - на 2018 год  в сумме53 443,4 тыс.рублей; 
- на 2019 год  в сумме 34 528,3 тыс.рублей; 
- на 2020 год  в сумме 30 470,0 тыс.рублей. 
 
 
 
В соответствии со статьей 1 Проекта  Решения предлагается: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»   на 2018 год: 

прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 911 860,4 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме1 395 959,4  тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 402 248,2 тыс. 
рублей; 

объём расходов в сумме 1 965 303,7 тыс. рублей; 
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размер дефицита в сумме  53 443,3 тыс. рублей, или 10,4%утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объема 
безвозмездных поступлений. С учетом снижения остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета размер дефицита составит 33 235,7 тыс. рублей или 6,4% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 
 В соответствии сп.3ст.92.1БК РФ предельное значение дефицита бюджета 
муниципального образования не должно превышать 10,0% утвержденного годового 
объема доходов бюджета муниципального образования без учета безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

При принятии бюджета с дефицитом определяются источники его финансирования. 
Существует несколько способов покрытия бюджетного дефицита на местном уровне. 
Бюджетным законодательством РФ предусмотрено использование муниципальным 
образованием для финансирования своего бюджетного дефицита только внутренних 
источников, средства от реализации которых поступают в валюте РФ. 

В составе источников внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
учитываются: 

- разница между средствами, поступившими от размещения муниципальных 
займов, осуществляемых путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального 
образования, указанных в валюте РФ, и средствами, направленными на их погашение; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием 
кредитами кредитных организаций в валюте РФ; 

- разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в 
валюте РФ бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы РФ; 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
течение соответствующего финансового года; 

- иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета. 
      Так приложением №13 к проекту Решения определены источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 год, а именно «Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств местного бюджета в течение соответствующего финансового года» в 
сумме 20 207,7 тыс.рублей. 

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета размер дефицита составит 33 235,7 тыс. рублей или 6,4% утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. 
            Основные характеристики проекта Решения на 2018 год в целом 
соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета (ст.33 
БК РФ).  

 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» на плановый период 2019  и 2020 годов: 

прогнозируемый общий объём доходов на 2019 год в сумме 1 768 196,0 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  1 236 988,4 тыс. рублей, из 
них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 235 707,2 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 611 828,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 057 826,4 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме  1 057 465,4 тыс. рублей. 
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  общий объём расходов на 2019 год в сумме 1 802 724,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме  1 642 298,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
29 223,6 тыс. рублей; 
 размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 34 528,3 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.»; 
В соответствии с п.5 ст. 184.1 в общем объеме расходов на плановый период 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 на 2019-
2020 годы. 
В соответствии с п.3ст.92.1 БК РФ предельное значение дефицита бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2020 годы не  
превышает10,0% утвержденного годового объема доходов бюджета муниципального 
образования без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений. 

Основные характеристики проекта Решения на 2019 -2020 годы в целом 
соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета (ст.33 
БК РФ). 

Предполагаемые изменения основных показателей бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» представлены в таблице  2. 

 

Основные 
параметры 

бюджета 

     2018 год      2019 год      2020 год 

Решение 
Думы 

№135  от 
24.04.2018
г, тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №135  

от 
24.04.2018г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонени
е, тыс. руб. 

Решение 
Думы №135  

от 
24.04.2018г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в 
том числе: 

1 894 593,3 1 911 860,4 +17267,1 1 768 148,8 1 768 196,0 +47,1 1 611 780,9 1 611 828,1 +47,1 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

515 901,0 515 901,0 - 531 207,5 531 207,5 - 554 001,6 554 001,6 - 

безвозмездные 
поступления 

1 378 692,3 1 395 959,4 +17267,1 1 236 941,3 1 236 988,4 +47,1 1 057 779,3 1 057 826,4 +47,1 

Расходы, в 
том числе: 

1 948 036,6 1 965 303,7 +17267,1 1 802 677,2 1 802 724,3 +47,1 1 642 250,9 1 642 298,1 
 

условно-
утвержденные 

- - 
 

14 143,5 14 143,5 - 29 223,6 29 223,6 
 

Дефицит -53 443,4 - 53 443,4 - -34 528,4 - 34 528,3 
 

-30 470,0 - 30 470,0 
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%дефицита к 
доходам без 
учета 
безвозмездных 
поступлений,  

10,4 10,4 - 6,5 6,5 - 5,5 5,5 - 

 
 

2. Анализ доходной части проекта Решения  

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета районана: 
             - 2018 год  увеличить  на 17 267,1 тыс.рублей, за счет безвозмездных 
поступлений утвердить в сумме 1 911 860,4 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2019года увеличить на 47,1 тыс.рублей,за счет 
безвозмездных поступлений и утвердить в сумме 1 768 196,0 тыс. рублей; 
          - на плановый период  2020 года увеличить на 47,1  тыс.рублей, за счет 
безвозмездных поступлений   и утвердить в сумме 1 611 828,1 тыс. рублей. 

Предлагаемые изменения  доходной части бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 3. 

 

Показатель 

 на 2018 год  на 2019 год  на 2020 год 

Решение 
Думы №135  

от 
24.04.2018г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №135  

от 
24.04.2018г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №135  

от 
24.04.2018г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

515901,0 515901,0 - 531207,5 531207,5 - 554001,6 554001,6 - 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

1378692,3 1395959,4 +17267,1 1236941,3 1236988,4 +47,1 1057779,3 1057826,4 +47,1 

Безвозмездн
ые 
поступлении 
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

1396142,1 1413409,2 +17267,1 1236941,3 1236988,4 + 47,1 1057779,3 1057826,4 + 47,1 

Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 
 

139570,7 139570,7 - - - - - - - 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

164484,1 181704,1 +17220,0 222501,9 222501,9 - 44250,6 44250,6 - 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

1080973,4 1080973,4 - 1013205,3 1013205,3 - 1013214,8 1013214,8 - 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

11113,9 11161,0 + 47,1 1234,1 1281,2 + 47,1 313,9 361,0 + 47,1 

Прочие 
безвозмездн
ые 
поступления 

2,5 2,5 - - - - - - - 

Возврат 
остатков 
субсидий, 
субвенций и 
иных МБТ, 
имеющих 

- 17452,4 - 17452,4 - - - - - - - 
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целевое 
назначение, 
прошлых лет 

Итого 
доходов 

1894593,3 1911860,4 17 267,1 1768148,9 1768196,0 + 47,1 1611781,0 1611828,1 + 47,1 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета проектом решения планируются на 
2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годы, без изменений от принятого 
бюджета. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.05.2018 г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 173 406,5 тыс. рублей или 33,6%. 

