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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №13 -З  

 
 

на проект решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в 
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 19.02.2018 г.                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                                   

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              председателя  КСП  
Тайшетского района 

        № 29- р  от  19.02.2018 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 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  13.02.2018 г.  №26-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 №1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23, 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; 
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- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам видов  расходов классификации расходов бюджетов на 2018 
год на плановый период 2019 и 2020 годов; 
        - методику распределения третьей и четвертой части иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений  Тайшетского района  (далее – иные межбюджетные трансферты) 
на 2018 год и иных межбюджетных трансфертов на плановый период 2019 и 2020 
годов; 
         -  расчет распределения третей и четвертой   части  иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений  из бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2018 год; 
         -  расчет распределения   иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений  из бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год. 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

    С 13 февраля 2018 г. по  19  февраля  2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
          Ведущий инспектор КСП – Зайцева Светлана Юрьевна 
 

           В КСП для подготовки Экспертного заключения 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», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили   13.02.2018 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», Закона Иркутской области от 
18.12.2017 г. № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», Закона Иркутской области от 19.12.2017г. № 107-ОЗ «Об 
упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на территории 
Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в закон 
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области», ст. ст. 30,46,56,60,63 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.). 
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1. Общая характеристика  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2018 год на 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 Законом Иркутской 
области от 18.12.2017 г. № 98-ОЗ «Об  областном бюджете на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов»; 

- объема межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в связи  с 
заключением соглашений между Думой Тайшетского района и Думами поселений, 
а также с заключением соглашений в соответствии с Порядком заключения 
соглашений органами местного самоуправления муниципального образования 
«Тайшетский район» с органами местного самоуправления муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский 
район», о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения, (утвержденным решением Думы Тайшетского района от 
27.10. 2015 г.  № 10), на уровень муниципального района, а также в связи с 
расторжением соглашений между Администрацией Тайшетского района и 
администрациями поселений (упразднение Брусовского, Екунчетского, Еланского 
муниципальных образований на основании Закона Иркутской области от 
19.12.2017г. № 107-ОЗ «Об упразднении отдельных муниципальных образований, 
образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении 
изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Тайшетского района Иркутской области»); 
 - 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 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: 1 731 190,8 1 767 932,3 1 611 564,4 
Налоговые и неналоговые доходы 515 901,0 531 207,5 554 001,6 
Безвозмездные поступления 1 215 289,8 1 236 724,8 1 057 562,8 
Расходы, в том числе: 1 784 634,2 1 802 460,7 1 642 034,4 
условно утвержденные расходы - 14 143,5 29 223,6 
Дефицит (-), Профицит (+) - 53 443,4 - 34 528,4 - 30 470,0 

Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 10,4 6,5 5,5 
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         Проектом Решения предлагается  общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета: 
             - на 2018 год  увеличить  на 112 986,7 тыс.рублей; 
             - на 2019 год  увеличить  на 68 766,7 тыс.рублей; 
             - на 2020 год  увеличить  на 68 734,2 тыс.рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

  -  2018 год на сумму 130 570,3 тыс. рублей; 
             -  2019 год  на сумму 68 766,7 тыс.рублей; 
             -  2020 год  на сумму 68 734,2 тыс.рублей. 

 
 Внесение изменений в доходную и расходную части районного бюджета 

повлияют на изменение  дефицита, так проектом Решения размер дефицита 
предусмотрен: 
              - на 2018 год  в сумме  53 443,4 тыс.рублей; 
              - на 2019 год  в сумме  34 528,4 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 1 731 190,8 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 215 289,8 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 222 283,9 
тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 1 784 634,2 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  53 443,4 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. 

       КСП отмечает, что большое значение для выполнения органами местного 
самоуправления закрепленных за ними функций и полномочий имеет 
сбалансированность бюджета. Соответствие доходов и расходов бюджета является 
одним из основных принципов бюджетной системы РФ. 
          В БК РФ определен такой результат сбалансированности местного бюджета, 
как дефицит. Дефицит бюджета муниципального образования представляет собой 
превышение расходов местного бюджета над его доходами. 
           В соответствии с п.3 ст.92.1 БК 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. 
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      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 №19 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 1 767 932,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  1 236 724,8 тыс. рублей, 
из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме               
1 235 707,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 611 564,4 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 1 057 562,8 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 057 465,4 тыс. 
рублей. 
  общий объём расходов на 2019 год в сумме 1 802 460,7 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в 
сумме  1 642 034,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 29 223,6 тыс. рублей; 
 размер дефицита бюджета на 2019 год в сумме 34 528,4 тыс. рублей или 
6,5% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2020 год в сумме  30 470,0 
тыс. рублей или 5,5% утверждённого общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.»; 
         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 
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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.3 ст.92.1 БК РФ предельное значение дефицита бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019-2020 годы не  
превышает 10,0% 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 

№108 от 
26.12.2017
г, тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №108 

от 
2612.2017г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонени
е, тыс. руб. 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в 
том числе: 

1 618 204,1 1 731 190,8 +112986,7 1 699 165,6 1 767 932,3 +68766,7 1 542 830,2 1 611 564,4 +68734,2 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

512 335,5 515 901,0 +3565,5 531 207,6 531 207,5 - 554 001,6 554 001,6 - 

безвозмездные 
поступления 

1 105 868,6 1 215 289,8 +109421,2 1 167 958,1 1 236 724,8 +68766,7 988 828,6 1 057 562,8 +68734,2 

