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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение   №76-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 16.04.2018 г                                                                                            г. Тайшет 

                                                          
                                  

      Утверждено  
 распоряжением 

                                                                                                              и.о председателя 
КСП Тайшетского района 

        №177- р  от  16.04.2018 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  11.04.2018 г.  №169-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 №1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,18,20,21,22,23, 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 01.04.2018 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;   
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         - распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ на 2018 год; 

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам видов  расходов классификации расходов бюджета на 2018 
год на плановый период 2019 и 2020 годов; 
       - методику определения поправочного коэффициента, применяемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год на плановый 
период 2019 и 2020 годов; 
        - расчет поправочного коэффициента, используемого для определения индекса 
налогового потенциала для городского (сельского) поселения, применяемого при 
расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год на плановый 
период 2019 и 2020 годов; 
         -  расчет распределения  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений  на 2018 год 
по муниципальному образованию «Тайшетский район». 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

 
    С 11 апреля 2018 г. по  16  апреля  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   11.04.2018 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» (в редакции закона от 04.04.2018г. № 11-ОЗ), 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.). 

          Разработка и принятие проекта решения вызвана необходимостью уточнения 
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» (в редакции 
закона от 04.04.2018г.  № 11-ОЗ); 
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   - в связи с заключением соглашений между Думой Тайшетского района и Думами 
поселений (Березовское МО, Староакульшетское МО), на осуществление внешнего 
муниципального финансового контроля; 
   - в связи с заключением соглашения между Администрацией Тайшетского района 
и Администрацией Тайшетского городского поселения о передаче части вопросов 
местного значения поселений на уровень муниципального района (участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения); 
    - изменения объемов финансового обеспечения реализации мероприятий 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район». 
        Уточнением 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. 
 

 

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» (в редакции закона от 04.04.2018г.  № 11-ОЗ); 

- 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. 
 - 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. 
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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: 1 894 593,2 1 768 148,8 1 611 780,9 
Налоговые и неналоговые доходы 515 901,0 531 207,5 554 001,6 
Безвозмездные поступления 1 378 692,2 1 236 941,3 1 057 779,3 
Расходы, в том числе: 1 948 036,6 1 802 677,2 1 642 250,9 
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 

         Проектом Решения предлагается  общий объём прогнозируемых доходов 
районного  бюджета: 
             - на 2018 год  увеличить  на 163 402,4 тыс.рублей; 
             - на 2019 год  увеличить  на 216,5 тыс.рублей; 
             - на 2020 год  увеличить  на 216,5 тыс.рублей. 
          Проектом Решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

  -  2018 год на сумму 163 402,4 тыс. рублей; 
             -  2019 год  на сумму  216,5 тыс.рублей; 
             -  2020 год  на сумму  216,5 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 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 с пунктом 1  статьи 1 Проекта  Решения предлагается: 

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

прогнозируемый общий объём доходов в сумме 1 894 593,2 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 378 692,2 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 385 028,2 
тыс. рублей; 

объём расходов в сумме 1 948 036,6 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  53 443,4 тыс. рублей или 10,4% утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. С учётом снижения остатков средств на 
счетах по учету средств местного бюджета размер дефицита составит 33 235,7 тыс. 
руб. 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. 
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           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. 

      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 №17 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). 
               В соответствии с пунктом 2  статьи 1 Проекта  Решения предлагается: 

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 1 768 148,8 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме  1 236 941,3 тыс. рублей, 
из них объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме               
1 235 707,2 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1 611 780,9 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 1 057 779,3 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 1 802 677,2 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. рублей, на 2020 год в 
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сумме 1 642 250,9 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 
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 

№118 от 
05.03.2018
г, тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №118 

от 
05.03.2018г, 

тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонени
е, тыс. руб. 