 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются на 

2018 год в объеме 1 395 959,4 тыс. рублей, что на 17 267,1 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2018 год, на плановый период  2019 года в объеме           
1 236 988,4 тыс. рублей, что на 47,1 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2019 
год, на плановый период 2020 года в объеме 1 057 826,4 тыс. рублей, что на 47,1 тыс. 
рублей больше принятого бюджета на 2020 год. 
Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, в соответствиис 
государственными программами и подпрограммами Иркутской области                     
(Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 446-пп. (ред. от 
13.04.2018г.), подпрограммы  «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы»), нормативными 
правовыми актами Иркутской области (Постановление правительства Иркутской 
области от 03.05.2018г. №328-пп «О внесении изменений в Положение о 
предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования 
и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области»), на 
основании данных главных администраторов доходов, доходы муниципального 
района изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 

 
 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 2018 год увеличены на 17 267,1 тыс. рублей, в том числе:  
- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности составит в сумме 11 
720,0 тыс. рублей; 

- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей 
планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской 
области составит в сумме 5 500,0 тыс. рублей. 

-межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования 
«Тайшетский район»в связи  с заключением соглашения между Думой Тайшетского 
района и Думой Половино-Черемховского муниципального образования,  о передаче 
осуществления части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на уровень района в сумме 47,1 тыс. рублей и составят 
11 161,0 тыс. рублей. 
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На плановый период 2019 годаи 2020 года  увеличены  межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджету муниципального образования «Тайшетский 
район», в связи  с заключением соглашения между Думой Тайшетского района и 
Думой Половино-Черемховского муниципального образования,  о передаче 
осуществления части полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля на уровень районана 47,1 тыс. рублей  ежегодно, 
межбюджетные трансферты в целом составят 1 281,2 тыс. рублей и 361,0 тыс. рублей 
соответственно. 

КСП отмечает, что в соответствии с Постановлением правительства Иркутской 
области от 01.12.2015г. №607 «Об утверждении положения о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области», в редакции от 
03.05.2018г. №328-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и 
расходовании субсидии из областного бюджета местным бюджетам на реализацию 
мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения 
бюджетов муниципальных образований Иркутской области». 

Вышеуказанное Положение (п.1) устанавливает цели и условия 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным 
бюджетамна реализацию мероприятий, направленных на улучшение 
показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных 
образований Иркутской области (далее - субсидии), критерии отбора 
муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидий, 
распределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области, 
а также порядок предоставления субсидий. 

КСП отмечает, чтопредоставление субсидий осуществляется на основании 
соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между министерством и 
органом местного самоуправления муниципального образования Иркутской области в 
соответствии с типовой формой, установленной министерством. 
Согласно представленных пояснений Финансового управления Администрации 
Тайшетского района "Конкретное использование данной субсидии будет определено 
при заключении соглашения с министерством Финансов Иркутской области" 
(информация Финансового управления администрации Тайшетского района от 
24.05.2018г. №380) на сумму 5 500,0 тыс.рублей. 

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы, 
являющейся приложением 4 к государственной программе Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 
годы, утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 
октября 2013 года № 446-пп,предусмотрено предоставление субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности. 
В соответствии п.16  Положения о предоставлении и расходовании субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
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подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, утвержденному постановлением 
Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп (ред. от 
13.04.2018г.), предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, содержащего информацию об уровне финансирования 
соответствующего мероприятия за счет средств местного бюджета, значения целевых 
показателей результативности предоставления субсидии, заключаемого между 
министерством и органом местного самоуправления муниципального образования 
Иркутской области в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством 
финансов Иркутской области. 
По запросу КСП от 23.05.2018г. №165-04-01/11 представлено Соглашение о 
предоставлении субсидии  от 03.05.2018г. №328 , на сумму 11 720,0 тыс.рублей. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.05.2018 г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 343 157,7 тыс. рублей или 24,9 %. 

 

3.  Анализ расходной части проекта Решения на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов 

Общий объем расходов бюджета на 2018 год предложен в объеме 
1 965 303,7тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных 
программ  Тайшетского района – 1 935 668,4 тыс. рублей, или 98,5%, непрограммные 
расходы – 29 635,3 тыс. рублей, или 1,5 %. 
Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступлениясубсидии 
из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований,иных межбюджетных трансфертов от 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и перераспределением 
отдельных бюджетных ассигнований по программным и непрограммным 
мероприятиям,проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части 
бюджета: 

2018 год в сумме 17 267,1тыс. рублей с утверждением в объёме 1 965 303,7 тыс. 
рублей; 

 2019 год в сумме 47,1 тыс. рублей с утверждением в объёме 1 788 580,8 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. рублей;  

2020 год в сумме 47,1 тыс. рублей с утверждением в объёме 1 613 074,5 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 223,6 тыс. рублей.  

Учитывая положения пункта 5 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, условно утвержденные 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». 
 

Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов представлено 
в таблице 4 
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    (тыс. руб.) 

Наименов
ание 

муниципа
льной 

программ
ы 

муниципа
льного 

образован
ия 

«Тайшетс
кий 

район» 

2018 год 2019 год 2020 год 

Решение 
Думы 

№135 от 
24.04.2018

г 

Проект 
Решения 

Изменени
я 

Решение 
Думы №135 

от 
24.04.2018г 

Проект 
Решения 

Изменен
ия 

Решение 
Думы №135 

от 
24.04.2018г 

Проект 
Решения 

Измене
ния 

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

5 475,0 5 475,0 0,0 2 652,0 2 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Развитие 
сельского 
хозяйства и 
регулирование 
рынков 
сельскохозяйст
венной 
продукции, 
сырья и 
продовольстви
я на 2014-2017 
годы и на 
период до 2020 
года» 

82,6 82,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Модернизаци
я объектов 
коммунальной 
инфраструктур
ы 
муниципально
го образования 
«Тайшетский 
район» на 
2018-2020 
годы 

2 000,0 13 720,0 +11 720,0 180,0 180,0 0,0 110,0 110,0 0,0 

 «Управление 
муниципальны
ми финансами 
в 
муниципально
м образовании 
«Тайшетский 
район" на 
2014-2019 
годы» 