Расходы, в 
том числе: 

1 654 064,0 1 784 634,2 +130570,2 1 733 694,0 1 802 460,7 +68766,7 1 573 300,2 1 642 034,4 +68734,2 

условно-
утвержденные 

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

Дефицит 
35 859,9 53 443,4 +17583,5 34 528,4 34 528,4 - 30 470,0 -30 470,0 - 

% дефицита к 
доходам без 
учета 
безвозмездных 
поступлений,  

7,0 10,4 +3,4 6,5 6,5 - 5,5 5,5 - 

 
 

2.  Анализ доходной части проекта Решения   

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района на: 
             - 2018 год  увеличить  на 112 986,7 тыс.рублей, за счет налоговых и 
неналоговых доходов увеличение в сумме 3 565,5 тыс. рублей, за счет 
безвозмездных поступлений увеличение в сумме 109 421,2 тыс. рублей и утвердить 
в сумме 1 731 190,8 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2019 года увеличить на 68 766,7 тыс.рублей, за счет 
безвозмездных поступлений   и утвердить в сумме 1 767 932,3 тыс. рублей; 
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          - на плановый период  2020 года увеличить на 68 734,2 тыс.рублей, за счет 
безвозмездных поступлений   и утвердить в сумме 1 611 564,4 тыс. рублей. 

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

 

Показатель 

 на 2018 год  на 2019 год  на 2020 год 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

512335,5 
515901,0 +3565,5 

531207,5 
531207,5 - 

554001,6 
554001,6 - 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

1105868,6 
1215289,7 

+109421,
2 

1167958,1 
1236724,8 +68766,7 

988828,6 
1057562,8 +68734,2 

Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 
 

12996,4 
71659,9 +58663,5 

- 
- - 

- 
- - 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

137140,1 
137140,1 - 

222501,9 
222501,9 - 

44250,6 
44250,6 - 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

944847,1 
1013483,9 +68636,8 

944568,5 
1013205,3 +68636,8 

944578,0 
1013214,8 +68636,8 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10885,0 
10458,3 -426,6 

887,7 
1017,6 +129,9 

- 
97,4 +97,4 

Возврат 
остатков 
субсидий 

- 
- 17452,4 - 17452,4 

- 
- - 

- 
- - 

Итого 
доходов 

1618204,1 
1731190,8 

+112986,
7 

1699165,6 
1767932,3 +68766,7 1542830,2 1611564,4 +68734,2 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются на 2018 год в 
сумме 515 901,0 тыс. рублей, что на 3 565,5 тыс. рублей больше принятого 
бюджета на 2018 год, на плановый период 2019 года в сумме 531 207,5 тыс. рублей, 
на плановый период 2020 года в сумме 554 001,6 тыс. рублей, без изменений от 
принятого бюджета на 2019-2020 годы. 

Предполагаемые изменения  налоговых и неналоговых доходов бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 4. 
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Наименование 
показателя 

 На 2018 год  На 2019 год  На 2020 год 

Решение 
Думы 

№108 от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы 

№108 от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклоне
ние, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы 

№108 от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 

Налоговые 
доходы, из 

них: 

440531,1 440531,1 - 459761,3 459761,3 - 482382,4 482382,4 - 

Налог на 
доходы физ. 

лиц 

366573,7 366573,7 - 385193,0 385193,0 - 407787,7 407787,7 - 

Налоги на 
товары 

(работы, 
услуги),  

реализуемые 
на территории 

РФ 

1998,9 1998,9 - 2254,8 2254,8 - 2281,2 2281,2 - 

Налоги на 
совокупный 

доход 

63838,5 63838,5 - 64193,5 64193,5 - 64193,5 64193,5 - 

Государственн
ая пошлина 

8120,0 8120,0 - 8120,0 8120,0 - 8120,0 8120,0 - 

Неналоговые 
доходы, из 

них: 

71804,4 75369,9 +3565,5 71446,3 71446,3 - 71619,2 71619,2 - 

Доходы от 
использования 

имущества, 
находящегося в 
государственно

й и 
муниципально

й 
собственности 

9290,1 12818,6 +3528,5 8802,1 8802,1 - 8705,5 8705,5 - 

Платежи при 
пользовании 
природными 

ресурсами 

1532,0 1532,0 - 1593,0 1593,0 - 1657,0 1657,0 - 

Доходы от 
оказания 

платных услуг 
и компенсации 

затрат 
государства 

55573,9 55573,9 - 55573,9 55573,9 - 55573,9 55573,9 - 

Доходы от 
продажи 

материальных 
и 

нематериальны
х активов 

763,5 800,5 +37,0 723,5 723,5 - 723,5 723,5 - 

Штрафы, 
санкции, 

возмещение 
ущерба 

4594,9 4594,9 - 4703,8 4703,8 - 4909,3 4909,3 - 

Прочие 
неналоговые 

доходы 

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

ИТОГО 
ДОХОДОВ: 

512335,5 515901,0 +3565,5 531207,6 531207,6 - 554001,6 554001,6 - 
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Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, оценка 
прогнозных показателей произведена на основании сведений главных  
администраторов доходов об ожидаемом поступлении доходов в 2018 году.  