Решение 
Думы №118 

от 
05.03.2018г., 

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в 
том числе: 

1 731 190,8 1 894 593,2 +163402,4 1 767 932,3 1 768 148,8 +216,5 1 611 564,4 1 611 780,9 +216,5 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

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

безвозмездные 
поступления 

1 215 289,8 1 378 692,2 +163402,4 1 236 724,8 1 236 941,3 +216,5 1 057 562,8 1 057 779,3 +216,5 

Расходы, в 
том числе: 

1 784 634,2 1 948 036,6 +163402,4 1 802 460,7 1 802 677,2 +216,5 1 642 034,4 1 642 250,9 +216,5 

условно-
утвержденные 

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

Дефицит 53 443,4 53 443,4 - 34 528,4 34 528,4 -  30 470,0 30 470,0 - 

% дефицита к 
доходам без 
учета 
безвозмездных 
поступлений,  

10,4 10,4 - 6,5 6,5 - 5,5 5,5 - 
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2.  Анализ доходной части проекта Решения   

Проектом Решения предлагается общий объём доходов бюджета района на: 
             - 2018 год  увеличить  на 163 402,4 тыс.рублей, за счет безвозмездных 
поступлений утвердить в сумме 1 894 593,2 тыс. рублей; 
            - на плановый период 2019 года увеличить на 216,5 тыс.рублей, за счет 
безвозмездных поступлений   и утвердить в сумме 1 768 148,8 тыс. рублей; 
          - на плановый период  2020 года увеличить на 216,5  тыс.рублей, за счет 
безвозмездных поступлений   и утвердить в сумме 1 611 780,9 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 №118 

от 
05.03.2018, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Решение 
Думы №118 

от 
05.032018, 
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №118 

от 
05.03.2018, 
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 

1215289,7 1378692,2 +163402,5 1236724,8 1236941,3 +216,5 1057562,8 1057779,3 +216,5 

Дотации 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 
 

71659,9 139570,7 +67910,8 - - - - - - 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы РФ 

137140,1 164484,1 +27344,0 222501,9 222501,9 - 44250,6 44250,6 - 

Субвенции 
бюджетам 
субъектов 
РФ 

1013483,9 1080973,4 +67489,5 1013205,3 1013205,3 - 1013214,8 1013214,8 - 

Иные 
межбюджетн
ые 
трансферты 

10458,3 11113,9 +655,6 1017,6 1234,1 +216,5 97,4 313,9 +216,5 

Прочие 
безвозмездн
ые 
поступления 

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

Возврат 
остатков 
субсидий 

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

Итого 
доходов 

1731190,8 1894593,3 +163402,5 1767932,3 1768148,8 +216,5 1611564,4 1611780,9 +216,5 

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 01.04.2018 г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 122 426,1 тыс. рублей или 23,7%. 
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 

на 2018 год в объеме 1 378 692,2 тыс. рублей, что на 163 402,5 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета на 2018 год, на плановый период  2019 года в объеме           
1 236 941,3 тыс. рублей, что на 216,5 тыс. рублей больше принятого бюджета на 
2019 год, на плановый период 2020 года в объеме 1 057 779,3 тыс. рублей, что на            
216,5 тыс. рублей больше принятого бюджета на 2020 год. 

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» (в редакции закона от 
04.04.2018г. № 11-ОЗ), доходы муниципального района изменены по следующим 
видам безвозмездных поступлений: 

 
 1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на 2018 год увеличены на 163 399,9 тыс. рублей и 
составят  1 396 142,1 тыс. рублей, в том числе:  
  - дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного 
бюджета увеличена на 67 910,8 тыс.рублей и  составит в сумме 126 574,3 тыс. 
рублей (приложение №16 к закону Иркутской области №11-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 38 683,3 тыс. рублей и составит 
694 585,5 тыс. рублей (приложение №14 к закону Иркутской области №11-ОЗ); 
        - субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 28 123,5 тыс. рублей и составит 272 016,1 тыс. рублей 
(приложение №14 к закону Иркутской области №11-ОЗ); 

- субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг увеличена на 176,0 тыс. рублей и составит 76 031,9 тыс. 
рублей (приложение №14 к закону Иркутской области №11-ОЗ); 

- субвенции на осуществление областных государственных полномочий 
(архив, охрана труда, КДН, административные комиссии, безнадзорные животные) 
увеличены на 506,7 тыс. рублей и составит 7 762,6 тыс. рублей (приложение №14 
к закону Иркутской области №11-ОЗ); 

- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района увеличена на 9 
291,5 тыс. рублей и составит 65 429,1 тыс. рублей (приложение №13 к закону 
Иркутской области №11-ОЗ); 

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на обеспечение среднесуточного 
набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и 
(или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих 
группы оздоровительной направленности в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области 
снижена на 22,8 тыс. рублей и составит 313,7 тыс. рублей; 
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- субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив составит в сумме 15 000,0 тыс. рублей; 

