
1 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  

ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение №11-З 

 
 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182  «О 

бюджете муниципального образования «Тайшетский район»  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  

 

 
 
 
 
от 18.02.2019 г.                                                                                            г. Тайшет 

 
 
 

      Утверждено  
 распоряжением 

председателя  КСП  
Тайшетского района 

от  18.02.2019 г. № 25- р   
 
 
 

 
Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района   на проект 

решения Думы Тайшетского района  «О внесении изменений в решение Думы  
Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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         
от 29.01.2019 г. № 184) (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 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»   от  13.02.2019 г.  №22-р. 
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Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в 
Думу Тайшетского района; 
     - определение достоверности и обоснованности показателей вносимых изменений, 
в измененные приложения №1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23, а также в 
оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2019 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 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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: 

- перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», предлагаемых к финансированию в 2019-2021 годах;  
         - Сведения об исполнении бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» на 01.02.2019 г.; 
         -оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                           
«Тайшетский район» в 2019 году; 
        - копию ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального 
образования "Тайшетский район" за 2019 год; 

- пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 
районном бюджете; 
          - распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 
годов; 
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         -  ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годов; 
         - распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
реализации муниципальных программ на 2018 год на плановый период 2019 и 2020 
годов; 

- распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 год 
на плановый период 2020 и 2021 годов; 
      - распределение межбюджетных трансфертов,  передаваемых  бюджету  
муниципального  образования «Тайшетский район» из бюджетов поселений на 
осуществление части  полномочий  по решению вопросов местного значения, в 
соответствии с заключенными соглашениями на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
         С 13 февраля 2019 г. по  18 февраля 2019  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 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили 13.02.2019 года. 
         Представленные документы и материалы одновременно с Проектом решения 
Думы  Тайшетского района соответствуют п.4 ст.14 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Тайшетский район». 
         Изменения вносятся в  соответствии  со  ст. ст. 52, 53, 55 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской Федерации», ст. ст. 30,46,56,63 Устава  
муниципального  образования  «Тайшетский  район», Положением  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 от 29.01.2019 г. №184). 

1. Общая характеристика  бюджета муниципального образования  
«Тайшетский район» на 2019 годна плановый период 2020 и 2021 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 государственными 
программами и подпрограммами Иркутской области, нормативными правовыми 
актами Иркутской области; 
          - объема безвозмездных поступлений, в соответствии с Положением о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 
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утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 25.12.2018 года 
№ 957-пп (далее – Положение); 

- налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемыми поступлениями  
доходов в бюджет муниципального образования «Тайшетский район»; 

- объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район»; 
            - объема межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в связи  с 
заключением соглашений между Думой Тайшетского района и Думами поселений о 
передаче части вопросов местного значения поселений на уровень муниципального 
района; 

- программы муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов; 

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
  

Проектом решения уточняются основные характеристики районного бюджета. 
Основные характеристики районного  бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно Проекту решения Думы о внесении изменений 
представлены в таблице 1. 

                                                                                                                                 (тыс. руб.) 
Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы, в том числе: 2 032 387,5 2 056 336,3 1 791 932,2 
Налоговые и неналоговые доходы 544 398,8 569 882,6 567 980,6 
Безвозмездные поступления 1 487 988,7 1 486 453,7 1 223 951,6 
Расходы, в том числе: 2 087 794,1 2 087 271,5 1 820 344,8 
условно утвержденные расходы - 15 020,4 29 835,9 
Дефицит (-), Профицит (+) 55 406,6 30 935,2 28 412,6 

Процент дефицита (к доходам без учета 
безвозмездных поступлений) 

10,2 5,4 5,0 

 
        Проектом решения предлагается  общий объем прогнозируемых доходов 
районного  бюджета: 
             -  2019 год  увеличить  на сумму 28 915,8 тыс.рублей; 
             -  2020 год  увеличить  на сумму 3 511,9 тыс.рублей; 
             -  2021 год  увеличить  на сумму 6 251,7 тыс.рублей. 
       Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета: 

   - 2019 год на сумму  47 723,1 тыс. рублей; 
              - 2020 год  на сумму  3 567,4 тыс.рублей; 
              - 2021 год  на сумму  6 535,6 тыс.рублей. 