Проектом решения предлагается: 
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
увеличить на 2018 год на 3 528,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 11 848,7 тыс. 
рублей (в соответствии с уточненным прогнозом доходов Администрациями 
муниципальных образований Тайшетского района); 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) увеличить на 2018 
год на 37,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 77,0 тыс. рублей (в соответствии с 
уточненным прогнозом доходов ДУМИ района). 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.02.2018 г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 36 435,2 тыс. рублей или 7,1%. 

 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 

на 2018 год в объеме 1 215 289,8 тыс. рублей, что на 109 421,2 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2018 год, на плановый период  2019 года в объеме 1 236 
724,8 тыс. рублей, что на 68 766,7 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2019 
год, на плановый период 2020 года в объеме 1 057 562,8 тыс. рублей, что на            
68 734,2 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2020 год. 

 
Предполагаемые изменения безвозмездных поступлений в бюджет 

муниципального образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 5. 
 

Показатель 

 на 2018 год  на 2019 год  на 2020 год 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №108 

от 
26.12.2017, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Безвозмездн
ые 
поступлени
я, из них 

1105868,6 1215289,7 +109421,2 1167958,1 1236724,8 +68766,7 988828,6 1057562,8 +68734,2 

Безвозмездн
ые 
поступления  
от других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

1105868,6 1232742,2 +126873,6 1167958,1 1236724,8 +68766,7 988828,6 1057562,8 +68734,2 

Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

12996,4 71659,9 +58663,5 - - - - - - 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

137140,1 137140,1 - 222501,9 222501,9 - 44250,6 44250,6 - 
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Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

944847,1 1013483,9 +68636,8 944568,5 1013205,3 +68636,8 944578,0 1013214,8 +68636,8 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10885,0 10458,3 -426,6 887,7 1017,6 +129,9 - 97,4 +97,4 

Возврат 
остатков 
субсидий 

- - 17452,4 - 17452,4 - - - - - - 

 
Согласно данным пояснительной записки к проекту Решения, в соответствии 

с Законом Иркутской области от 18.12.2017 г. № 98- ОЗ «Об областном бюджете на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», 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 126 873,6 тыс. рублей и составят  
1 232 742,2 тыс. рублей, в том числе:  
  - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного 
бюджета составит в сумме 58 663,5 тыс. рублей (приложение №30 к закону 
Иркутской области №98-ОЗ); 
        - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях увеличена на 30 004,2 тыс. рублей и составит 
655 902,2 тыс. рублей (приложение №20 к закону Иркутской области №98-ОЗ); 
        - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 38 632,6 тыс. рублей и составит 243 892,6 тыс. рублей 
(приложение №20 к закону Иркутской области №98-ОЗ); 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями снижены на 426,7 тыс. 
руб. и составят 10 458,3 тыс. рублей,  (в связи с расторжением соглашений между 
Администрацией Тайшетского района и администрациями поселений по передаче 
части полномочий (упразднение Брусовского, Екунчетского, Еланского 
муниципальных образований на основании Закона Иркутской области от 
19.12.2017г. № 107-ОЗ «Об упразднении отдельных муниципальных образований, 
образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении 
изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Тайшетского района Иркутской области»). 
       2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на плановый период  2019 года увеличены на 68 766,7  
тыс. рублей и составят  1 236 724,8  тыс. рублей, в том числе:  
 - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
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организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях увеличена на 30 004,2 тыс. рублей и составит 
655 902,2 тыс. рублей (приложение №21 к закону Иркутской области №98-ОЗ); 
         - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 38 632,6 тыс. рублей и составит 243 892,6 тыс. рублей 
(приложение №21 к закону Иркутской области №98-ОЗ); 
         - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 129,9 тыс. 
рублей (в связи с заключением соглашений между Думой района и Думами  
Бирюсинского и Юртинского городских поселений, Джогинского и Зареченского 
сельских поселений о передаче осуществления полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю) и составят 1 017,6 тыс. рублей. 
       3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на плановый период  2020 года увеличены на 68 734,2  
тыс. рублей и составят  1 057 562,8  тыс. рублей, в том числе:  

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях увеличена на 30 004,2 тыс. рублей и составит 
655 902,2 тыс. рублей (приложение №21 к закону Иркутской области №98-ОЗ); 
        - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 38 632,6 тыс. рублей и составит 243 892,6 тыс. рублей 
(приложение №21 к закону Иркутской области №98-ОЗ); 
        - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче осуществления 
полномочий  по внешнему муниципальному финансовому контролю, и составят  
97,4 тыс. рублей. 

4. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета 
муниципального района в 2018 году составит «минус» 17 452,4 тыс. рублей. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.02.2018 г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 28 325,2 тыс. рублей или 2,6 %. 

 

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 1 784 634,2 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1 750 297,2 тыс. рублей, или 98,1%,  непрограммные 
расходы – 34 337,0 тыс. рублей, или 1,9 %. 
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        Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступления 
целевых межбюджетных трансфертов от бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и перераспределением отдельных бюджетных 
ассигнований Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части 
бюджета: 

- 2018 год в сумме 130 570,2 тыс. рублей с утверждением в объёме           
1 784 634,2 тыс. рублей; 

- 2019 год в сумме 68 766,7 тыс. рублей с утверждением в  объёме           
1 802 460,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме        
14 143,5 тыс. рублей;  

- 2020 год в сумме 68 734,2 тыс. рублей с утверждением в  объёме            
1 642 034,4 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 6 

     (тыс. руб.) 