123 870,6 123 870,6 0,0 96 150,2 96 150,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Стимулирова
ние 
экономической 
активности» на 
2014-2018 
годы 

109,5 109,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Развитие 
муниципально
й системы 
образования» 
на 2015-2020 
годы 

1 444 342,3 1 445810,7 +1 468,4 1 354 114,7 1 354 114,7 0,0 1 185 160,1 1 185 160,1 0,0 
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«Развитие 
культуры» на 
2015-2020 
годы 

165 446,2 165120,8 - 325,4 140 263,2 140 263,2 0,0 133 683,3 133 683,3 0,0 

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

87 217,0 87 217,0 0,0 86 323,0 86 323,0 0,0 87 310,9 87 310,9 0,0 

«Муниципальн
ое управление» 
на 2015-2020 
годы 

68 246,1 68 246,1 0,0 60 092,7 60 092,7 0,0 60 153,1 60 153,1 0,0 

«Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальны
м имуществом 
муниципально
го образования 
«Тайшетский 
район» на 
2016-2020 
годы 

16 931,7 25 776,1 + 8 844,4 18 050,6 18 050,6 0,0 17 243,8 17 243,8 0,0 

«Безопасность 
дорожного 
движения" на 
2017-2020 
годы 

200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 200,0 200,0 0,0 

«Профилактик
а 
правонарушен
ий, 
обеспечение 
общественной 
безопасности и 
правопорядка 
на территории 
муниципально
го образования 
«Тайшетский 
район» на 
2018-2020 
годы 

40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 40,0 40,0 0,0 

Итого по 
муниципальн
ым 
программам 

1 913 961,0 1935668,4 +21707,4 1 758 066,4 1 758 066,4 0,0 1 483 901,2 1 483 901,2 0,0 

Непрограммны
е направления 
деятельности 

34 075,6 29635,3 - 4 440,3 30 467,3 30 514,4 + 47,1 129 126,2 129 173,3 + 47,1 

ИТОГО 1 948 036,6 1 965303,7 +17 267,1 1 788 533,7 1788 580,8 + 47,1 1 613 027,4 1 613 074,5 + 47,1 
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Согласно данным представленным в таблице основные изменения 
расходовпредлагаются по следующим муниципальным программам: 

        1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы», утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018  года  №162   на 
2018 год  увеличен на 11 720,0 тыс. рублей. 
В соответствии приложения 1 к Положению о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп 
(ред. от 13.04.2018г. №274)(далее – Положение),муниципальному образованию 
«Тайшетский район» на приобретение блочно – модульных котельных, котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования на объекты социальной сферы 
предусмотрено 11 720,0 тыс.рублей. 

В рамках муниципальной программы планируется увеличить расходы за счет 
средств областного бюджета в 2018 году, на реализацию следующих мероприятий: 

- «Приобретение и монтаж автоматических угольных котлов «Прометей 
Автомат» в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным 
организациям»  на 2 930,0 тыс. рублей, на объекты предусмотренные программой, в 
следующие учреждения: МКОУ Рождественская ООШ , МКДОУ Рождественский 
детский сад, МКДОУ Разгонский детский сад,  МКОУ Староакульшетская  ООШ,  
МКОУ СОШ № 1 г.Тайшет,  МКОУ Березовская СОШ,  МКДОУ Березовский 
детский сад,    МКОУ Бирюсинская СОШ.  

- «Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных на основе 
твердотопливных котлов «Прометей Автомат» в муниципальные котельные, 
оказывающие услуги образовательным организациям» на 8 790,0тыс. рублей в 
следующие учреждения: МКОУ Шиткинская СОШ (структурное подразделение 
Нижнезаимская ООШ), МКУ ДО «Детская музыкальная школа №1 г.Тайшет), МКОУ 
Зареченская  СОШ. 

КСП отмечает, что согласно приложению №2 к Соглашению о 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район" 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий  по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности" от 
03.02.2018 г. №328 (далее Соглашение), перечень объектов капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия из областного бюджета: 

1.Котельная МКОУ СОШ №1 им.Николая Островского г.Тайшета; 
2.Котельная МБУДО "Центр дополнительного образования "Радуга" 

г.Тайшета; 
3.Котельная МКОУ СОШ №23; 
4.Котельная МКОУ СОШ №1 г.Тайшета; 
5.Котельная МКДОУ детский  сад присмотра и оздоровления №15 г.Тайшета. 
КСП отмечает несоответствие мероприятий Муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 

http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/39-mkou-rozhdestvenskaya-sosh
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/68-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-tajshetskogo-rajona/420-mkdou-rozhdestvenskij-detskij-sad
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/68-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-tajshetskogo-rajona/419-mkdou-razgonskij-detskij-sad
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/44-mkou-shelekhovskaya-sosh
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/8-mkou-sosh-1-g-tajshet
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/23-mkou-berezovskaya-sosh
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/68-doshkolnye-obrazovatelnye-uchrezhdeniya-tajshetskogo-rajona/424-mkdou-shelaevskij-detskij-sad
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/24-mkou-biryusinskaya-sosh
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/46-mkou-shitkinskaya-sosh
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/46-mkou-shitkinskaya-sosh
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образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы»приложению №2 
кСоглашению, а именно не предусматривает мероприятия по  "Повышению 
эффективности предоставления коммунальных услуг муниципальным 
образовательным организациям" следующим учреждениям: 

1.Котельная МБУДО "Центр дополнительного образования "Радуга" 
г.Тайшета; 

2.Котельная МКОУ СОШ №23; 
3.Котельная МКДОУ детский  сад присмотра и оздоровления №15 г.Тайшета. 
2.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(в ред. от  23.03.2018 
г. № 152),увеличен на  1 468,4 тыс. рублей, в том числе на 2018г.  на сумму 1 468,4 
тыс. рублей, за счет средств районного бюджета. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения  планируются 
изменения  в следующие подпрограммы: 

          -  Расходы на подпрограмму«Развитие системы дошкольного 
образования»уменьшить на сумму1 156,7 тыс. рублей по основному 
мероприятию«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования». 

