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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение №142-З 

 
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» 

 
 
от 17.06.2019 г.                                                                                            г. Тайшет 

 
     Утверждено  
 распоряжением 

председателя  КСП  
Тайшетского района 

от  17.06.2019 г. №331-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  14.06.2019 г.  №328-р. 

 
 
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  
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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 №1,2,3,8-15,17-20, 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: 
        - пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений в решение о 
районном бюджете; 

- перечень муниципальных программ муниципального образования 
«Тайшетский район», предлагаемых к финансированию в 2019-2021 годах;  
         - сведения об исполнении бюджета муниципального образования                             
«Тайшетский район» на 01.05.2019 г.; 
         -оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2019 году; 

- методику распределения четвертой части иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Тайшетского района на 2019 год; 

- методику определения поправочного коэффициента, применяемого при 
расчёте дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов; 

- расчет распределения четвертой части иных межбюджетных трансфертов в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений из бюджета МО «Тайшетский район» на 2019 год; 

- 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 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов; 



3 
 

- копию ожидаемых итогов социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2019 год.  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

         14 июня 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 14.06.2019 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», Законом Иркутской области от 
17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов», 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 год на 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 Законом Иркутской 
области от 17.12.2018 г. № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», с учетом уточнения в мае текущего года, 
государственными программами и подпрограммами Иркутской области, 
нормативными правовыми актами Иркутской области;  

-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»; 

-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. 
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 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. 

                                                                                                              таблица 1  (тыс. руб.)                                                                                                                
Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы, в том числе: 2 330 381,1 2 056 650,2 1 800 741,8 

Налоговые и неналоговые доходы 559 460,1 570 196,5 576 790,2 

Безвозмездные поступления 1 770 921,0 1 486 453,7 1 223 951,6 

Расходы, в том числе: 2 383 772,2 2 087 482,6 1 821 459,1 

условно утвержденные расходы - 15 025,8 29 891,7 

Дефицит (-),  Профицит (+) -53 391,1 -30 832,4 -20 717,3 

Процент дефицита (к доходам без учета 

безвозмездных поступлений) 
9,5 5,4 3,6 

        Проектом решения предлагается  общий объем прогнозируемых доходов 
районного  бюджета (ст.1, ст.2): 
             -  2019 год  увеличить  на сумму 260 340,6 тыс.рублей; 
              - 2020 год  на сумму  313,9 тыс. рублей; 
              - 2021 год  на сумму  8 809,6 тыс. рублей. 
       Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета (ст.1, 
ст.2): 

   - 2019 год на сумму  258 325,2 тыс. рублей; 
              - 2020 год  на сумму  17,2 тыс. рублей; 
              - 2021 год  на сумму  687,5 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 53 391,1 тыс.рублей (снижение – 2 015,5 
тыс.рублей); 
              - на 2020 год  в сумме 30 832,4 тыс.рублей (снижение – 296,7 тыс.рублей); 
              - на 2021 год  в сумме 20 717,3 тыс.рублей (снижение – 8 122,1 
тыс.рублей). 
         В соответствии со статьей 1 Проекта  решения предлагается: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район»   на 2019 год: 

прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 330 381,1 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 770 921,0  тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1 764 124,5 
тыс. рублей; 

объем расходов в сумме 2 383 772,2 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме  53 391,1 тыс. рублей, или 9,5 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
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 
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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 №17 к проекту Решения определены источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 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 38 749,2 тыс. рублей или 6,9% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема 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 2 056 650,2         
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 1 800 741,8 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 2 087 482,6 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 15 025,8 тыс. рублей, на 2021 год в 
сумме 1 821 459,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 29 891,7 тыс. рублей; 
 -размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 30 832,4 тыс. рублей или 
5,4% утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме  20 717,3 
тыс. рублей или 3,6% утвержденного общего годового объема доходов местного 
бюджета без учета утвержденного объема 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. 
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           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  2020 г. в сумме 15 025,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 29 891,7 
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. 