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по 
вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время 
на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием 
детей, организованных органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области увеличена на 170,0 тыс. рублей и составит 5 084,1 
тыс. рублей; 

- субсидия на мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей» 
подпрограммы «Молодым семьям - доступное жилье» на 2014-2020 годы ГП 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы составит в сумме 2 823,0 
тыс. рублей; 

-субсидия в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на поддержку отрасли культуры 
(комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 
государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)  
составит в сумме 82,3 тыс. рублей; 

- межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями увеличены на 655,6 тыс. 
рублей   (в связи с заключением соглашений между Думой Тайшетского района и 
Думами поселений (Березовское МО, Староакульшетское МО), на осуществление 
внешнего муниципального финансового контроля – 216,5 тыс.рублей;    в связи с 
заключением соглашения между Администрацией Тайшетского района и 
Администрацией Тайшетского городского поселения о передаче части вопросов 
местного значения поселений на уровень муниципального района (участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения – 439,1 тыс.рублей) и составят 11 113,9 тыс. рублей.. 

 
       2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на плановый период  2019 года увеличены на 216,5  тыс. 
рублей и составят  1 236 941,3 тыс. рублей, в том числе:  
         - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями между Думой 
Тайшетского района и Думами  Березовского МО, Староакульшетского МО, о 
передаче осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю и составят 1 234,1 тыс.рублей. 
        Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на плановый период  2020 года увеличены на 216,5   тыс. 
рублей и составят  1 057 562,8  тыс. рублей, в том числе:  
        - 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 с Березовским 
МО, Староакульшетским МО, и составят  313,9 тыс. рублей. 
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       3. Прочие безвозмездные поступления (спонсорская помощь, пожертвования) 
на 2018 год утвердить в сумме 2,5 тыс. рублей. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.04.2018 г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 235 066,4 тыс. рублей или 19,3 %. 

 

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 1 948 036,6 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 1 913 961,0 тыс. рублей, или 98,3%,  непрограммные 
расходы – 34 075,6 тыс. рублей, или 1,7 %. 
        Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступления 
целевых 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 163 402,4 тыс. рублей с утверждением в объёме 1 948 036,6 
тыс. рублей; 

 2019 год в сумме 216,5 тыс. рублей с утверждением в объёме 1 802 677,2 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 14 143,5 тыс. 
рублей;  

2020 год в сумме 216,5 тыс. рублей с утверждением в объёме 1 642 250,9 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 

№118 от 
05.03.2018

г 

Проект 
Решения 

Изменени
я 

Решение 
Думы №118 

от 
05.03.2018г 

Проект 
Решения 

Изменен
ия 

Решение 
Думы №118 

от 
05.03.2018г 

Проект 
Решения 

Измене
ния 

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

2 652,0 5 475,0 +2 823,0 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 +2 000,0 - 180,0 +180,0 - 110,0 +110,0 

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

114 133,5 123 870,6 +9 737,1 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 
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«Развитие 
муниципально
й системы 
образования» 
на 2015-2020 
годы 

1 321 829,5 1 444 342,3 +122 512,8 1 354 133,7 1 354 114,7 -19,0 1 185 179,1 1 185 160,1 -19,0 

«Развитие 
культуры» на 
2015-2020 
годы 

142 210,5 165 446,2 +23 235,7 140 284,2 140 263,2 -21,0 133 704,3 133 683,3 -21,0 

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

86 662,5 87 217,0 +554,5 86 323,0 86 323,0 0,0 87 310,9 87 310,9 0,0 

«Муниципальн
ое управление» 
на 2015-2020 
годы 

68 523,1 68 246,1 - 277,0 64 453,5 60 092,7 -4 360,8 64 513,9 60 153,1 -4 360,8 

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

13 894,0 16 931,7 +3 037,7 13 869,8 18 050,6 +4 180,8 12 993,0 17 243,8 +4 250,8 

«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 - 40,0 +40,0 - 40,0 +40,0 

Итого по 
муниципальн
ым 
программам 

1 750 297,2 1 913 961,0 +163 663,8 1 758 066,4 1 758 066,4 0,0 1 483 901,2 1 483 901,2 0,0 
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Непрограммны
е направления 
деятельности 

34 337,0 34 075,6 -261,4 30 250,8 30 467,3 +216,5 128 909,6 129 126,1 +216,5 

ИТОГО 1 784 634,2 1 948 036,6 +163 402,4 1 788 317,2 1 788 533,7 +216,5 1 612 810,8 1 613 027,3 +216,5 

    

Согласно данным представленным в таблице основные изменения расходов    
предлагаются по следующим муниципальным программам: 

        1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
«Молодым семьям – доступное жильё на 2014-2019 годы», утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 13.03.2014  года  № 666 (в 
ред. от  02.02.2018 г. № 59), увеличен  на 2018 год,  на сумму  2 823,0 тыс. рублей, 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома семьям - участникам муниципальной программы по основному мероприятию 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям», в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета на сумму 1 427,5 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета на сумму 1 395,5 тыс. рублей. 
 