- Расходы  на  подпрограмму «Развитие системы общего образования» в 2018 
году планируется уменьшитьна сумму 958,8 тыс. рублей на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 

- Расходы  на  подпрограмму «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений Тайшетского района»    планируется 
увеличить  в 2018 году за счет средств районного бюджета на сумму 3 583,9 тыс. 
рублей,  в том числе: 

«Огораживание МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет» на 19,3 тыс. рублей;  
«Огораживание МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск» на 64,6 

тыс. рублей: 
КСП отмечает, в 2017 году в рамках реализации проектов «Народных 

инициатив» были заключены муниципальные контракты на огораживание МКОУ 
СОШ № 85 г. Тайшет на сумму 1 708 398, 27 рублей и на огораживание МКОУ 
Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск, на сумму 2 176 691, 21 рублей. Оба 
муниципальных контракта были заключены с Подрядчиком ООО «Тайшетское РСУ» 
(директор Садовников П.Г.). 

По условиям муниципальных контрактов срок окончания работ до 30 ноября 
2017 года. 

Подрядчику не однократно направлялись претензии о намеренном затягивании 
выполнения работ. К указанному сроку работы подрядчиком были окончены не в 
полном объёме. В связи с наступившими отрицательными температурами подрядчик 
не смог выполнить работы по окрашиванию ограждений. 

На 1 января 2018 г. подрядчику оплачены выполненные работы по 
огораживанию МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет в сумме 1 683 100, 34 рублей и по 
огораживанию МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск, в сумме 2 091 859, 07 
рублей. 
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Стоимость не выполненных и не оплаченных работ составила: по 
огораживанию МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет в сумме 25 297,93 рублей и по 
огораживанию МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск, в сумме 84 832,14 
рублей. 

В соответствии с п. 8.3 вышеуказанных муниципальных контрактов:В 
случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 
Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).  Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства предусмотренного 
контрактом. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик обязан 
уплатить штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. 
№ 1063, составляет 10% от цены Контракта: 

- по огораживанию  МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет сумма штрафа составляет 
190 882, 50 рублей; 

- по огораживание МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск сумма 
штрафа составляет 23 337, 70 рублей. 

КСП отмечает: 
Денежные средства на оплату вышеуказанных муниципальных контрактов в 

2017 году были запланированы и доведены  рамках реализации проектов «Народных 
инициатив» в полном объеме, в том числе за счет средств областного бюджета.В 
связи с ненадлежащим исполнением муниципальных контрактов по вине Подрядчика 
часть средств областного бюджета были использованы не в полном объеме и 
повлекли за собой неэффективное использование средств областного бюджета 
выделенных на реализацию проектов «Народных инициатив». 

 
Учитывая изложенное, и руководствуясь действующим законодательством 

(Федеральным законом № 44-ФЗ, Гражданским кодексом РФ), а также условиями 
муниципальных контрактов, КСП отмечает, что оплата по муниципальным 
контрактам на огораживание МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет и на огораживание МКОУ 
Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинскза счет средств районного бюджета  может 
привести к неэффективному расходованию  бюджетных средств. 

На сегодняшний день акты выполненных работ в КСП на проверку не 
представлены, соответственно нет оснований полагать о качественном и 
своевременном исполнении условий муниципальных контрактов. 

Пеня за просрочку исполнения обязательств по государственному 
(муниципальному) контракту подлежит начислению до момента прекращения 
договора в результате одностороннего отказа заказчика от его исполнения. 
Одновременно за факт неисполнения государственного (муниципального) контракта, 
послужившего основанием для одностороннего отказа от договора, может быть 
взыскан штраф в виде фиксированной суммы. 

КСП считает необходимым рекомендовать КУМИ района расторгнуть 
вышеуказанные муниципальные контракты в связи с ненадлежащим и не 
своевременным исполнением и обратиться в арбитражный суд с требованием о 
взыскании неустойки и штрафа. 
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Мероприятие: «Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 120 воспитанников, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» на 3 500,0 
тыс. рублей (разработка ПСД для строительства).  

Кроме того,  в основном мероприятии «Строительство образовательной 
организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,  г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б»  
мероприятие «Разработка рабочейдокументации» предлагается в новой 
редакции:«Корректировка проектнойдокументации» для строительства  данного 
объекта. 

КСП отмечает, что муниципальная программа «Развитие муниципальной 
системы образования» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением 
администрации Тайшетского района от 24.12.2014  года   № 3239 (в ред. от  
23.03.2018 г. № 152),размещенная на официальном сайте администрации 
Тайшетского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://taishetcom.do.am), в разделе «Муниципальные программы», а 
именноПодпрограмма 6: «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района» на  2016-2020  годыне содержит 
мероприятие, направленное на увеличение  количества зданий  образовательных 
организаций, в частности «Строительство дошкольного образовательного 
учреждения на 120 воспитанников, расположенного по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7». 

В соответствии с представленными пояснениями от КУМИ района, по данному 
вопросу планируется разработка проектно-сметной документации на строительство 
образовательного учреждения на 120 воспитанников. 

Стоимость проведения работ по изготовлению проектно сметной 
документации определена на основании метода сопоставимых рыночных цен (анализ 
рынка) взятых у четырёх поставщиков в размере 3500,00 тыс.руб.. 

Согласно пояснению КУМИ районапроектная документация по объекту 
«Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район,  г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б»"не 
соответствует строительным нормам и правилам для проектирования школьных 
учреждений на текущий период, и стоимость работ имеет признаки 
занижения".Вместе с тем по заявлению МУ "Управление строительства, архитектуры 
и инвестиционной политики администрации Тайшетского района" от 11.10.2016г 
№338/14 на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
выдано положительное заключение №Дс-2319-2319/10.16 о достоверности 
определения сметной стоимости. 

КСП отмечает, что документ, подтверждающий занижение цены контракта 
отсутствует. 

При этом мероприятие «Корректировка проектной документации» в 
муниципальной программе  муниципального образования  «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годыотсутствует. 

3.Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-
2020 годы, утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 
19.12.2014  года   № 3158 (в ред. от  13.02.2018 г. № 90),на2018 годуменьшен, на 
сумму  4 013,1 тыс.рублей. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
снижение расходов  следующих подпрограмм в 2018 году: 

http://taishetcom.do.am/
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- подпрограммы«Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры»на 4013,1 тыс. рублей в разрезе следующих 
основных мероприятий: 

     1. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, МКУ 
ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ»на109,7 тыс. рублей, с 
перераспределением на муниципальную программу «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016-2020 годы». 

     2. «Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска»  на3 
892,5 тыс. рублей, в том числе: 

- на 3 687,6 тыс. рублей с перераспределением на подпрограмму «Развитие и 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры и спорта Тайшетского района» на 2018-2020 годы 
муниципальной программы; 

- на 204,9 тыс. рублей с перераспределением на муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы». 