 Внесение изменений в доходную и расходную части районного бюджета 
повлияют на изменение  дефицита, так Проектом решения размер дефицита 
предусмотрен: 
              - на 2019 год  в сумме 55 406,6 тыс.рублей; 
              - на 2019 год  в сумме 30 935,2 тыс.рублей; 
              - на 2020 год  в сумме 28 412,6 тыс.рублей. 
 
         В соответствии со статьей 1 Проекта  решения предлагается: 
 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район»   на 2019 год: 
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прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 032 387,5 тыс. рублей, в том 
числе безвозмездные поступления в сумме 1 487 988,7  тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 479 463,0 тыс. 
рублей; 

объем расходов в сумме 2 087 794,1 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  55 406,6 тыс. рублей, или 10,2 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объема 
безвозмездных поступлений.  
           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, в том числе: 

- изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
течение соответствующего финансового года. 
          Так приложением №16 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 14 641,9 тыс.рублей. 

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета размер дефицита составит 40 764,6 тыс. рублей или 7,5% утверждённого 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. 
            Основные характеристики проекта Решения на 2019 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 2020  и 2021 годов: 

          прогнозируемый общий объем доходов на 2020 год в сумме 2 056 336,3         
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 1 486 453,7 тыс. рублей, 
из них объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме                  
1 474 826,0 тыс. рублей,  на 2021 год в сумме 1 791 932,2 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления в сумме 1 223 951,6 тыс. рублей, из них объем 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 212 943,4 тыс. 
рублей. 
  общий объем расходов на 2020 год в сумме 2 087 271,5 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 15 020,4 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 1 820 344,8 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
29 835,9 тыс. рублей; 
 размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 30 935,2 тыс. рублей или 5,4% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
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утверждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме  28 412,6 
тыс. рублей или 5,0% утверждённого общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  
           В соответствии с п.3 ст. 92.1 БК РФ предельное значение дефицита бюджета 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2020-2021 годы не  превышает 
10,0% утвержденного годового объема доходов бюджета муниципального 
образования без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений. 
           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 п. 5 ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, данные расходы не учтены при распределении бюджетных 
ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов бюджетов на 2020-
2021 годы. 

Основные характеристики проекта решения на 2020 - 2021 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 

     2019 год      2020 год      2021 год 

Решение 
Думы №182  

от 
20.12.2018г,  

тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Решение 
Думы №182  

от 
20.12.2018г,  

тыс. руб. 

Проект 
решения, тыс. 

руб. 

Отклонени
е, тыс. руб. 

. Решение Думы 
№182  от 

20.12.2018г,  
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в 
том числе: 

2 003 471,7 2 032 387,5 +28915,8 2 052 824,4 2 056 336,3 + 3511,9 1 785680,5 1 791 932,2 +6251,7 

налоговые и 
неналоговые 

доходы 

542 434,3 544 398,8 +1964,5 567 361,0 569 882,6 + 2521,6 562 576,1 567 980,6 +5404,5 

безвозмездные 
поступления 

1 461 037,4 1 487 988,7 +26951,3 1 485 463,4 1 486 453,7 + 990,3 1 223 104,4 1 223 951,6 +847,2 

Расходы, в 
том числе: 

2 040 071,0 2 087 794,1 +47723,1 2 083 704,1 2 087 271,5 +3 567,4 1 813 809,2 1 820 344,8 +6535,6 

условно-
утвержденные 

- - - 14 965,0 15 020,4 + 55,4 29 552,0 29 835,9 +283,9 

Дефицит 
36 599,3 55 406,6 +18807,3 30 879,7 30 935,2 +55,4 28 128,7 28 412,6 +283,9 