        2. 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 
составит  на 2018 год 2000,0 тыс. рублей, на 2019 год – 180,0 тыс. рублей, на 2020 
год - 110,0 тыс. рублей. 

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих 
мероприятий: 

- «Приобретение и монтаж автоматических угольных котлов «Прометей 
Автомат» в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным 
организациям»  на 2018 год в сумме 640,0 тыс. рублей (софинансирование), 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 2018 год в сумме              
1 360,0 тыс. рублей (софинансирование) в следующие учреждения: МКОУ 
Шиткинская СОШ (структурное подразделение Нижнезаимская ООШ), МКУ ДО 
«Детская музыкальная школа №1 г.Тайшет), МКОУ Зареченская  СОШ. 

- «Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения 
Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям 
(промывка теплообменников)» на 2019 год в сумме 180,0 тыс. рублей и на 2020 год 
– 110,0 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что в нарушение п. 39 Положения о порядке формирования, 
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного постановлением администрации Тайшетского 

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/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/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
http://uo-taishet.ru/index.php/obrazovatelnye-organizatsii/9-obsheobrazovatelnye-uchrezhdeniya/46-mkou-shitkinskaya-sosh
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района    № 3076 от 03.12.2013 г.(ред. от 05.03.2018г. №125), где указано: «39. 
Ответственный  исполнитель в течение трех рабочих дней после утверждения 
Программы (изменений в Программу) обеспечивает ее (их) размещение на 
официальном сайте администрации Тайшетского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://taishetcom.do.am), раздел 
«Муниципальные программы», муниципальная программа не размещена на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

          3. 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), увеличен на 2018 год,  на сумму  9 737,1 тыс. 
рублей. 
          - по подпрограмме «Организация составления и исполнения бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район», по основному мероприятию 
«Обеспечение эффективного функционирования Финансового управления 
администрации Тайшетского района» на сумму 445,6 тыс. рублей на фонд 
оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов с 01.01.2018 г. на 
4%; 
  - по подпрограмме «Финансовая поддержка муниципальных образований 
Тайшетского района на 2015-2019 годы» по основному мероприятию 
«Распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений» за счет средств областного бюджета в сумме    
9 291,5 тыс. рублей. 
 

4. 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  122 474,8 тыс. рублей, в том числе на 
2018 г.  на сумму 122 512,8 тыс. рублей, из них на 77 424,1 тыс. рублей за счет 
областного бюджета, на 2019 г. и на 2020 г. уменьшен на сумму  19,0 тыс. рублей. 

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

          -  Расходы на подпрограмму  «Развитие системы дошкольного образования» 
увеличить на сумму 36 921,4 тыс. рублей по основным мероприятиям 
«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования», в том числе по 
годам: 

В 2018 году на сумму 35 121,4 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 28 123,5 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования в 
сумме 6 996,1 тыс. рублей, в том числе: для оплаты коммунальных услуг – 7 043,1 
тыс. рублей,  иные расходы – 7,0 тыс. рублей, уменьшить расходы на  54,0 тыс. 

http://taishetcom.do.am/
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рублей за счет средств районного бюджета в связи с перераспределением  их на  
софинансирование  мероприятий перечня проектов народных инициатив; 

«Организация оснащения набором строительного материала (кубики), 
конструктором» на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на сумму 1 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 1 746,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 54,0 тыс. 
рублей; 

            Планируется уменьшить ассигнования по данной подпрограмме по 
основному мероприятию «Мероприятия по предотвращению распространения 
туберкулеза в образовательных организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» на сумму 22,8 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета. 