 
      3. «Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная система 
Тайшетского района» на  10,9 тыс. рублей с перераспределением на муниципальную 
программу «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы». 

Планируется уменьшить расходы в 2019 году на реализацию основного 
мероприятия «Обеспечение деятельности образовательных учреждений 
дополнительного образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. 
Тайшета, МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО 
ЮДМШ»подпрограммы«Создание условий для эффективного использования 
средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных учреждений культуры»для перераспределения на 
подпрограмму «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского 
района» в сумме 8 000,0 тыс. рублей. 
В связи с внесением изменений в муниципальную программу «Развитие культуры» на 
2015-2020 годы планируется увеличить расходы на подпрограмму«Развитие и 
укрепление материально-технической базы учреждений культуры и дополнительного 
образования сферы культуры и спорта Тайшетского района» на 2018 год, в сумме 3 
687,6 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей, в разрезе следующих 
основных мероприятий: 

«Капитальный ремонт здания лыжной базы, расположенного по адресу г. 
Тайшет, ул. Северная, 1А»,  на 2018 год в сумме 2 687,6 тыс. рублей; 

В подтверждение предоставлены локальные сметные расчеты. 
«Огораживание лыжной базы, расположенной по адресу г. Тайшет, ул. 

Северная, 1А», на 2018 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 
Локальный сметный расчет не представлен. 
«Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, расположенного по 

адресу г. Тайшет, м-онМясникова, 8А», на 2019 год в сумме 8 000,0 тыс. рублей. 
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В подтверждение расходов наРеконструкция здания МКУ ДО ДМШ № 1 г. 
ТайшетаКУМИ района предоставлены локальные сметные расчеты на 4498,282 
тыс.руб. 

КУМИ района,так же отмечено что прохождение государственной экспертизы 
не требуется. 

КСП отмечает, в соответствии с ч. 2 ст. 8.3ГрК РФ сметная стоимость 
строительства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных 
(складочных) капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 
составляет более 50 процентов, подлежит обязательной проверке на предмет 
достоверности ее определения. Порядок проведения такой проверки определен 
Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 427. Указанный документ 
предусматривает, что проверка достоверности сметной стоимости должна 
осуществляться как при строительстве и реконструкции объекта, так и при 
проведении капитального ремонта.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 25.02.99 N 39-ФЗ 
"Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений" сметная стоимость инвестиционных проектов, 
финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, подлежит проверке на предмет достоверности использования 
направляемых на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов 
впорядке, установленном соответственно нормативными правовыми актами 
Правительства РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, 
муниципальными правовыми актами. 

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 -2020  годы,  утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 09.12.2015 года № 1293 (в ред. от 22.05.2018 г. 
№270), на 2018 г. планируется увеличить на сумму8 844,4 тыс. рублей. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
изменения  в следующие подпрограммы: 

      - на реализацию подпрограммы «Совершенствование системы учета и 
содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
«Тайшетский район» на 4130,4 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 
 «Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий» на 
1 000,0 тыс. рублей (для проведения ремонта здания г.Тайшет, ул.Октябрьская, 
86) – в подтверждение представлен локальный сметный расчет; 
 «Создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для 
решения вопросов местного значения» на 2 000,0 тыс. рублей (по разделу 0500 
«Жилищно – коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
(формирование уставного капитала МУП): 

В соответствии с представленными пояснениями от КУМИ района, по данному 
вопросу установлено следующее: 

В связи с тем, что объекты коммунальной инфраструктуры расположены на 
территориях учреждений социальной сферы и обеспечивают тепловой энергией и 
горячим водоснабжением непосредственно учреждения социальной сферы, возникла 
необходимость создания муниципального предприятия по эксплуатации систем 
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коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район". 

Расходы в сумме 2000,0 тыс. рублей необходимы для формирования уставного 
фонда предприятия, который будет использован для подготовки объектов 
коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2018-2019 годов. 

КСП отмечает: 
В соответствии с Положением о муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования «Тайшетский район» утвержденное решением Думы 
Тайшетского района № 132 от 24 апреля 2018 года (Далее Положение о МУП) 
предусмотрено: 

Статья 2. Порядок создания и регистрации муниципального предприятия 
п. 1 Муниципальное предприятие в муниципальном образовании "Тайшетский 

район" может быть создано в случае: 
необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; 
необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных 

задач (в том числе реализации определенных товаров и услуг по минимальным 
ценам); 

необходимости производства отдельных видов продукции, изъятой из оборота 
или ограниченно оборотоспособной. 

КСП отмечает, что не представлено надлежащее обоснование создания МУП в 
соответствии с Положением о МУП. 

П. 3  ст.2 Положения о МУП предусмотрено: Решение о создании 
муниципального предприятия принимается мэром Тайшетского района (далее — мэр 
района) в форме постановления администрации Тайшетского района (далее - 
администрация района). 

Муниципальное предприятие создается по инициативе отраслевого 
(функционального) органа администрации района. 

Отраслевой (функциональный) орган администрации района представляет на 
имя мэра района: 

1) письменное предложение о необходимости создания муниципального 
предприятия с определением целей деятельности муниципального предприятия, 
согласованное с первым заместителем мэра района; 

2) проект устава муниципального предприятия. 
КСП отмечает, что проект Устава МУП не представлен. 

П. 4 ст.2 Положения о МУП предусмотрено: Мэр района рассматривает 
поступившее письменное предложение о создании муниципального предприятия с 
участием заинтересованных структурных подразделений администрации района в 
течение 30 календарных дней и при наличии необходимости создания 
муниципального предприятия дает соответствующее письменное поручение 
Уполномоченному органу с установлением срока подготовки проекта постановления 
администрации района о создании муниципального предприятия. 

П. 5 ст.2 Положения о МУП предусмотрено: В постановлении администрации 
района о создании муниципального предприятия в обязательном порядке 
должны быть определены цель и предмет его деятельности, а также величина и 
способ внесения вклада в уставный фонд муниципального предприятия, 
перечень муниципального имущества, закрепляемого за муниципальным 
предприятием на праве хозяйственного ведения(оперативного управления). 

КСП отмечает: 
В нарушение ст. 2 Положения о муниципальных унитарных предприятиях 

муниципального образования «Тайшетский район» утвержденное решением Думы 
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Тайшетского района № 132 от 24 апреля 2018 года не представлено надлежащее 
обоснование создания МУП, не представлен проект Устава МУП, а также отсутствует 
постановление администрации Тайшетского района о создании МУП. 