Наимено
вание 

муницип
альной 

програм
мы 

муницип
ального 
образова

ния 
"Тайшет

ский 
район" 

2018 год 2019 год 2020 год 

Решение 
Думы 

№108 от 
26.12.201

7г 

Проект 
Решения 

Изменен
ия 

Решение 
Думы 

№108 от 
26.12.201

7г 

Проект 
Решения 

Изменен
ия 

Решение 
Думы 

№108 от 
26.12.2017г 

Проект 
Решения 

Изменения 

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

2 652,0 2 652,0 0,0 2 652,0 2 652,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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"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 

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

114 643,6 114 133,5 - 510,1 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 

1 200 882,7 1 321 829,5 120 946,8 1 285 496,9 1 354 133,7 68 636,8 1 116 542,3 1 185 179,1 68 636,8 

"Развитие 
культуры" на 
2015-2020 
годы 

137 981,7 142 210,5 4 228,7 140 284,2 140 284,2 0,0 133 704,3 133 704,3 0,0 

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

86 412,5 86 662,5 250,0 86 323,0 86 323,0 0,0 87 310,9 87 310,9 0,0 

"Муниципальн
ое управление" 
на 2015-2020 
годы 

65 132,9 68 523,1 3 390,3 63 182,4 64 453,5 1 271,1 63 191,9 64 513,9 1 322,0 
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"Повышение 
эффективности 
управления 
муниципальны
м имуществом 
муниципально
го образования 
"Тайшетский 
район" на 
2016-2020 
годы 

13 004,8 13 894,0 889,2 13 869,8 13 869,8 0,0 12 993,0 12 993,0 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 

Итого по 
муниципальн
ым 
программам 

1 621 102,3 1 750 297,2 129 194,9 1 688 158,5 1 758 066,4 69 907,9 1 413 942,4 1 483 901,2 69 958,8 

Непрограммны
е направления 
деятельности 

32 961,7 34 337,0 1 375,3 31 392,0 30 250,8 - 1 141,2 130 134,2 128 909,6 -1 224,6 

ИТОГО 1 654 064,0 1 784 634,2 130 570,2 1 719 550,5 1 788 317,2   68 766,7 1 544 076,6 1 612 810,8 68 734,2 

   Согласно данным представленным в таблице 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 
(в ред. от  27.12.2017г. № 675), уменьшен на 2018 год,  на сумму  510,1 тыс. 
рублей. 
          - по подпрограмме «Организация составления и исполнения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», по основному мероприятию 
«Обеспечение эффективного функционирования Централизованной бухгалтерии 
по исполнению бюджетов поселений» на сумму 510,1 тыс. рублей за счет средств 
межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в связи с расторжением 
соглашений о передаче осуществления части полномочий по упраздненным 
поселениям (Брусовского, Екунчетского, Еланского муниципальных образований 
на основании Закона Иркутской области от 19.12.2017г. № 107-ОЗ «Об 
упразднении отдельных муниципальных образований, образованных на территории 
Тайшетского района Иркутской области, и о внесении изменений в закон 
Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований 
Тайшетского района Иркутской области». 
          -   по подпрограмме «Финансовая поддержка муниципальных образований 
Тайшетского района на 2015-2019 годы» планируется увеличить  бюджетные 
ассигнования по основному мероприятию «Распределение между местными 
бюджетами иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений» за счет 
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уменьшения бюджетных ассигнований по основному  мероприятию 
«Распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений»   на 2018 год в сумме 1 063,6 тыс. рублей, на 
2019 год - 928,3 тыс. рублей в связи с упразднением Екунчетского муниципального 
образования (внутреннее перемещение). 
 

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  29.12.2017 г. № 688),  в общем, увеличен на  258 220,4 тыс. рублей, в 
том числе на 2018 г.  на сумму 120 946,8 тыс. рублей, из них на 68 636,8               
тыс. рублей за счет областного бюджета, на 2019 г. и на 2020 г. на сумму  68 636,8 
тыс. рублей за счет средств областного бюджета ежегодно. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения и данным 
Управления образования (отношение №741 от 08.02.2018 г.) планируются 
изменения  в следующие подпрограммы: 

          -  Расходы на подпрограмму  «Развитие системы дошкольного образования» 
увеличить на сумму  123 501,1 тыс. рублей по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования», в том числе по 
годам: 

В 2018 году на сумму 46 235,9 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 38 632,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в 
сумме 7 603,3 тыс. рублей, в том числе: для оплаты коммунальных услуг – 7 120,7 
тыс. рублей, проведение специальной оценки условий труда – 350,0 тыс. рублей,  
на софинансирование  мероприятий перечня проектов народных инициатив за 
счет средств местного бюджета – 54,0 тыс. рублей, на иные расходы – 78,6 тыс. 
рублей (оплата исполнительных листов, оплата штрафов). 