% дефицита к 
доходам без 

учета 
безвозмездных 
поступлений, 

6,7% 10,2% +3,5% 5,4% 5,4% - 5,0% 5,0% - 

 
2. Анализ доходной части проекта Решения  

Проектом решения предлагается общий объем доходов бюджета района 
увеличить: 
             - на 2019 год  на сумму 28 915,8 тыс.рублей; 
             - на плановый период 2020 года на сумму 3 511,9 тыс.рублей; 
             - на плановый период  2021 года  на сумму 6 251,7  тыс.рублей. 
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Предлагаемые изменения  доходной части бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» представлены в таблице № 3. 

 

Показатель 

 на 2019 год  на 2020 год  на 2021 год 

Думы №182  
от 

20.12.2018г,  
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Думы №182  
от 

20.12.2018г,  
тыс. руб. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Думы №182  
от 

20.12.2018г,  
тыс. руб.. 

Проект 
решения, 
тыс. руб. 

Отклонен
ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в том 
числе: 2 003 471,7 2 032 387,5 +28 915,8 2 052 824,4 2 056 336,3 +3 511,9 1 785 680,5 1 791 932,2 + 6 251,7 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

542 434,3 544 398,6 +1 964,3 567 361,0 569 882,6 +2 521,6 562 576,1 567 980,5 + 5 404,4 

Безвозмездны
е поступления 1 461 037,4 1 487 988,8 +26 951,4 1 485 463,4 1 486 453,7 + 990,3 1 223 104,4 1 223 951,6 + 847,2 

Безвозмездные 
поступления от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 

1 461 037,4 1 491 896,0 +30 858,6 1 485 463,4 1 486 453,7 + 990,3 1 223 104,4 1 223 951,6 + 847,2 

Дотации 
99 366,9 99 366,9 - 0,0 0,0 - 325,7 325,7 - 

Субсидии 
281 691,1 312 320,4 +30 629,3 403 151,2 403 151,2 - 140 941,7 140 941,7 - 

Субвенции 
1 067 250,9 1 067 775,7 +524,8 1 070 942,9 1 071 674,8 + 731,9 1 070 828,8 1 071 676,0 + 847,2 

Иные 
межбюджетны
е трансферты 

12 728,5 12 432,9 - 295,6 11 369,3 11 627,7 + 258,4 11 008,2 11 008,2 - 

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

0,0 - 3 907,1 - 3 907,1 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

 

         

Удельный вес 
налоговых и 
неналоговых 
доходов  в 
общих доходах 

27,0% 26,8% 
 

27,6% 27,7% 
 

31,5% 31,7% 
 

Удельный вес 
безвозмездных 
поступлений  
в общих 
доходах 

73,0% 73,2% 
 

72,4% 72,3% 
 

68,5% 68,3% 
 

          
 

В целом налоговые и неналоговые доходы бюджета проектом решения 
планируются на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годы, без изменений от 
принятого бюджета, кроме акцизов по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации (акцизы на нефтепродукты) 
которые предлагается увеличить: 

  - на 2019 год на 1 964,3 тыс. рублей  и утвердить в сумме 6 809,9 тыс. рублей 
(приложение №1 к Проекту решения); 

  - на плановый период  2020 года на 2 521,6 тыс. рублей и утвердить в сумме    
8 741,6 тыс. рублей (приложение №2 к Проекту решения); 

  - на плановый  период  2021 года на 5 404,4 тыс. рублей и утвердить в сумме 
12 110,2 тыс. рублей (приложение №2 к Проекту решения). 
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 Поступление доходов в местный бюджет от акцизов на нефтепродукты на 2019-
2021 годы осуществлено на основании оценки Министерства финансов Иркутской 
области. 