- Расходы  на  подпрограмму «Развитие системы общего образования» в 
2018 году планируется увеличить на сумму  78 026,7 тыс. рублей на реализацию 
следующих основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на сумму 69 032,9 тыс. рублей в 
том числе: 

- 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 в сумме 38 683,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений общего образования на сумму 30 
077,6 тыс. рублей, при этом, планируется:   

увеличить расходы на фонд оплаты труда – 2 236,3 тыс. рублей, на оплату 
коммунальных услуг – 28 098,3 тыс. рублей, на повышение  квалификации 
работников образовательных организаций в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд  – 125,0 тыс. рублей,  на медицинский 
осмотр  работников – 12,8 тыс. рублей, на иные расходы – 21,4 тыс. рублей, в том 
числе за счёт безвозмездных поступлений – 2,6 тыс. рублей на приобретение 
оборудования (предписания Роспотребнадзора оборудование  пищеблоков) – 137,0 
тыс. рублей;   

уменьшить расходы на сумму 281,2 тыс. рублей за счет средств районного 
бюджета, в связи с перераспределением их на  софинансирование  мероприятий 
перечня проектов народных инициатив (из них в сумме 11,4 тыс. рублей на 
реализацию мероприятий программы  «Социальная поддержка отдельных 
категорий населения муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-
2020 годы); 

 «Организация оснащения ГИА-лабораторией»  (мероприятие перечня 
проектов народных инициатив) на сумму 968,2 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 939,2 тыс. рублей и  районного бюджета – 29,0 тыс. 
рублей; 
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«Организация оснащения оргтехникой, экраном для проведения и участия в 
видеоконференциях МКОУ СОШ № 5 г. Тайшета» (мероприятие перечня проектов 
народных инициатив) на сумму 97,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 94,1 тыс. рублей и районного бюджета – 2,9 тыс. рублей; 

«Организация оснащения оргтехникой для компьютерного класса» 
(мероприятие перечня проектов народных инициатив) на сумму 7 793,6 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –   7 559,8 тыс. рублей  и 
районного бюджета – 233,8 тыс. рублей; 

«Организация оснащения набором строительного материала (кубики), 
конструктором» (мероприятие перечня проектов народных инициатив) на сумму 
135,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 131,0 тыс. 
рублей  и  районного бюджета – 4,0 тыс. рублей; 

В 2019 и 2020 годах планируется уменьшить бюджетные ассигнования по 
данной подпрограмме на сумму  19,0 тыс. рублей, ежегодно в связи 
перераспределением бюджетных назначений на реализацию мероприятий вновь 
принятой  муниципальной программы «Профилактика правонарушений, 
обеспечение общественной безопасности и правопорядка на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы. 

- Расходы  на  подпрограмму «Развитие системы дополнительного 
образования детей» планируется увеличить  в 2018 году по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» на сумму 4 792,7 тыс. рублей, в том числе: на фонд 
оплаты труда – 4 504,5 тыс. рублей, на оплату коммунальных услуг – 32,3 тыс. 
рублей, на повышение  квалификации работников образовательных организаций в 
сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд – 5,0 
тыс. рублей,  на иные расходы - 250,9 тыс. рублей. 

- Расходы  на  подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и 
прочие мероприятия в области образования»  планируется увеличить  в 2018 году 
за счет средств районного бюджета на сумму  840,8 тыс. рублей, в том числе по 
основным мероприятиям: 

«Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района» на сумму 216,3 тыс. рублей  
на фонд оплаты труда; 

«Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района» на сумму 181,6 тыс. рублей, из них: 176,6 тыс. 
рублей на фонд оплаты труда, 5,0 тыс. рублей на повышение  квалификации 
работников образовательных организаций в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд; 

«Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района» на сумму 442,9 тыс. рублей, из них: 437,9 тыс. рублей на фонд оплаты 
труда, 5,0 тыс. рублей на повышение  квалификации работников образовательных 
организаций в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд. 
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- Расходы  на  подпрограмму «Организация отдыха и оздоровления детей в 
образовательных организациях муниципального образования «Тайшетский район» 
в каникулярное время»  планируется увеличить  в 2018 году на сумму 192,9 тыс. 
рублей по следующим  основным мероприятиям: 

«Приобретение продуктов питания в лагерях дневного пребывания на базе 
общеобразовательных учреждений» на сумму 182,8 тыс. рублей, из них 170,0 тыс. 
рублей за счет областного бюджета, 12,8 тыс. рублей – за счёт районного бюджета;  

«Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных учреждений» на сумму 10,1 тыс. рублей за счет 
районного бюджета. 