В 2019-2020 годах за счет средств областного бюджета на сумму  38 632,6 
тыс. рублей ежегодно на обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях; 

-  Расходы на подпрограмму «Развитие системы общего образования» 
увеличить на сумму 123 884,7 тыс. рублей по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования», в том числе по годам: 

В 2018 на сумму 63 876,3 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, 
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обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в сумме 
30 004,2 тыс. рублей; 

 -  на обеспечение деятельности учреждений общего образования в сумме    
33 872,1 тыс. рублей, в том числе: на фонд оплаты труда – 734,3 тыс. рублей, на 
командировочные расходы – 360,0 тыс. рублей, для оплаты коммунальных услуг -  
24 097,5 тыс. рублей, на обновление программного обеспечения – 105,0 тыс. 
рублей, на проведение оценки технического состояния зданий – 1 800,0 тыс. рублей 
(решение Тайшетского городского суда о проведении технического состояния 
зданий), на проведение специальной оценки условий труда -707,4 тыс. рублей, на 
обучение работников образовательных организаций по оказанию первой 
медицинской помощи – 960,0 тыс. рублей, на обслуживание тахографов – 642,3 
тыс. рублей,  на приобретение оборудования, мебели – 342,2 тыс. рублей 
(приобретение облучателей 9 шт. – 81,0 тыс.рублей, приобретение мебели для 
Джогинской СОШ – 113,0 тыс.рублей, приобретение мебели для Николаевской 
СОШ – 110,0 тыс.рублей, на приобретение оборудования для пищеблока для 
Черчетской СОШ – 38,2 тыс.рублей), приобретение материалов, хозяйственных 
расходов, спортивного инвентаря – 3 670,1 тыс. рублей (приобретение спортивного 
инвентаря – 611,0 тыс.рублей, приобретение медицинских аптечек – 138,0 
тыс.рублей, приобретение материалов, хозяйственные расходы – 2 921,1 
тыс.рублей), на софинансирование мероприятий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств местного бюджета – 281,2 тыс. рублей, на иные 
расходы – 172,1 тыс. рублей (пособие по социальной помощи (оплата за третий 
месяц по предоставлению справок Центра занятости – 96,5 тыс.рублей, оплата 
исполнительных листов, оплата штрафов – 75,6 тыс.рублей). 

В 2019-2020 годах за счет средств областного бюджета на сумму  30 004,2 
тыс. рублей, ежегодно 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. 

  
- Расходы  на  подпрограмму «Развитие системы дополнительного 

образования детей» увеличить в 2018 году по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования деятельности учреждений дополнительного 
образования» на сумму 858,8 тыс. рублей, в том числе: на фонд оплаты труда – 
296,5 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг -  403,7 тыс. рублей, на ремонт и 
оборудование помещения для юного армейского отряда ВВПОД «Юнармия» -140,6 
тыс. рублей, на иные расходы 18,0 тыс. рублей (приобретение облучателей 2 шт.  
для ДДТ г.Бирюсинск и МБОДУ ЦДО «Радуга» г.Тайшет). 

- Расходы на подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и 
прочие мероприятия в области образования» по основному мероприятию 
«Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению 
деятельности образовательных учреждений Тайшетского района» в 2018 году, 
увеличить на сумму 900,8 тыс. рублей, в том числе: на обновление защищенного 
канала связи – 10,0 тыс. рублей, на оплату Федеральной информационной системы 
Федерального реестра сведений о  документах,  об образовании (далее - ФИС 
ФРДО) – 100,0 тыс. рублей, на обучение специалистов для работы в ФИС ФРДО – 
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13,0 тыс. рублей, на чествование педагогических работников по итогам работы за 
год, проведение районных смотров «Учитель года» и «Воспитатель года» –  777,8 
тыс. рублей. 

КСП отмечает,  что согласно п. 17 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о 
квалификации относится к компетенции организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в установленной сфере деятельности. 
       На основании ч. 9, 10 ст. 98 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 729. «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах, об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении», Федеральная 
служба по надзору в сфере образования и науки осуществляет формирование и 
ведение Федерального реестра сведений о документах, об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении. 
          Целями создания Федерального реестра (ФИС ФРДО)  являются: 

 Ликвидация оборота поддельных документов государственного образца об 
образовании. 

 Обеспечение ведомств и работодателей достоверной информацией о квалификации 
претендентов на трудоустройство. 

 Сокращение числа нарушений и коррупции в образовательных учреждениях. 
 Повышение качества образования за счет обеспечения общественности 

достоверной информацией о выпускниках. 
       Приказом начальника Управления образования №913 от 24.11.2017 г., 
утверждено Положение о проведении церемонии чествования педагогов и 
руководителей ОО по итогам работы в 2017 году. 
        Кроме того, в Управлении образования, приказами начальника Управления 
образования №48 от 30.01.2018г., №49 от 31.01.2018г.,  утверждены Положения о 
конкурсе «Учитель года» и «Воспитатель года», где предусмотрено победителям 
конкурса поощрение в виде денежных сертификатов (1 место – 30,0 тыс.рублей,      
2 место – 20,0 тыс.рублей, 3 место – 10,0 тыс.рублей). 
       

- Расходы на подпрограмму «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений Тайшетского района» планируется 
увеличить  в 2018  году, на сумму 9 075,0 тыс. рублей, на реализацию следующих 
основных мероприятий: 

-«Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» на 3 500,0 
тыс. рублей на разработку рабочей документации для строительства данного 
объекта; 

- «Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» в сумме     1 016,4 
тыс. рублей на разработку и экспертизу документации для ремонта данного 
объекта; 

- «Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н Новый, 20»  на сумму 989,2 тыс. 
рублей на разработку и экспертизу документации для ремонта данного объекта; 
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- «Капитальный ремонт МКОУ Шиткинской СОШ, расположенной по 
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21» 
в сумме 294,3 тыс. рублей на разработку и экспертизу документации для ремонта 
данного объекта; 

- «Проектно-изыскательские работы по объекту капитального ремонта 
здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска»  на сумму 319,5 тыс. рублей; 

- «Проектно-изыскательские работы по объекту капитального ремонта 
здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета» в сумме 481,5 тыс. рублей; 

- «Проектно-изыскательские работы по объекту капитального ремонта 
зданий МКОУ Шелеховская СОШ» на сумму 2 474,1 тыс. рублей. 