КСП отмечает, что объем доходов от акцизов на нефтепродукты  предлагаемый 
Проектом решения  соответствует оценке поступлений в местные бюджеты доходов 
от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2019-2021 годы опубликованных на сайте 
Министерства финансов Иркутской области. 

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.02.2019г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 36 248,5 тыс. рублей или 6,7%. 

 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 

на 2019 год в объеме 1 487 988,9 тыс. рублей, что на 26 951,4 тыс. рублей  больше  
принятого бюджета, на плановый период  2020 года в объеме  1 486 453,7 тыс. рублей, 
что на 990,3 тыс. рублей больше принятого бюджета, на плановый период 2021 года 
в объеме 1 223 951,6 тыс. рублей, что на 847,2 тыс. рублей больше принятого 
бюджета. 
          Согласно данным пояснительной записки к Проекту решения, в соответствии с 
Законом Иркутской области от 17.12.2018 г. № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», нормативными правовыми актами 
Иркутской области, на основании данных главных администраторов доходов, доходы 
муниципального района изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 

         1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2019 год увеличены на 30 858,6 тыс. рублей и составят  
1 491 896,0 тыс. рублей, в том числе:  

          - субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области увеличена на 
524,8 тыс. рублей составит в сумме 3 679,9 тыс. рублей; 

          - субсидия на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения составит 22 004,0 тыс. рублей; 

         - субсидия на софинансирование расходных обязательств на строительство 
(приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и молодым специалистам 
по договору найма жилого помещения составит 522,1 тыс. рублей;  

         - субсидия на мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей в 
2019 году» ГП Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы 
(обеспечение жильем молодых семей) составит 8 103,3 тыс. рублей; 

         - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями уменьшены на 295,6 тыс. 
руб. и составят 12 433,0 тыс. рублей; 

КСП отмечает, что на обеспечение деятельности КСП Тайшетского района за 
счет межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями о 
передаче осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю в 2019 году Проектом планируется увеличение на 143,6 тыс. рублей, на 
обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» за счет межбюджетных 
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трансфертов из бюджета Тайшетского городского поселения на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  
поселения, планируется уменьшение на 439,1 тыс.рублей). 

         2. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации на 2020 год увеличены  на 990,3 тыс. рублей и составят  
1 486 453,7 тыс. рублей, в том числе:  

          - субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к государственной собственности Иркутской области на 731,9 тыс. 
рублей составит в сумме 3 679,9 тыс. рублей; 

         - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 258,4 тыс. руб. и составят 
11 627,7 тыс. рублей; 

         3. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации  на плановый период 2021 года увеличены на 847,2 тыс. 
рублей и составят 1 223 951,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции на 
осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области на 847,2 тыс. рублей составит в 
сумме 3 679,9 тыс. рублей. 

          Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит  на 2019 год в сумме (-) 3 907,1 тыс. рублей.  

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.02.2019 г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 55 633,6 тыс. рублей или 3,8%. 

 

3.  Анализ расходной части проекта Решения на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов 

Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен в объеме 2 087 794,1 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 2 057 891,5 тыс. рублей, или 98,6%, непрограммные расходы – 
29 902,6 тыс. рублей, или 1,4 %. 
          Изменение расходной части бюджета обусловлено уточнением  поступления 
субсидии из областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований, иных межбюджетных 
трансфертов от бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
перераспределением отдельных бюджетных ассигнований по программным и 
непрограммным мероприятиям, Проектом решения предусмотрено увеличение 
расходной части бюджета: 

2019 год в сумме 47 723,1 тыс. рублей с утверждением в объеме 2 087 794,1 
тыс. рублей; 

 2020 год в сумме 3 511,9 тыс. рублей с утверждением в объеме 2 072 251,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 15 020,4 тыс. рублей;  
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2021 год в сумме 6 251,7 тыс. рублей с утверждением в объеме 1 790 508,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 29 835,9 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. 

            
Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов представлено 

в таблице 4                                                                                                              

 (тыс. руб.) 