Кроме того необходимо отметить следующее: 
На территории Тайшетского района неоднократно создавались МУП 

занимающиеся коммунальными вопросами, в том числе: 
-  МУП «Бирюсинское коммунальное хозяйство» - находится в стадии 

ликвидации на основании Постановления администрации Тайшетского района от 
10.06.2011 г. № 1130, т.е. уже 7 (семь) лет. До настоящего времени не ликвидировано; 

- МУП «Бирюсинское ТВК» находится в стадии банкротства (Определением 
Арбитражного суда Иркутской области от 23.11.2015 года в отношении МУП «БТВК» 
введено конкурсное производство); 

- МУП «Коммунальное хозяйство Тайшетского района» деятельность 
официально прекращена 15.03.2017 года (Исключено из ЕГРЮЛ). 

Исходя из анализа ранее создаваемых МУП для решения вопросов по тепло-
водоснабжению можно сделать вывод о неэффективности создаваемых МУПов, на 
базе которых были созданы общества с ограниченной ответственностью (ООО), 
которые и функционируют в настоящее время.  

Не проведен анализ целесообразности создания МУП для решения указанных 
вопросов.  

В соответствии с ч. 1. ст. 41.1, Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) "О водоснабжении и водоотведении":Передача прав владения и (или) 
пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется по договорам аренды таких систем и (или) объектов, которые 
заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 
антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 
учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей, или по 
концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 9 настоящего Федерального 
закона. 

КСП отмечает,  что экономически целесообразно передать объекты 
теплоснабжения по концессионным соглашениям, либо по договорам аренды в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
водоснабжении и водоотведении". 

  
«Создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения» на 1 130,4 тыс. рублей (расходы на содержание 
муниципального бюджетного учреждения): 

КСП отмечает: 
Муниципальное учреждение "Проектно-сметное бюро Тайшетского района" 

создано в соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 29 
июля 2003 года № 497 "О создании муниципального учреждения "Проектно-сметное 
бюро", зарегистрировано 8 августа 2003 г. (ОГРН 1033801943229, ИНН 3815008060), 
то есть практически данное учреждение существует уже 15 лет. 

За последние 5 лет ни одна проектно-сметная документация для решения 
вопросов местного значения данным учреждением не изготавливалась. 

Постановлением администрации Тайшетского района от 16 мая 2018 года № 
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250 изменен тип муниципального учреждения "Проектно-сметное бюро" - на тип 
бюджетное учреждение. 

Расходы в сумме 1130,44 тыс. руб. необходимые для субсидирования 
муниципального бюджетного учреждения, складываются из расходов на содержание 
штатных единиц: руководителя, главного бухгалтера, 2-х специалистов 
(постановление администрации района № 256 от 16.05.2018 г., предусматривающее 
систему оплаты труда в учреждениях, подведомственных Комитету. 

Согласно статье 51 Федерального закона № 131-ФЗ муниципальные 
образования могут создавать муниципальные учреждения для осуществления 
полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя, определяют цели, условия и порядок деятельности муниципальных 
учреждений, утверждают их уставы, назначают на должность и освобождают от 
должности руководителей данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты 
об их деятельности в порядке, предусмотренном уставом муниципального 
образования. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных бюджетных учреждений и 
обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом (ст. 
123.22 ГК РФ). 

В адрес И/О мэра Тайшетского района в 2017 году Тайшетской межрайонной 
прокуратурой было внесено Представление об устранении нарушений 
законодательства о местном самоуправлении, где были отражены следующие 
нарушения: 

Согласно статье 7 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» одними из основных направлений деятельности 
государственных органов по повышению эффективности противодействия коррупции 
являются совершенствование системы и структуры государственных органов, 
совершенствование порядка использования муниципального имущества и 
муниципальных ресурсов. 

Администрация Тайшетского района является учредителем подведомственных 
учреждений созданных для решения вопросов местного значения. 

При этом из анализа деятельности Муниципального учреждения «Проектно-
сметное бюро» администрации Тайшетского района (далее – Учреждение) 
установлено, что данное учреждение осуществляет деятельность в сфере оказания 
платных услуг юридическим и физическим лицам в области архитектуры, 
инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, 
доходы от оказания платных услуг составляют основу финансового содержания 
учреждения, в том числе размера заработной платы директора учреждения, его 
заместителя. Однако экономическая деятельность учреждения не отражена в 
официальных финансовых документах, финансирование учреждения из бюджета 
района не осуществляется, муниципальное имущество не передано, экземпляр 
трудового договора с директором Учреждения, а также Устав Учреждения в 
администрации Тайшетского района отсутствует, решением вопросов местного 
значения Учреждение фактически не занимается. 

Деятельность Учреждения администрацией Тайшетского района не 
контролировалась, фактически учредитель самоустранился от подведомственного ему 
Учреждения, которое в нарушение федерального законодательства (о 
противодействии коррупции, о закупках, о государственных и муниципальных 
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услугах) осуществляло от имени администрации Тайшетского района коммерческую 
деятельность, при этом оценить финансовое состояние Учреждения, наличие 
задолженности перед кредиторами не представляется возможным, в связи с 
отсутствием финансовой отчетности.  

 
КСП отмечает: 
Исходя из анализа деятельности администрации Тайшетского района по 

разработке и утверждения проектно-сметной документации, проведению экспертизы 
на ПСД, КСП отмечает, что данные работы проводятся специализированными 
организациями на основе конкурентных способов в соответствии с Федеральным 
законом № 44 –ФЗ.  

КСП считает, нецелесообразным изменение типа муниципального учреждения 
"Проектно-сметное бюро" - на тип бюджетное учреждение и дальнейшее 
функционирование данного учреждения по причине его не эффективности. 

КСП отмечает о  необходимости принятия мер по ликвидации данного 
учреждения. 
КСП отмечает, в соответствии с  Представлением Счетной палаты РФ от 09.12.2016 
N ПР 09-345/09-03. 

"В заключение рассмотрения вопроса об определении сметной стоимости 
строительных работ следует отметить, что с 1 июля 2017 годаподготовку проектной 
документации (включая сметную документацию)может осуществлять только 
член соответствующей СРО. Застройщик (заказчик), не являющийся членом СРО, с 
указанной даты не вправе подготавливать сметную документацию самостоятельно, 
даже при наличии в штате соответствующих специалистов. Данное правило 
применимо также для случаев, когда подготовка сметной документации 
осуществляется для выполнения работ по капитальному ремонту. Это связано с тем, 
что с 1 июля 2017 года внесены соответствующие изменения в ч. 5 ст. 48ГрК РФ, 
предусматривающие, что застройщик вправе выполнять подготовку проектной 
документации (в том числе разрабатывать сметную документацию) самостоятельно 
при условии, что он является членом СРО в области архитектурно-строительного 
проектирования". 