 
КСП отмечает, что согласно п.4 Положения о составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 (в ред. от 
13.12.2017г. №1541), рабочая документация - это документация, которая 
разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, 
технических и технологических решений, содержащихся в проектной 
документации на объект капитального строительства.  

Рабочая документация должна соответствовать проектной документации. 
Объем, состав и содержание рабочей документации должны определяться 
заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, 
содержащихся в проектной документации, и указываются в задании на 
проектирование. 

           Кроме того, для производства капитального ремонта разрабатывается 
проектно-сметная документация. 
   Разработка такой документации на капитальный ремонт здания 
предусматривает: 
      - проведение технического обследования, определение физического и 
морального износа объекта проектирования; 
      - составление проектно-сметной документации для всех проектных решений 
по составу работ капитального ремонта; 
      - технико-экономическое обоснование капитального ремонта и 
реконструкции; 
      - разработку проекта организации капитального ремонта и реконструкции, а 
также проекта производства работ. 

На основании ч.12.2 ст.48 ГрК РФ в случае проведения капитального ремонта 
объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных 
разделов проектной документации на основании задания застройщика или 
технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при 
капитальном ремонте объектов капитального строительства. 

Частью 1 ст. 49 ГрК РФ установлено, что экспертиза проектной документации 
и (или) экспертиза результатов инженерных изысканий проводятся в форме 
государственной экспертизы или негосударственной экспертизы. 
         В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 
(ред. от 23.01.2017) для проведения проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, финансируемого из бюджетных источников субъектов 
Российской Федерации, в перечень документов для проведения подобной проверки 
в отношении объектов капитального ремонта при условии обязательности 
подготовки проектной документации включено положительное заключение 
государственной экспертизы. 
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         Соответственно, при проведении капитального ремонта объектов 
капитального строительства, финансируемого за счет бюджетной системы 
Российской Федерации, субъектами Российской Федерации, муниципальными 
образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, государственная 
экспертиза отдельных разделов проектной документации обязательна. 
 

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  20.11.2017 г. № 557),  
на 2018 год  увеличен на сумму 4 228,7 тыс.рублей.   

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
изменения  в следующие подпрограммы в 2018 году: 

- увеличить расходы  на реализацию подпрограммы «Создание условий для 
эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» на 
сумму  4 228,7 тыс. рублей в разрезе следующих основных мероприятий: 

«Обеспечение деятельности аппарата МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации «Тайшетского района»» на сумму     47,4 
тыс. рублей для оплаты электромонтажных работ на объекте по адресу: г.Тайшет, 
ул. Автозаводская, д.3 (договор безвозмездного пользования помещениями); 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно - досуговые услуги» на сумму 1 061,7 тыс. рублей, в 
том числе на: оплату коммунальных услуг – 1 000,0 тыс. рублей, обслуживание 
пожарной сигнализации – 50,0 тыс. рублей, софинансирование мероприятий 
перечня проектов народных инициатив - 11,7 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, 
МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ  на сумму 809,6 
тыс. рублей, в том числе на: оплату коммунальных услуг - 577,6 тыс. рублей, вывоз 
твердых бытовых отходов – 56,2 тыс. рублей, обслуживание системы пожарной 
сигнализации – 58,1 тыс. рублей, оплату услуг охраны – 18,2 тыс. рублей, 
софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив - 99,5 
тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» на 
сумму 2 172,3 тыс. рублей, в том числе на: оплату коммунальных услуг – 1 960,0 
тыс. рублей, командировочных расходов – 200,0 тыс. рублей, софинансирование 
мероприятий перечня проектов народных инициатив - 12,3 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска» на сумму 121,3 тыс. рублей, в том 
числе на: оплату услуг охраны – 32,7 тыс. рублей, софинансирование мероприятий 
перечня проектов народных инициатив - 3,6 тыс. рублей, иные расходы - 85,0 
тыс. рублей (приобретение электроподъемника для МКУК РКМ); 

«Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района»» на сумму 16,4 тыс. рублей, в том числе на: оплату 
коммунальных услуг – 14,8 тыс. рублей, софинансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив - 1,6 тыс. рублей. 
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Планируемое увеличение бюджетных ассигнований соответствует данным 
указанным в Отношении №148 от 07.02.2018 г. Управления культуры, 
направленному в финансовое Управление администрации Тайшетского района.   

 

        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 (в ред. от  25.01.2018 г. № 40), 
планируется увеличить на  сумму 250,0  тыс. рублей. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
изменения  в следующие подпрограммы в 2018 году: 

        - по подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 
групп населения» на 2018 год на сумму 250,0 тыс. рублей, в том числе увеличены 
бюджетные ассигнования по основному мероприятию «Приспособление аудиторий 
и иных помещений для организации обучения детей-инвалидов (по зрению, слуху, с 
нарушением функций опорно-двигательного аппарата)» на 1 162,5 тыс. рублей,  из 
них на: 

-  проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, 
поручней в МКДОУ детский сад  «Рябинка» в сумме 250,0 тыс. рублей; 

- проведение ремонтных работ и установка специальных указателей, 
поручней в МКОУ Шелеховская СОШ, МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты в сумме 
912,5 тыс. рублей за счет уменьшения расходов на  сумму912,5 тыс. рублей, 
(внутреннее перемещение) по основному мероприятию «Размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам инфраструктуры, находящихся в собственности 
муниципального образования «Тайшетский район».  