Наименование  

2019 год 2020 год 2021 год 

Решение 
Думы №182 

от 
20.12.2018г 

Проект 
Решения 

Изменени
я 

Решение 
Думы №182 

от 
20.12.2018г 

Проект 
Решения 

Изменен
ия 

Решение 
Думы 

№182 от 
20.12.2018

г 

Проект 
Решения 

Изменен
ия 

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

2 652,0 10 755,3 + 8 103,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Охрана окружающей 
среды и обеспечение 
экологической 
безопасности в 
Тайшетском районе» 

42 468,5 42 468,5 0,0 16 888,6 16 888,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

223,7 745,8 + 522,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Модернизация 
объектов 
коммунальной 
инфраструктуры 
муниципального 
образования 
«Тайшетский район» 
на 2018-2020 годы 

3 468,0 25 472,0 + 22 004,0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

134 173,7 134 173,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Развитие 
муниципальной 
системы 
образования» на 
2015-2020 годы 

1 476 796,3 1 489 890,0 + 13 093,7 1 573 118,6 1 573 118,6 0,0 0,0 0,0 0,0 
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«Развитие 
культуры» на 2015-
2020 годы 

158 954,8 159 131,3 + 176,5 148 568,6 148 568,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

83 083,6 83 083,6 0,0 83 570,8 83 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Муниципальное 
управление» на 
2015-2020 годы 

66 199,7 67 059,5 + 859,8 61 215,2 61 947,0 + 731,9 0,0 0,0 0,0 

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

43 855,7 44 871,8 + 1 016,1 24 938,0 24 938,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Безопасность 
дорожного 
движения" на 2017-
2020 годы 

200,0 200,0 0,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Профилактика 
правонарушений, 
обеспечение 
общественной 
безопасности и 
правопорядка на 
территории 
муниципального 
образования 
«Тайшетский район» 
на 2018-2020 годы 

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

Итого по 
муниципальным 
программам 

2 012 116,0 2 057 891,5 + 45 775,5 1 908 579,8 1 909 311,6 + 731,9 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные 
направления 
деятельности 

27 955,0 

 

29 902,6 

 

 

+ 1 947,6 

 

160 159,3 162 939,4 + 2 780,1 1784257,2 1 790 508,9 +6 251,7 

ИТОГО 2 040 071,0 2 087 794,1 + 47 723,1 2 068 739,1 2 072 251,0 + 3 512,0 1784257,2 1 790 508,9 +6 251,7 

 

      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 15.08.2018г. №469) планируется увеличить в 2019 году на 8 103,3 тыс. рублей, на 
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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 3 462,4 тыс. рублей; 
- за счет средств областного бюджета на сумму 4 640,9 тыс. рублей. 
 

          2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 
26.06.2014 года № 1587 (в ред. от 29.08.2018г. №489), планируется увеличить в 2019 
году за счет средств областного бюджета на 522,1 тыс. рублей  по основному 
мероприятию «Строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым 
специалистам по договору найма жилого помещения» подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий».   

        3. 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 (в 
ред. от 29.12.2018г. №815)   на 2019 год  увеличен на  22 004,0 тыс. рублей, что 
подтверждается уведомлением о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, №4089 от 04.02.2019 г. 

КСП отмечает, что местным бюджетам из областного бюджета предоставляются 
субсидии в соответствии с Положением утвержденным Постановлением 
Правительства Иркутской области от 25.12.2018 № 957-пп «О внесении изменений в 
Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности, а также мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в 
муниципальной собственности». 
          В соответствии приложения 2 к Положению о предоставлении и расходовании 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденному 
постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп 
(ред. от 29.01.2019 г. №51 -пп), муниципальному образованию «Тайшетский район» 
на приобретение блочно – модульных котельных, котельного и котельно-
вспомогательного оборудования на объекты социальной сферы предусмотрено         
22 004,0 тыс.рублей. 
      Предоставление субсидии осуществляется на основании Соглашения, 
заключаемого между министерством и органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области.  
         По запросу КСП от 13.02.2019 г. №33-01/11 не представлено Соглашение о 
предоставлении субсидии, на сумму 22 004,0 тыс.рублей, с указанием перечня 
объектов, находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия из областного бюджета. 
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      По информации КУМИ района, Соглашение между Министерством жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области и администрацией 
Тайшетского района, находится на стадии разработки. 