Планируется уменьшить ассигнования данной подпрограммы по основному 
мероприятию «Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на 
базе муниципальных общеобразовательных учреждений» на сумму 22,9 тыс. 
рублей. 

 
- 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 2 
244,0 тыс. рублей,  в том числе: 

на софинансирование  основных мероприятий:  

«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Ромашка» г. Тайшет, ул. 
Свердлова, 85»  на сумму 5,7 тыс. рублей;  

«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшет, ул. 
Полевая, 7» на сумму 21,7 тыс. рублей;  

«Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» на сумму 
1 758,4 тыс. рублей. 
 

5. 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),  на 
2018 год  увеличен на сумму 23 235,7 тыс.рублей, в 2019-2020 г., ежегодно 
уменьшен на 21,0  тыс.рублей.   

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
увеличение расходов  следующих подпрограмм в 2018 - 2020 годах: 

 - Расходы  на  подпрограмму  «Развитие и сохранение культуры» по 
основному мероприятию «Комплектование книжного фонда» на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на поддержку отрасли культуры (Комплектование книжных 
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных 
центральных библиотек субъектов Российской Федерации) в 2018 году  на сумму  
102,9 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет средств федерального бюджета на сумму 38,2 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета на сумму 44,1 тыс. рублей; 
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- за счет средств местного бюджета на сумму 20,6 тыс. рублей. 
 

          - Расходы  на  подпрограмму  «Развитие физической культуры и спорта» по 
основному мероприятию «Повышение качества организации спортивно-массовых 
мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский район» в 
2018 году - на   100,0 тыс. рублей, в 2019 году – на 15,2 тыс. рублей, в 2020 году -  
на 16,4 тыс. рублей. 

- Расходы  на  подпрограмму  «Создание условий для эффективного 
использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку 
культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» в 2018 году  на 
сумму 23 191,8 тыс. рублей в разрезе следующих основных мероприятий: 

«Обеспечение деятельности аппарата МУ «Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» на сумму 15,6 тыс. 
рублей для оплаты услуг на содержание помещений по ул. Автозаводская, д. 3; 

«Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры» на сумму 5 190,9 тыс. рублей на фонд оплаты труда; 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно - досуговые услуги» на сумму 1 641,5 тыс. рублей, в 
том числе: 1 000,0 тыс. рублей -  оплата коммунальных услуг,  641,5 тыс. рублей – 
фонд оплаты труда; 

«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           
5 480,6 тыс. рублей, в том числе: 1 085,0 тыс. рублей -  оплата коммунальных 
услуг, 4 395,6 тыс. рублей - фонд оплаты труда; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» на 
сумму 6 174,4 тыс. рублей, в том числе: 2 677,9 тыс. рублей - оплата коммунальных 
услуг, 3 496,5 тыс. рублей – фонд оплаты труда; 

«Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска» - 264,4 тыс. рублей, в том числе: 240,0 
тыс. рублей -  оплата коммунальных услуг, 24,4 тыс. рублей – фонд оплаты труда; 

«Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района»» - 132,9 тыс. рублей, в том числе: 80,0 тыс. рублей -  
оплата коммунальных услуг, 52,9 тыс. рублей – фонд оплаты труда; 

«Народные инициативы» - 4 291,5 тыс. рублей, из них за счет средств 
областного бюджета в сумме 4 162,8 тыс. рублей; 

Кроме того, планируется уменьшить расходы в 2018 году на реализацию 
данной подпрограммы для перераспределения расходов на основное мероприятие 
«Народные инициативы» муниципальной программы на сумму 128,7 тыс. рублей в 
разрезе следующих основных мероприятий: 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги» - 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» - 99,5 тыс. 
рублей; 
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«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» - 12,3 
тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска»  - 3,6 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района»»  - 1,6 тыс. рублей. 

В 2018-2020 годах в связи с принятием муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
планируется уменьшить расходы на реализацию следующих подпрограмм: 

«Профилактика правонарушений и преступлений»  в 2018 году - на  22,3 
тыс. рублей, в 2019 году – на 28,2 тыс. рублей, в 2020 году – на 29,4 тыс. рублей; 
 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими 
средствами и психотропными веществами» в 2018- 2020 годах - на 8,0 тыс. рублей 
ежегодно.   
 

        6. 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 554,6  тыс. рублей. 