КСП отмечает, что в соответствии со ст. 15 Федерального закона от              
24 ноября 2005 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Правительство Российской Федерации, органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
обязаны создавать условия инвалидам (включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры. 

Обеспечение доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения является одной из наиболее важных социальных задач, которая 
затрагивает права и потребности многих жителей  Тайшетского района, 
необходимость решения проблемы вытекает из требований законодательства 
Российской Федерации. 

 

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 (в ред. от 18.01.2018 г. №20), 
увеличен на общую  сумму в размере 5 983,4 тыс. рублей, в том числе: в  2018 г. на   
3 390,3 тыс. рублей, в 2019 г. на 1 271,1 тыс. рублей, в 2020 г. на 1 322,0 тыс. 
рублей. 
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Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
изменения  в следующие подпрограммы в 2018 году: 

 -  увеличение расходов по подпрограмме «Обеспечение исполнения 
полномочий» на сумму 5 983,4  тыс. рублей, в том числе: 

В  2018 году планируется увеличить бюджетные ассигнования  на сумму  3 
556,7 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий: 

  - «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» в 
сумме 2 334,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности администрации 
Тайшетского района,  в том числе: на фонд оплаты труда – 71,2 тыс. рублей, на 
услуги по содержанию помещения – 161,0 тыс. рублей, на охрану помещения – 
343,8 тыс. рублей, на приобретение запасных частей для автомобилей – 459,7 тыс. 
рублей, на приобретение ГСМ – 250,0 тыс. рублей, на приобретение автомобиля 
УАЗ-Патриот – 1 000,0 тыс. рублей, на иные расходы – 48,8 тыс. рублей 
(приобретение бумаги, канцелярских товаров, хозяйственных товаров); 

  - «Расходы, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций» в сумме 1 222,2 тыс. рублей за счет перемещения из 
непрограммных расходов (МКУ «Служба ГО и ЧС»); 

Кроме того, в 2018 году планируется уменьшить бюджетные ассигнования 
на сумму 166,4 тыс. рублей на реализацию следующих основных мероприятий: 

- «Другие расходы органов местного самоуправления» на 120,0 тыс. рублей; 
 - «Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий 
поселений» на 46,4 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений в связи с расторжением соглашений о передаче 
осуществления части полномочий. 

Планируется увеличить расходы на основное мероприятие «Расходы, 
направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций»,  в 2019 г. на сумму -1 271,1 тыс. рублей, в 2020 г. на сумму 1 322,0 тыс. 
рублей. 

Согласно распоряжения Правительства РФ №1765-р от 30.09.2013 г., в 
перечне товаров и услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи, либо 
ликвидации последствий ЧС природного или техногенного характера, продукты 
питания относятся к ликвидации ЧС, а не к предупреждению ЧС. 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 15  Федерального закона № 131-ФЗ к вопросам 
местного значения муниципальных районов отнесено участие в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района. 

Таким образом, ликвидация ЧС относится к полномочиям администрации 
Тайшетского района.  

 
6. 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 17.01.2018 г. №17), на 2018 г. планируется увеличить на  сумму 889,2 тыс. 
рублей. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
изменения  в следующие подпрограммы в 2018 году: 
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          - увеличить  расходы в 2018 г.  на реализацию подпрограммы 
«Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» на сумму 775,6 
тыс. рублей в разрезе основных мероприятий: 

«Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий» 
на сумму 173,5 тыс. рублей на оплату взносов в Фонд капитального ремонта во 
втором полугодии 2018г. (согласно  договору №1 от 15.12.2014 г. о формировании 
фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в МКД  заключенного между Фондом капитального ремонта 
МКД Иркутской области и ДУМИ администрации Тайшетского района, 
«Собственник ежемесячно в установленные в соответствии со ст. 171 ЖК РФ сроки 
обязуется вносить на счет Фонда взносы на капитальный ремонт общего 
имущества МКД», в реестре жилых и нежилых помещений находящихся в 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» числится 118 ед. 
помещений); 

«Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности 
Тайшетского района»  на сумму 529,7 тыс. рублей на проведение технической 
инвентаризации с постановкой на кадастровый учет объектов недвижимости, 
расположенных на территории МУП «Автобаза» (в 2017 г. в казну МО 
«Тайшетский район» поставлено на учет на основании постановления 
администрации Тайшетского района от 31.10.2016 г., следующее недвижимое 
имущество на территории МУП «Автобаза» (здание гаража на 50 мест, здание 
гаража - профилактория, здание котельной шлакоблочной)) ; 
         «Аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных 
конструкций» на сумму 72,4 тыс. рублей на демонтаж трех рекламных 
конструкций; 
            -  увеличить расходы в 2018 г.  на реализацию подпрограммы «Исполнение 
полномочий в области земельных отношений» по основному мероприятию 
«Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков» на: 

- 100,0 тыс. рублей на формирование и постановку на кадастровый учет 
земельного участка, находящегося под объектами недвижимости учебно-
спортивной базы «Олимп» для его дальнейшего предоставления в постоянное 
бессрочное пользование МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа 
г.Тайшета»; 

- 13,6 тыс. рублей для выполнения кадастровых работ по установлению 
границ, составлению схемы расположения и межевания земельного участка для 
строительства жилого дома молодым специалистам, проживающим в сельской 
местности (в Старо-Акульшетском МО). 