Приобретение и установка блочно-модульных котельных и оборудования на 
объекты социальной сферы планируется в котельных муниципальных образований: 
Разгонское МО, Соляновское МО, Черчетское МО, Джогинское МО,Нижнезаимское 
МО, Шиткинское МО, п.Новотремино, г.Бирюсинск, ул.Ленина, д.65. 

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  
29.12.2018 г. № 813), на 2019 г. увеличен на  13 093,7 тыс. рублей.  

Согласно данным пояснительной записке к Проекту решения  планируются 
изменения  в следующие подпрограммы: 

- «Развитие системы дошкольного образования» по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования» на 721,7 тыс. 
рублей на софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив 
за счет средств местного бюджета; 

- «Развитие системы дополнительного образования детей» по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» на 1,8 тыс. рублей на софинансирование  
мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного 
бюджета; 

- «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»  на 2 000,0 тыс. рублей на закупку оргтехники для 
проведения итоговой аттестации (представленный в КСП расчет потребности для 
приобретения оборудования содержит наименование, цену за единицу и 
обоснование). 

 
- «Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений Тайшетского района» на 11 014,8 тыс. рублей по следующим основным 
мероприятиям: 

«Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» на корректировку 
проектной документации для строительства СОШ на 520 учащихся, расположенной 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,    г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б на 
3 839,0 тыс. рублей; 

«Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, м-н Новый, 20» на 24,0 тыс. рублей; 

«Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска» на 336,7 тыс. рублей; 

«Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета» на сумму 495,3 тыс. рублей; 



14 
 

«Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ» на сумму 2 457,8 тыс. рублей; 

«Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,        г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7» на сумму 3 850,0 тыс. рублей на разработку проектной 
документации для строительства объекта. 

«Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства» на 12,0 тыс. рублей (здания 
МКДОУ ДС № 2 в г. Бирюсинске). 

При этом данное мероприятие в муниципальной программе  муниципального 
образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» 
на 2015-2020 годы отсутствует. 

Кроме того, планируется уменьшить расходы в 2019 году по подпрограмме 
«Развитие системы общего образования» по основному мероприятию «Обеспечение 
функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» на 644,6 тыс. рублей, в том числе: уменьшить расходы на 2 000,0 тыс. 
рублей в связи с перераспределением внутри программы; увеличить – на 1 355,4 
тыс. рублей на софинансирование  мероприятий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств местного бюджета. 

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  26.12.2018 г. № 796), планируется увеличить в 
2019 году на 176,5 тыс. рублей. 

Согласно данным пояснительной записке к Проекту решения планируется в 
2019 году увеличить расходы на реализацию следующих подпрограмм: 

«Создание условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» в сумме 162,5 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив; 

«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры 
и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского района» по 
основному мероприятию «Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, 
расположенного по адресу г. Тайшет, м-он Мясникова, 8А» на сумму 14,0 тыс. 
рублей.  

 
КСП отмечает, Проектом решения планируется на софинансирование 

мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного 
бюджета по Управлению образования администрации Тайшетского района 
увеличить расходы на реализацию следующих подпрограмм: 

«Развитие системы дошкольного образования» по основному мероприятию 
"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного образования» на 721,7 тыс. 
рублей на софинансирование мероприятий перечня проектов народных 
инициатив за счет средств местного бюджета; 

«Развитие системы дополнительного образования детей» по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» на 1,8 тыс. рублей на софинансирование  
мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного 
бюджета; 
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«Развитие системы общего образования» по основному мероприятию 
«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования»  на 1 355,4 тыс. рублей на софинансирование  
мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет средств местного 
бюджета.  