Таблица 2 

Основные 

параметры 

бюджета 

     2019 год      2020 год      2021 год 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

решения, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

решения, 

тыс. руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

решения, 

тыс. руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в 

том числе: 
2 070 040,5 2 330 381,1 +260340,6 2 056 336,3 2 056 650,2 +313,9 1 791 932,2 1 800 741,8 +8809,6 

налоговые и 

неналоговые 

доходы 

556 599,9 559 460,1 +2 860,2 569 882,6 570 196,5 +313,9 567 980,6 576 790,2 +8809,6 

безвозмездные 

поступления 
1 513 440,6 1 770 921,0 +257480,4 1 486 453,7 1 486 453,7 - 1 223 951,6 1 223 951,6 - 

Расходы, в 

том числе: 
2 125 447,0 2 383 772,2 +258325,2 2 087 465,4 2 087 482,6 +17,2 1 820 771,6 1 821 459,1 +687,5 

условно-

утвержденные 
- - - 15 025,3 15 025,8 + 0,5 29 857,3 29 891,7 + 34,4 

Дефицит 55 406,5 53 391,1 -2015,4 31 129,1 30 832,4 -296,7 28 839,4 20 717,3 -8122,1 

% дефицита к 

доходам без 

учета 

безвозмездны

х 

поступлений, 

10,0 9,5 -0,5 5,5 5,4 -0,1 5,1 3,6 - 1,5 

 
2. Анализ доходной части проекта Решения  

Проектом решения предлагается общий объем доходов бюджета района 
увеличить: 
             -  2019 год  увеличить  на сумму 260 340,6 тыс.рублей; 
              - 2020 год  на сумму  313,9 тыс. рублей; 
              - 2021 год  на сумму  8 809,6 тыс. рублей. 

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

Показатель 

 на 2019 год  на 2020 год  на 2021 год 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

решения, 

тыс. руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб.. 

Проект 

решения, 

тыс. руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

решения, 

тыс. руб. 

Отклонен

ие, тыс. 

руб. 

Доходы, в том 

числе: 
2 070 040,5 2 330 381,1 +260 340,6 2 056 336,3 2 056 650,2 +313,9 1 791 932,2 1 800 741,8 +8 809,6 

Налоговые и 

неналоговые 

доходы 

556 599,9 559 460,1 +2 860,3 569 882,6 570 196,5 +313,9 567 980,6 576 790,2 +8 809,6 

Налог, 

взимаемый в 

связи с 

применением 

упрощенной 

системы 

налогообложен

ия 

26 234,7 35 976,0 +9 741,3 27 179,1 34 000,0 +6 820,9 28 266,3 35 700,0 +7 433,7 

Единый налог 
на вмененный 
доход для 
отдельных 
видов 
деятельности 

32 934,2 27 340,0 -5 594,2 34 119,9 26 247,0 -7 872,9 0,0 0,0 - 

Единый 
сельскохозяйст
венный налог 

282,9 1 521,0 +1 238,1 282,9 1 520,0 +1 237,1 282,9 1 520,0 +1 237,1 

Налог, 
взимаемый в 
связи с 
применением 
патентной 
системы 
налогообложен
ия 

63,0 100,0 +37,0 63,0 100,0 +37,0 63,0 100,0 +37,0 

Плата за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду 

802,4 890,0 +87,6 808,2 900,0 +91,8 808,2 910,0 +101,8 

Доходы от 

реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственно

й и 

муниципально

й 

собственности 

(за 

исключением 

движимого 

имущества 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а 

также 

имущества 

государственн

ых и 

муниципальны

х унитарных 

предприятий, в 

том числе 

казенных) 

5 746,3 3 096,8 -2 649,5 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 
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Безвозмездны

е поступления 1 513 440,6 1 770 921,0 +257 480,4 1 486 453,7 1 486 453,7 - 1 223 951,6 1 223 951,6 - 

Безвозмездные 

поступления от 

других 

бюджетов 

бюджетной 

системы РФ 

1 518 788,9 1 776 557,5 +257 768,6 1 486 453,7 1 486 453,7 - 1 223 951,6 1 223 951,6 - 

Дотации 
99 366,9 226 447,1 +127 080,2 0,0 0,0 - 325,7 325,7 - 

Субсидии 
339 213,3 348 442,6 +9 229,3 403 151,2 403 151,2 - 140 941,7 140 941,7 - 

Субвенции 
1 067 775,7 1 189 234,8 +121 459,1 1 071 674,8 1 071 674,8 - 1 071 676,0 1 071 676,0 - 

Иные 

межбюджетны

е трансферты 

12 432,9 12 432,9 - 11 627,7 11 627,7 - 11 008,2 11 008,2 - 

Возврат 

остатков 

субсидий, 

субвенций и 

иных 

межбюджетны

х трансфертов, 

имеющих 

целевое 

назначение, 

прошлых лет 

- 5 348,3 - 5 636,6 - 288,3 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 

 
         