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

           - Расходы  на  подпрограмму  «Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» на сумму 
176,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета по основному мероприятию 
«Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, 
осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» (фонд 
оплаты труда);  

- Расходы  на  подпрограмму  «Доступная среда для инвалидов и других 
маломобильных групп населения» на сумму 378,6 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив по основному мероприятию 
«Приобретение оборудования для помещений для детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях», в том числе за 
счет областного бюджета- 367,2 тыс. рублей и средств районного бюджета – 11,4 
тыс. рублей (средства районного бюджета в сумме 11,4 тыс. рублей перемещены из 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы).   

 
 

5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Муниципальное 
управление» на 2015-2020  годы,  утвержденной Постановлением администрации 
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Тайшетского района от 25.12.2014 года № 3260 (в ред. от 18.01.2018 г. №20), 
уменьшен на общую  сумму в размере 4 637,8 тыс. рублей, в том числе: в  2018 г. 
на  277,0 тыс. рублей, в 2019 - 2020 годы  на 4 360,8 тыс. рублей. 

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

 -  уменьшение расходов по подпрограмме «Обеспечение исполнения 
полномочий» на сумму 710,0 тыс. рублей, на реализацию следующих основных 
мероприятий: 

  - «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» в 
сумме 486,2 тыс. рублей (увеличены расходы на фонд оплаты труда в связи с 
индексацией должностных окладов с 01.01.2018 г. на 4% в сумме 2 112,3 тыс. 
рублей и на оплату коммунальных услуг – 215,3 тыс. рублей, вместе с тем, 
уменьшены (перераспределены) расходы на 2 813,8 тыс. рублей по фонду оплаты 
труда  Администрации Тайшетского района на муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» в связи с утверждением новой 
структуры администрации Тайшетского района); 

«Организация деятельности в части переданных отдельных полномочий 
поселений» на 223,8 тыс. рублей за счет средств межбюджетных трансфертов из 
бюджетов поселений на содержание штатной единицы ЖКХ, в связи с 
перемещением бюджетных ассигнований на муниципальную программу 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район». 

 Планируется увеличить расходы по данной подпрограмме на 2018 год на 
сумму 408,6 тыс. рублей по следующим мероприятиям: 

«Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» на 359,8 тыс. рублей; 

«Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий» на 48,8 тыс. рублей. 

 
В 2019 г. и 2020 г. по подпрограмме «Обеспечение исполнения полномочий 

на 2015-2020 годы»  планируется уменьшить бюджетные ассигнования по фонду 
оплаты труда в сумме 4 360,8 тыс. рублей, ежегодно по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления», переместив 
их на муниципальную программу «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район». 

 По подпрограмме «Улучшение условий труда» на 2018 год планируется 
увеличить расходы за счет средств областного бюджета на основное мероприятие 
«Осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере 
труда»  на сумму 24,4 тыс. руб. 

 
 

6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Повышение 
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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 23.03.2018 г. №153), на 2018 г. планируется увеличить на  сумму 3 037,7 
тыс. рублей, на 2019 г. планируется увеличить на  сумму 4 180,8 тыс. рублей, на 
2020 г. планируется увеличить на  сумму 4 250,8 тыс. рублей, общая сумма 
увеличения составит 11 469,3 тыс.рублей. 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
изменения  в следующие подпрограммы в 2018- 2020 годах: 

      - на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район», по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района» в 2018 году - на 3 037,7 тыс. рублей (в том  
числе за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений  в 
сумме 223,8 тыс. рублей), в 2019-2020 годах – на 4 360,8 тыс. рублей ежегодно в 
связи с изменением структуры администрации Тайшетского района. 
        Данные ассигнования перераспределены из муниципальной программы 
«Муниципальное управление». 
         В связи с принятием муниципальной программы «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район» 
планируется уменьшить расходы на реализацию основного мероприятия 
«Обеспечение функционирования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района» подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район»  в 
2019 году на 180,0 тыс. рублей, в 2020 году на 110,0 тыс. рублей. 

7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Безопасность 
дорожного движения муниципального образования «Тайшетский район» на 
2016 - 2020  годы,  утвержденной Постановлением администрации Тайшетского 
района от 18.11.2016 года № 396 (в ред. от 02.02.2018 г. №60), на 2018 г. 
планируется увеличить на  сумму 140,0 тыс. рублей, на 2019 г. планируется 
увеличить на  сумму 140,0 тыс. рублей, на 2020 г. планируется увеличить на  
сумму 140,0 тыс. рублей, общая сумма увеличения составит 420,0 тыс.рублей, 
полномочия по реализации основного мероприятия «Приобретение и установка 
дорожных знаков перед железнодорожными переездами». 