 
- на реализацию подпрограммы «Исполнение полномочий в области жилищных 
отношений" по основному мероприятию «Приобретение жилых помещений для 
молодых специалистов» на 450,0 тыс. рублей (приобретение жилого помещения 
с.Нижняя Заимка). 
      - на реализацию подпрограммы «Исполнение полномочий в области земельных 
отношений» по основному мероприятию «Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков» на 145,2 тыс. рублей (г.Тайшетул,Октябрьская, 
93А (Автостанция), г.Тайшет, ул.Октябрьская,86, участок под автомобильной 
дорогой от М-53 до учебно-спортивной базы «Олимп»); 

- на реализацию подпрограммы«Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы» по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» на 4 118,8 тыс. 
рублей (дополнительная потребность по ФОТ). 

КСП отмечает, что в соответствии с муниципальной программой «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
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образования «Тайшетский район» на 2016 -2020  годы,  утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 года № 1293 (в 
ред. от 22.05.2018 г. №270),основные мероприятияподпрограммы 
«Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район»: 
«Создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значенияна 2 000,0 тыс. рублей; 
«Создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения»на 1 130,4тыс. рублейотсутствуют. 

 
Также, КСП отмечает, что объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы  муниципального образования  «Тайшетский район» 
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
вТайшетском районе на 2018 - 2020  годы»,  утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 26.04.2018 года № 216, на 2018 г. решением 
Думы Тайшетского района от 24.04.2018г. №135,  на реализацию мероприятий 
программы ассигнования утверждены в непрограммныхрасходахпо разделу 0400 
«Национальная экономика», подразделу 0406 «Водное хозяйство» 
(Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в с.Талая Тайшетского района), в 
сумме 198,0 тыс.рублей, не  перемещен в программные мероприятия. 
Требуются дополнительные пояснения. 

 
Непрограммные направления деятельности 

 
        Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
следующие изменения:   

В проекте решения бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
направлений деятельности уменьшены в 2018 году на сумму 4 487,3  тыс. рублей и 
увеличены в 2018 - 2020 году на сумму по 47,1 тыс. рублей, ежегодно. 

В 2018 году уменьшены ассигнования на сумму 4 487,3  тыс. рублей,на 
мероприятия, осуществляемые Управлением  строительства, архитектуры и 
инвестиционной политики, в связи с их перемещением на муниципальную программу 
муниципального образования «Тайшетский район» «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016-2020 годы.  

Непрограммные расходы в 2018-2020 годах в части обеспечения деятельности 
КСП Тайшетского района ежегодно по 47,1 тыс. рублей в соответствии с 
заключенными соглашениями о передаче осуществления полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю (Половино-Черемховское муниципальное 
образование). 

 
Сравнительный анализ вносимых изменений расходов бюджета на 2018 год  по 

разделам  (подразделам) представлен  в таблице 5: 

(тыс. руб.) 

Наименование разделов  
Решение Думы 

№135 от 24.04.2018г 
Проект Решения 

Изменения 

(+; -) 
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1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 

(0100) 
118 875,2 125 171,5 + 6 296,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

(0300) 

7 786,0 7 786,0 - 

Национальная экономика (0400) 13 201,5 8 859,5 - 4 342,0 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство (0500) 
4 230,2 18 400,2 + 14 170,0 

Образование (0700) 1 520 253,2 1 521 407,1 + 1 153,9 

Культура , кинематография (0800) 60 894,6 60 883,7 - 10,9 

Социальная политика (1000) 123 088,9 123 088,9 - 

Физическая культура и спорт 

(1100) 
226,4 226,4 - 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга (1300) 
36,7 36,7 - 

Межбюджетные трансферты 

(1400) 
99 443,7 99 443,7 - 

Всего расходов 1 948 036,6 1 965 303,7 + 17 267,1 

 

         Анализ изменения районного бюджета по разделам бюджетной классификации 
расходов показал, что увеличение предлагается по следующим разделам: 
- разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» - на 6 296,3 тыс.рублей (наибольшее 
увеличение по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» в сумме 
6 249,2 тыс.рублей); 
- разделу 0500 «Жилищно – коммунальное хозяйство» - на 14 170,0 тыс.рублей 
(наибольшее увеличение по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» в сумме 
13 720,0 тыс.рублей, в том числе, за счет средств областного бюджета 11 720,0 
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 2000,0 тыс.рублей); 
    - разделу 0700 «Образование» - на 1 153,9 тыс.рублей. 
           Снижение предлагается по следующим разделам: 
    - разделу 0400 «Национальная экономика» - на 4 342,0 тыс.рублей (по подразделу 
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»); 
    - разделу 08 «Культура, кинематография» - на 10,9 тыс.рублей. 

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.05.2018 г., исполнение по расходам 
составило 532 347,5 тыс. рублей или 27,3%. 

 
 

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

за 2018 год 
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Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году, представляет аналитический документ по составлению общего 
представления о расходных обязательствах. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 
году осуществляется в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
26.12.2017 года №108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Думы от 
24.04.2018г. №135), утвержденной начальником финансового управления 
администрации Тайшетского района сводной бюджетной росписью расходов и 
источников финансирования дефицита районного бюджета на 2018 год, 
федеральными, областными нормативными правовыми актами и нормативно 
правовыми актами администрации Тайшетского района, регламентирующими 
организацию исполнения бюджета. 
Оценка ожидаемого исполнения бюджетамуниципального образования «Тайшетский 
район»  произведена на основе решения Думы Тайшетского района от 26.12.2017 года 
№ 108 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Думы от 24.04.2018г. 
№135) и с учетом фактического исполнения бюджета  по состоянию на 
01.05.2018года. 

    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 2018 год оценивается в 1 911 860,4 тыс. рублей 
или на 100,9% к плану в сумме 1 894 593,2 тыс.рублей. Ожидаемое исполнение 
расходной части бюджета  составит 1 965 303,7 тыс. рублей или на 100,9 % к плану в 
сумме 1 948 036,6 тыс. рублей,  с дефицитом бюджета  в размере  53 443,3тыс. рублей. 