Планируется увеличить расходы на софинансирование мероприятий 
перечня проектов народных инициатив за счет средств местного бюджета по 
Управлению культуры администрации Тайшетского района на реализацию 
следующих подпрограмм: 

«Создание условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» в сумме 162,5 тыс. рублей на 
софинансирование мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

КСП отмечает, что согласно п. 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ под 
субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта РФ понимаются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных 
образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения. 
       Положение о предоставлении и расходовании субсидий  из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня народных инициатив на 2019 год утверждено постановлением 
Правительством Иркутской области от 14.02.2019 г. №108-пп (далее – 
Положение).  
        В соответствии с п.п.3 п.8 Положения условиями предоставления и 
расходования субсидий являются наличие документов об одобрении Мероприятий 
представительным органом муниципального образования. 
         На момент составления заключения, на проект решения Думы  Тайшетского 
района «О внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 
г. № 182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов», отсутствует решение Думы Тайшетского 
района «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемых к 
реализации на территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 
году. 

Таким образом, планируемое увеличение расходов на сумму 2 241,4 
тыс.рублей, является необоснованным. 
          Кроме того, КСП Иркутской области по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным 
образованиям на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-
2017 годах», отметила следующие замечания, которые муниципальным образованиям 
необходимо принять к сведению: 
           1. Необходимо обеспечить широкое вовлечение населения в процессы 
формирования мероприятий народных инициатив; 
          2.  Не соответствуют цели и содержанию проекта «Народные инициативы»:  
направление субсидии на организацию деятельности образовательных 
учреждений - школ, детских садов (проведение текущего ремонта учреждений 



16 
 

образования и учреждений дополнительного образования, приобретение мебели, 
средств обучения, технологического оборудования для пищеблоков учреждений 
образования; приобретение медицинского оборудования, установка приборов учета). 
      3.Народные инициативы должны быть направлены на решение вопросов, 
обозначенных населением, а не на решение проблем органов местного 
самоуправления.  
 
         6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 25.12.2014 года № 3260 (в ред. от 
29.12.2018г.), планируется увеличить в 2019 году на 859,8 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета 524,8 тыс. рублей и в 2020 году на 731,9 тыс. 
рублей за счет средств областного бюджета, ВТО числе: 

- по подпрограмме «Обеспечение исполнения полномочий» в 2019 году на 
859,8 тыс. рублей и в 2020 году на 731,9 тыс. рублей на реализацию следующих 
основных мероприятий:  

«Другие расходы органов местного самоуправления» в 2019 году на 335,0 тыс. 
рублей на возмещение расходов по найму жилых помещений молодым специалистам 
за счет средств местного бюджета (в связи с утверждением новых распоряжений на 
выплату денежной компенсации за найм жилых помещений медицинским и 
педагогическим работникам);  

«Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» в 2019 году на 524,8 тыс. 
рублей, в 2020 году на 731,9 тыс. рублей (уведомление архивного агентства 
Иркутской области от 21.12.2018 г. №299). 
 

7. 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 29.12.2018 г. 
№814), на 2019 г. планируется увеличить на сумму  1 016,0 тыс. рублей. 

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

           «Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» на 546,2 тыс. 
рублей в разрезе следующих основных мероприятий: 
 «Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий» на 
324,0 тыс. рублей; 
 Кроме того, в основном мероприятии «Разработка проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов 
муниципальной собственности» планируется увеличить расходы на сумму                  
6 746,7 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию 
автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе, 
за счет уменьшения расходов на разработку проектно-сметной документации на 
строительство пешеходных мостов перехода с подходами в Тайшетском районе 
Иркутской области. 
            Требуются дополнительные пояснения. 
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 «Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности 
Тайшетского района» на 222,2 тыс. рублей; 
 «Исполнение полномочий в области земельных отношений» на 469,8 тыс. 
рублей по основному мероприятию «Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков». 
 