Средства перераспределены  от Администрации Тайшетского района,  
Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству. 

 

8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования «Тайшетский район» «Профилактика 
правонарушений, обеспечение общественной безопасности и правопорядка на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы, 
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утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 26.02.2018 
года № 108, составит 40,0 тыс. рублей ежегодно. 

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих 
мероприятий: 

«Организация вовлечения граждан, общественных объединений в 
предупреждение правонарушений» по 10,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» по 
10,0 тыс. рублей ежегодно; 

«Организация проведения конкурсов по профилактике употребления 
психоактивных веществ среди учащихся общеобразовательных учреждений» по 9,0 
тыс. рублей ежегодно; 

«Проведение антинаркотической пропаганды по повышению уровня 
осведомленности молодежи о негативных последствиях потребления 
наркотических средств и об ответственности за участие в их незаконном обороте» 
по 11,0 тыс. рублей ежегодно. 

 
8. 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  261,4 тыс. рублей и 
увеличены в 2019 - 2020 году на сумму по 216,5 тыс. рублей, ежегодно. 

В 2018 году уменьшены ассигнования на мероприятия по модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского района на сумму         2 
000,0 тыс. рублей в связи с их перемещением на муниципальную программу 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район». 

Одновременно планируется увеличить непрограммные расходы в 2018 году 
на: 

- осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), 
районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на 
сумму 73,7 тыс. рублей на фонд оплаты труда; 

- обеспечение деятельности Думы Тайшетского района на сумму 82,3 тыс. 
рублей, на фонд оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов с 
01.01.2018 г. на 4%; 

- подготовку проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта «Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в с. Талая Тайшетского 
района»  на сумму 198,0 тыс. рублей; 

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района,  в 2018г. на сумму 216,5 тыс. рублей в связи с заключением соглашений 
между Думой района и Думами  сельских поселений о передаче осуществления 
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю; 

- обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС»  -  502,1 тыс. рублей, в 
том числе на: фонд оплаты труда  – 63,0 тыс. рублей, на содержание  штатной 
единицы диспетчера ЕДДС (за счет межбюджетных трансфертов) – 439,1 тыс. 
рублей, в связи с заключением соглашения с Тайшетским городским поселением на 
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осуществление части полномочий по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, защите населения и территории от ЧС; 

- проведение ликвидационных мероприятий в 2018 году в связи с  
упразднением муниципальных образований: Екунчетского, Еланского и 
Брусовского на сумму 666,0 тыс. рублей; 

В 2019 и 2020 годах планируется увеличить непрограммные расходы в 
части  обеспечения деятельности КСП  ежегодно по 216,5 тыс. рублей в 
соответствии  с заключенными соглашениями о передаче осуществления 
полномочий  по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

 По непрограмным расходам планируется переместить бюджетные 
ассигнования  Дорожного фонда от Администрации Тайшетского района,   
Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству  в 2018 году в сумме 1 998,9 
тыс. рублей, в 2019 г. – 2 254,8 тыс. рублей и в 2020 г.- 2 281,2 тыс. рублей.  

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.04.2018 г., исполнение по расходам 
составило 371 524,5 тыс. рублей или 20,8%. 

 
 

9. 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» (в редакции решения 
Думы от 05.03.2018г. №118), 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» (в редакции решения 
Думы от 05.03.2018г. №118) и с учетом фактического исполнения бюджета  по 
состоянию на 01.04.2018 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 1 894 593,2 
тыс. рублей или на 109,4 % к плану в сумме 1 731 190,8 тыс.рублей. Ожидаемое 
исполнение расходной части бюджета  составит 1 948 036,6 тыс. рублей или на 

http://economy-ru.info/info/2588
http://economy-ru.info/info/38386
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109,1 % к плану в сумме 1 785 220,5 тыс. рублей,  с дефицитом бюджета  в размере  
53 443,4 тыс. рублей. 

 
10.  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 
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», документах и 
материалах, представленных одновременно с ним достоверны. 

 
 

11. КСП предлагает: 
 

           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»  принять.   
 
 
 
 
 
 

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