 
6.  Выводы: 

 
 1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы  Тайшетского района  от 26.12.2017 г. № 108 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 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.КСП отмечает несоответствие мероприятий Муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы»приложению №2 к 
Соглашению. 

3.Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы 
образования» на 2015-2020 годы, утвержденная Постановлением администрации 
Тайшетского района от 24.12.2014  года   № 3239 (в ред. от  23.03.2018 г. № 152), не 
содержит основное мероприятие, направленное на увеличение  количества зданий  
образовательных организаций, в частности «Строительство дошкольного 
образовательного учреждения на 120 воспитанников, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7». 

4. КСП считает нецелесообразным изменение типа муниципального 
учреждения "Проектно-сметное бюро" - на тип бюджетное учреждение и дальнейшее 

http://economy-ru.info/info/2588
http://economy-ru.info/info/38386
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функционирование данного учреждения по причине его не эффективности и о  
необходимости принятия мер по ликвидации данного учреждения. 
В соответствии с  Представлением Счетной палаты РФ от 09.12.2016 N ПР 09-345/09-
03с 1 июля 2017 годаподготовку проектной документации (включая сметную 
документацию)может осуществлять только член соответствующей СРО. 
Застройщик (заказчик), не являющийся членом СРО, с указанной даты не вправе 
подготавливать сметную документацию самостоятельно, даже при наличии в штате 
соответствующих специалистов. Данное правило применимо также для случаев, когда 
подготовка сметной документации осуществляется для выполнения работ по 
капитальному ремонту. Это связано с тем, что с 1 июля 2017 года внесены 
соответствующие изменения в ч. 5 ст. 48ГрК РФ, предусматривающие, что 
застройщик вправе выполнять подготовку проектной документации (в том числе 
разрабатывать сметную документацию) самостоятельно при условии, что он является 
членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования". 

5.В нарушение ст. 2 Положения о муниципальных унитарных предприятиях 
муниципального образования «Тайшетский район» утвержденное решением Думы 
Тайшетского района № 132 от 24 апреля 2018 года не представлено надлежащее 
обоснование создания МУП, не представлен проект Устава МУП, а также отсутствует 
постановление администрации Тайшетского района о создании МУП. 

В соответствии с ч. 1. ст. 41.1, Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) "О водоснабжении и водоотведении":Передача прав владения и (или) 
пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, 
осуществляется по договорам аренды таких систем и (или) объектов, которые 
заключаются в соответствии с требованиями гражданского законодательства, 
антимонопольного законодательства Российской Федерации и принятых в 
соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации с 
учетом установленных настоящим Федеральным законом особенностей, или по 
концессионным соглашениям, заключенным в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о концессионных соглашениях, за 
исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 9 настоящего Федерального 
закона. 

КСП отмечает, что экономически целесообразно передать объекты 
теплоснабжения по концессионным соглашениям, либо по договорам аренды в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О 
водоснабжении и водоотведении". 

КСП отмечает, о нецелесообразности создания МУП для решения вопросов по 
тепло-водоснабжению, исходя из анализа ранее существовавших МУПов, 
осуществляющих деятельность в сфере коммунального хозяйства. 

6.В подтверждение расходов на Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ № 1 г. 
Тайшета КУМИ района предоставлены локальные сметные расчеты на 4498,282 
тыс.руб.Так же в пояснительной КУМИ отмечено, что прохождение государственной 
экспертизы не требуется.  
КСП отмечает, в соответствии с ч. 2 ст. 8.3ГрК РФ сметная стоимость строительства, 
финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы РФ, средств 
юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами РФ, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 
50 процентов, подлежит обязательной проверке на предмет достоверности ее 
определения. Порядок проведения такой проверки определен Постановлением 
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Правительства РФ от 18.05.2009 N 427. Указанный документ предусматривает, что 
проверка достоверности сметной стоимости должна осуществляться как при 
строительстве и реконструкции объекта, так и при проведении капитального ремонта. 

7.КСП отмечает, что документ, подтверждающий занижение цены контракта 
"Строительство средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся" отсутствует. 

При этом мероприятие «Корректировка проектной документации» в 
муниципальной программе  муниципального образования  «Тайшетский район» 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы отсутствует. 
8.КСП отмечает, что в соответствии с муниципальной программой «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016 - 2020  годы, утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 09.12.2015 года № 1293 (в 
ред. от 22.05.2018 г. №270), основные мероприятияподпрограммы 
«Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район»:  
-«Создание муниципальных предприятий с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения на 2 000,0 тыс. рублей; 
    - «Создание муниципальных учреждений с целью выполнения работ для решения 
вопросов местного значения» на 1 130,4тыс. рублейотсутствуют. 

9.Денежные средства на оплатуконтрактов в 2017 году наогораживание МКОУ 
СОШ № 85 г. Тайшет и на огораживание МКОУ Бирюсинская СОШ № 16 г. 
Бирюсинскбыли запланированы и доведены  рамках реализации проектов «Народных 
инициатив» в полном объеме, в том числе за счет средств областного бюджета. В 
связи с ненадлежащим исполнением муниципальных контрактов по вине Подрядчика 
часть средств областногобюджета были использованы не в полном объеме и повлекли 
за собой неэффективное использование средств областного бюджета выделенных на 
реализацию проектов «Народных инициатив». 

Учитывая изложенное, и руководствуясь действующим законодательством 
(Федеральным законом № 44-ФЗ, Гражданским кодексом РФ), а также условиями 
муниципальных контрактов, КСП отмечает, что оплата по муниципальным 
контрактам на огораживание МКОУ СОШ № 85 г. Тайшет и на огораживание МКОУ 
Бирюсинская СОШ № 16 г. Бирюсинск за счет средств районного бюджета  может 
привести к неэффективному расходованию  бюджетных средств. 

10.Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе на 2018 - 2020  
годы»,  утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 
26.04.2018 года № 216, на 2018 г. решением Думы Тайшетского района от 
24.04.2018г. №135,  на реализацию мероприятий программы ассигнования 
утверждены в непрограммных расходах по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0406 «Водное хозяйство» (Берегоукрепительные работы на 
реке Бирюса в с.ТалаяТайшетского района), в сумме 198,0тыс.рублей, не  перемещен 
в программные мероприятия. 

 
 

 
7. КСП предлагает: 

 
           Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г. №108 «О бюджете муниципального 



28 
 

образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» рекомендовать к принятию после устранения выявленных замечаний. 
 
 
 
 

 
И.О.председателя  КСП 
Тайшетского района                                                                        Г.А. Дегилевич 
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