 
7. Непрограммные направления деятельности 

 
        Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
следующие изменения:   

В проекте решения бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
направлений деятельности увеличены в 2018 году на сумму     1 375,3 тыс. рублей 
и уменьшены в 2019 году на сумму 1 141,2 тыс. рублей, в 2020 году  уменьшены  
на 1 224,6 тыс. рублей. 

В 2018 году увеличены ассигнования на: 
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- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района  на сумму 129,9 тыс. рублей (в связи с заключением соглашений между 
Думой района и Думами  Бирюсинского и Юртинского городских поселений, 
Джогинского и Зареченского сельских поселений); 

- разработку местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования «Тайшетский район» (на основании письма АО 
ИРКУТСКГРАЖДАНПРОЕКТ «О предоставлении ценовой информации» от 
19.12.2017 г. №20-975) по 15 сельским поселениям -  2 250,0 тыс. рублей; 

-  обеспечение деятельности  МУ «УСА и ИП»  -  70,0 тыс. рублей, в том 
числе на: оплату командировочных расходов - 23,1 тыс. рублей, оплату за услуги 
связи - 44,9 тыс. рублей, оплату земельного налога - 2,0 тыс. рублей ( на основании 
постановления администрации Тайшетского городского поселения от 27.12.2017 г. 
№1499 МУ «УСА и ИП» предоставлен земельный участок в бессрочное 
пользование по адресу г.Тайшет, ул.Зои Космодемьянской,7 общей площадью 7716 
кв.м.; постановления администрации Тайшетского района от 26.12.2017 г. №665 
МУ «УСА и ИП» предоставлен земельный участок в бессрочное пользование по 
адресу Тайшетский район с.Талая, с разрешенным использованием 
«Берегоукрепительные работы» общей площадью 37 064 кв.м.); 

- обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»  -  147,6 тыс. рублей, в 
том числе на: оплату командировочных расходов – 32,0 тыс. рублей, оплату за 
услуги связи – 60,0 тыс. рублей, оплату обучения специалистов Единой дежурно-
диспетчерской службы - 54,0 тыс. рублей, оплату за оказание услуг по проведению 
технической экспертизы пришедшей в негодность компьютерной техники с ее 
последующей утилизацией - 1,6 тыс. рублей. 
           Проектом планируется уменьшить непрограммные расходы в части  
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тайшетского 
района по МКУ «Служба ГО и ЧС» на  сумму 1 222,2 тыс. рублей в связи с их 
перемещением на муниципальную программу «Муниципальное управление». 
         Уменьшены ассигнования на ликвидацию последствий чрезвычайных 
ситуаций  на территории Тайшетского района по МКУ «Служба ГО и ЧС» в 2019 
на  сумму 1 271,1 тыс. рублей,  в 2019  на сумму 1 322,0 тыс. рублей в связи с 
перемещением ассигнований на муниципальную программу «Муниципальное 
управление». 

 Планируется увеличить непрограммные расходы в части  обеспечения 
деятельности КСП в  2019 году на сумму 129,9 тыс. рублей, в 2020 году - на 97,4 
тыс. рублей (в соответствии  с заключенными соглашениями о передаче 
осуществления полномочий  по внешнему муниципальному финансовому 
контролю); 

Кроме того, в 2020 году планируется переместить бюджетные ассигнования 
в сумме 933,3 тыс. рублей на иные межбюджетные трансферты в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений с уменьшением бюджетных ассигнований на дотацию на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений, в связи с упразднением Екунчетского 
муниципального образования (в соответствии с законом Иркутской области от 
19.12.2017г. № 107-ОЗ «Об упразднении отдельных муниципальных образований, 
образованных на территории Тайшетского района Иркутской области, и о внесении 
изменений в закон Иркутской области «О статусе и границах муниципальных 
образований Тайшетского района Иркутской области»). 
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Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.02.2018 г., исполнение по расходам 
составило 64 415,1 тыс. рублей или 3,9%. 

 
 

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

за 2018 год 

         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», 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 бюджета муниципального 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» и с учетом 
фактического исполнения бюджета  по состоянию на 01.02.2018 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 2018 год оценивается в 1 731 190,8 
тыс. рублей или на 107,0 % к плану в сумме 1 618 204,1 тыс.рублей. Ожидаемое 
исполнение расходной части бюджета  составит 1 784 634,2 тыс. рублей или на 
107,9 % к плану в сумме 1 654 064,0 тыс. рублей,  с дефицитом бюджета  в размере  
53 443,4 тыс. рублей. 

 
9.  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. Показатели, содержащиеся  в проекте 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 

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


 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
материалах, представленных

           Проект решения Думы  Тайшетского
решение Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г. №108
муниципального образо
период 2019 и 2020 годов» 
 
 
 
 
 
 

 
Председатель  КСП  
Тайшетского района                                                                        
    
         
 
 
                 
 

район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
представленных одновременно с ним достоверны.

 
 

10. КСП предлагает: 
 

Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений 
е Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г. №108

муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 
годов»  принять.   

                                                                        

26 

годов», документах и 
достоверны. 

района «О внесении изменений  в 
е Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г. №108 «О бюджете 

вания «Тайшетский район» на 2018 год и на плановый 

                                                                        В.И.Чабанов 