Удельный вес 

налоговых и 

неналоговых 

доходов  в 

общих 

доходах, % 

26,8 24,0 
 

27,7 27,7 
 

31,7 32,0 
 

Удельный вес 

безвозмездных 

поступлений  

в общих 

доходах, % 

73,2% 76,0 
 

72,3 72,3 
 

68,3 68,0 
 

           
Согласно данным представленным в таблице 3 Проектом решения 

предлагается:  
           На 2019 год налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в 
сумме   559 460,1 тыс. рублей, с увеличением  на 2 860,3 тыс. рублей от 
принятого бюджета.  
  По информации пояснительной записки оценка прогнозных показателей 
произведена на основании сведений главных администраторов доходов об 
ожидаемом поступлении доходов в текущем году, с учетом фактических 
поступлений за 4 месяца, в том числе:  

- единый налог на вмененный доход уменьшить на 5 594,2 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 27 340,0 тыс. рублей; 

- единый сельскохозяйственный налог увеличить на 1 238,1 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 1521,0 тыс. рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения увеличить на 37,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 100,0 тыс. 
рублей; 
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- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения увеличить на 9 741,3 тыс. рублей и утвердить в сумме 35 976,0 
тыс. рублей; 

- плату за негативное воздействие на окружающую среду увеличить на 87,6 
тыс. рублей и утвердить в сумме 890,0 тыс. рублей; 

- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) уменьшить на      
2 649,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 3 096,8 тыс. рублей. 

         На 2020 год налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в сумме   
570 196,5 тыс. рублей, с увеличением  на 313,9 тыс. рублей от  принятого 
бюджета, в том числе:  

- единый налог на вмененный доход уменьшить на 7 872,9 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 26 247,0 тыс. рублей; 

- единый сельскохозяйственный налог увеличить на 1 237,1 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 1 520,0 тыс. рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения увеличить на 37,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 100,0 тыс. 
рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения увеличить на 6 820,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 34 000 
тыс. рублей; 

- плату за негативное воздействие на окружающую среду увеличить на 91,8 
тыс. рублей и утвердить в сумме 900,0 тыс. рублей. 

 
         На 2021 год налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в сумме   
576 790,2 тыс. рублей, с увеличением  на 8 809,6 тыс. рублей от  принятого 
бюджета, в том числе:  

- единый сельскохозяйственный налог увеличить на 1 237,1 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 1 520,0 тыс. рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения увеличить на 37,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 100,0 тыс. 
рублей; 

- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения увеличить на 7 433,7 тыс. рублей и утвердить в сумме 35 700,0 
тыс. рублей; 

- плату за негативное воздействие на окружающую среду увеличить на 101,8 
тыс. рублей и утвердить в сумме 910,0 тыс. рублей. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.05.2019г., исполнение по налоговым и 
неналоговым доходам составило 191 853,0 тыс. рублей или 34,5%. 

 
         Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
на 2019 год в объеме 1 770 921,0 тыс. рублей, что на 257 480,4 тыс. рублей  
больше  принятого бюджета,  на плановый период  2020-2021 годов изменения не 
предлагаются. 
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          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 26 892,9тыс. рублей и составят   
1 518 788,9 тыс. рублей, в том числе: 

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов увеличена на 127 080,2 тыс. рублей и составит  190 513,1 тыс. рублей 
(приложение №13 к Закону Иркутской области с майскими изменениями); 

- субсидия на выплату денежного содержания с начислениями на него 
главам, муниципальным служащим органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, а также 
заработной платы с начислениями на нее техническому и вспомогательному 
персоналу органов местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов) Иркутской области, работникам учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Иркутской области, составит 5 334,3 тыс. рублей (приложение №11 к Закону 
Иркутской области с майскими изменениями); 

- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципальных районов Иркутской 
области  увеличена на 3 893,7 тыс. рублей составит 72 208,7 тыс. рублей 
(приложение №11 к Закону Иркутской области с майскими изменениями); 

- субсидия бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры увеличена на 1,3 тыс. рублей и составит 779,2 тыс. 
рублей (Постановление Правительства Иркутской области от 15.03.2016г. №125-
пп, в редакции от 22.03.2019г. №244, уведомление Министерства финансов  
Иркутской области от 29.04.2019 г. №10009 о предоставлении субсидии); 

- субвенции на осуществление государственных полномочий увеличены на 
193,5 тыс. рублей и составят 8 193,3 тыс. рублей (приложение №12 к Закону 
Иркутской области с майскими изменениями); 

- субвенция на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг увеличена на 136,7 тыс. рублей и составит 72 747,7 тыс. 
рублей (приложение №12 к Закону Иркутской области с майскими изменениями); 

- 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 75 066,3 тыс. рублей и составит 
757 865,7 тыс. рублей (приложение №12 к Закону Иркутской области с майскими 
изменениями); 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
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организациях увеличена на 46 062,6 тыс. рублей и составит 317 490,7 тыс. рублей 
(приложение №12 к Закону Иркутской области с майскими изменениями). 

2. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит  на 2019 год в сумме (-) 5 636,6 тыс. рублей.  

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.05.2019 г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 417 954,9 тыс. рублей или 27,6%. 

 
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 2 383 772,2 

тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 2 351 621,8 тыс. рублей, или 98,6%,  непрограммные 
расходы – 32 150,4 тыс. рублей, или 1,4 %. 

В соответствии с проектом Решения увеличение расходов районного 
бюджета: 

- на 2019 год составляет -  258 325,2 тыс. рублей; 
- на 2020 год составляет -  16,7 тыс. рублей; 

            -на 2021 год составляет -  653,1 тыс. рублей. 
          Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов 
представлено в таблице 4.                                                                                                              

таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование  

2019 год 2020 год 2021 год 

Решение 

Думы №213  

от 23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Изменени

я 

Решение 

Думы №213  

от 23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Изменен

ия 

Решение 

Думы №213  

от 

23.04.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

Решения 

Изменен

ия 

 «Молодым семьям 

– доступное жильё» 

на 2014-2019 годы 

10 755,3 10 755,3 0,0 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» 

835,8 835,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
    0,0 
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«Модернизация 

объектов 

коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального 

образования 

«Тайшетский район» 

на 2018-2020 годы 

25 472,0 25 472,0 0.0 110,0 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 «Управление 

муниципальными 

финансами в 

муниципальном 

образовании 

«Тайшетский район" 

на 2014-2019 годы» 

141 567,1 146 295,9 + 4 728,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Развитие 

муниципальной 

системы 

образования» на 

2015-2020 годы 

1 517 884,7 1 751 654,9 +233 770,2 1 573 118,6 1 573 118,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Развитие 

культуры» на 2015-

2020 годы 

161 306,2 170 905,0 + 9 598,8 148 568,6 149 248,7 + 680,1 0,0 0,0 0,0 

«Социальная 

поддержка 

отдельных 

категорий населения 

муниципального 

образования 

«Тайшетский район» 

на 2017-2020 годы 

83 083,6 83 220,3 + 136,7 83 570,8 83 570,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Муниципальное 

управление» на 

2015-2020 годы 

67 059,5 72 913,0 + 5 853,5 61 947,0 61 266,9 - 680,1 0,0 0,0 0,0 

«Повышение 

эффективности 

управления 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Тайшетский район» 

на 2016-2020 годы 

44 871,2 46 861,2 + 1 990,0 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 
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«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 

2 095 543,8 2 351 621,8 +256 078,0 1 909 311,6 1 909 311,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные 

направления 

деятельности 

29 903,2 32 150,4 + 2 247,2 163 145,2 163 128,5 - 16,7 1 790 914,3 1 791 567,4 + 653,1 

ИТОГО 2 125 447,0 2 383 772,2 258 325,2 2 072 440,1 2 072 456,8 - 16,7 1 790 914,3 1 791 567,4 + 653,1 

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

          1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном 
образовании «Тайшетский район» на 2014-2019 годы», утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 17.09.2014 года  № 1587    
(в редакции от 17.05.2019г. №281), планируется увеличить в 2019 году на 4 728,8 
тыс. рублей: 

- на реализацию подпрограммы «Организация составления и исполнения 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район», управление 
муниципальными финансами на 2014-2019 годы» по основному мероприятию 
«Обеспечение эффективного функционирования Финансового управления 
администрации Тайшетского района» на 428,5 тыс. рублей (фонд оплаты труда 
муниципальных служащих в связи с индексацией с 01.04.2019г. на 4%); 
 - на  реализацию подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Тайшетского района на 2015-2019 годы» по основным 
мероприятиям: «Распределение между местными бюджетами дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного 
фонда финансовой поддержки поселений» на 3 933,0 тыс. рублей; «Распределение 
между местными бюджетами иных межбюджетных трансфертов в форме 
дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений» на  367,3 тыс. рублей. 
        В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Тайшетского района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов представленному к проекту Решения, в 2019 
году финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного 
распорядителя средств бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» 908 «Финансовое управление администрации Тайшетского района», 



14 
 

разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1402 «Иные дотации», 
целевой статье 8130280450 «Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений», виду 
расходов 512 «Иные дотации». 
 