 
Непрограммные направления деятельности 

 
Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 

следующие изменения, увеличение бюджетных ассигнований на реализацию 
непрограммных направлений деятельности: в 2019 году на 1947,7 тыс. рублей, в 2020 
году на 2 780,0 тыс. рублей в 2021 году на 6 251,7 тыс. рублей. 

 В том числе увеличить расходы на: 
      - муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2019 году на 2 243,2 тыс. рублей, в 2020 году на 2 521,6 тыс. рублей и в 2021 
году на 5 404,5 тыс. рублей; 

- осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области на 2021 год на 847,2 тыс. рублей 
(уведомление архивного агентства Иркутской области от 21.12.2018 г. №299): 

- обеспечение деятельности КСП Тайшетского района за счет межбюджетных 
трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
осуществления полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю в 
2019 году на 143,6 тыс. рублей и в 2020 году на 258,4 тыс. рублей. 

Одновременно планируется уменьшить непрограммные расходы в 2019 году 
на 439,1 тыс. рублей в части обеспечения деятельности МКУ "Служба ГО и ЧС" за 
счет межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах  
поселения. 

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.02.2019 г., исполнение по расходам 
составило 82 126,3 тыс. рублей или 4,0%. 

 
 

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

за 2019 год 

      Оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2019 году, представляет аналитический документ по 
составлению общего представления о расходных обязательствах. 

Исполнение бюджета муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 
году осуществляется в соответствии с решением Думы Тайшетского района от 
20.12.2018 года №182 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», утвержденной начальником 
финансового управления администрации Тайшетского района сводной бюджетной 
росписью расходов и источников финансирования дефицита районного бюджета на 
2019 год, федеральными, областными нормативными правовыми актами и 
нормативно правовыми актами администрации Тайшетского района, 
регламентирующими организацию исполнения бюджета. 
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    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  в 2019 году оценивается в 2 032 387,5 
тыс. рублей или на 101,4% к плану в сумме 2 003 471,7 тыс.рублей. Ожидаемое 
исполнение расходной части бюджета  составит 2 087 794,1 тыс. рублей или на     
102,3 % к плану в сумме 2 040 593,1 тыс. рублей,  с дефицитом бюджета  в размере  
55 406,5тыс. рублей. 

 
6.  Выводы: 

 
      1. Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», а также документы и материалы, 
представляемые одновременно с ним в Думу Тайшетского района,  соответствуют 
действующему законодательству и нормативным правовым актам муниципального 
образования  «Тайшетский район».  
       2. КСП отмечает увеличение расходов на софинансирование мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на сумму 2 241,4 тыс.рублей 
(Управление образования, Управление культуры), является необоснованным, по 
причине отсутствия решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году. 

 
 

7. КСП предлагает: 
 

           Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы  Тайшетского района от 20.12.2018 г. №182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» рекомендовать к принятию после устранения выявленных замечаний. 
 
 
 
 
 

 
Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                            О.Б. Шитенко 
 
 
 
 

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

	          В соответствии приложения 2 к Положению о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области от 6 апреля 2016 года № 196-пп (ред. от 29.01.2019 г. №51 -пп), муниципальному образованию «Тайшетский район» на приобретение блочно – модульных котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на объекты социальной сферы предусмотрено         22 004,0 тыс.рублей. 
	При этом данное мероприятие в муниципальной программе  муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы отсутствует. 
	 Кроме того, в основном мероприятии «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности» планируется увеличить расходы на сумму                   6 746,7 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе, за счет уменьшения расходов на разработку проектно-сметной документации на строительство пешеходных мостов перехода с подходами в Тайшетском районе Иркутской области. 
	            Требуются дополнительные пояснения. 