         2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 
годы, утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 
24.12.2014 года № 3239 (в редакции от 30.04.2019 г. №250), планируется 
увеличить в 2019 году на 233 770,2 тыс. рублей: 

- на подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования» на     
55 512,6  тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям:  

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования» на 55 312,6 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 46 062,6 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования      за 
счет средств районного бюджета в сумме 9 250,0 тыс. рублей (командировочные 
расходы – 100,0 тыс. рублей, оплата коммунальных услуг – 8 000,0 тыс. рублей, 
оплата земельного налога – 1 150,0 тыс. рублей (дополнительная потребность по 
земельному налогу  для 30 учреждений дошкольного образования за 2 и 3 
квартал));  

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования» – 200,0 тыс. 
рублей, за счет средств районного бюджета. 

 - на подпрограмму «Развитие системы общего образования» на 119 942,4  
тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» на 119 642,4 тыс. рублей из них: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета в 
сумме 75 066,3 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений общего образования за счет 
средств районного бюджета в сумме 44 576,1 тыс. рублей (фонд оплаты труда в 
целях обеспечения дифференциации заработной платы – 181,3 тыс. рублей, 
командировочные расходы – 450,0 тыс. рублей, коммунальные услуги – 32 000,0 
тыс. рублей, ГСМ для подвоза обучающихся для сдачи государственных экзаменов 
– 2 000,0 тыс. рублей, хозяйственные расходы для подготовки образовательных 
организаций к новому учебному году – 4 470,8 тыс. рублей, периодические 
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медицинские осмотры работников образовательных организаций – 2 860,0 тыс. 
рублей, земельный налог – 2 614,0 тыс. рублей (дополнительная потребность по 
земельному налогу  для 35 учреждений общего образования за 2 и 3 квартал));  

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» – 300,0 тыс. рублей, за счет средств районного 
бюджета.  

- на подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования 
детей»,  по основному мероприятию: 

«Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» за счет средств районного бюджета на 1 407,0 
тыс. рублей (фонд оплаты труда в целях обеспечения дифференциации заработной 
платы – 777,0 тыс. рублей, расходы на проезд и проживание воспитанников при их 
направлении на международные и всероссийские конкурсы  – 630,0 тыс. рублей      
(поездки на конкурсы: «Творческие открытия» г.Санкт –Петербург, 29 человек с 
19.03.2019г. по 30.03.2019г.; «Сердце Сибири» г.Новосибирск, 4 человека с 
25.03.2019г. по 29.03.2019г.; «Сибирь зажигает Звезды» г.Иркутск, 31 человек, с 
12.04.2019г. по 14.04.2019 г.). 

- на подпрограмму «Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 
годы и прочие мероприятия в области образования» за счет средств местного 
бюджета на 2 022,0 тыс. рублей, по основным мероприятиям: 

«Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района» – 194,0 тыс. рублей (фонд 
оплаты труда муниципальных служащих в связи с индексацией с 01.04.2019г. на 
4% – 164,0 тыс. рублей, социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 
форме на оплату пособий за первые три дня временной нетрудоспособности –30,0 
тыс. рублей); 

«Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района» – 1 578,0 тыс. рублей (фонд оплаты труда в 
целях обеспечения дифференциации заработной платы – 1 348,0 тыс. рублей,  
приобретение ГСМ – 230,0 тыс. рублей); 

«Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района» – 250,0 тыс. рублей (чествование медалистов). 

- по подпрограмме «Развитие и укрепление материально-технической 
базы образовательных учреждений Тайшетского района» за счет средств 
районного бюджета на 54 886,2 тыс. рублей, в том числе: 

 увеличить расходы на  55 733,2 тыс. рублей по следующим основным 
мероприятиям: 

«Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства» – 132,0 тыс. рублей (КВСР 909  
раздел  0701 «Дошкольное образование» - 60,0 тыс.рублей;  раздел 0702 «Общее 
образование» - 72,0 тыс.рублей); 

«Строительство образовательного комплекса «Школа – детский сад»  в    
с. Старый - Акульшет Тайшетского района Иркутской области» – 18 794,9 тыс. 
рублей (разработка ПСД для строительства); 
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«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по 
Решениям суда» – 36 806,3 тыс. рублей (КВСР 909  раздел 0701 «Дошкольное 
образование» - 11 772,8 тыс.рублей;  раздел 0702 «Общее образование» - 25 033,5 
тыс.рублей), в том числе: 

- МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшет – 5168,6 тыс. рублей; 
- МКДОУ Борисовский детский сад – 217,7 тыс. рублей; 
- МКДОУ Новобирюсинский детский сад – 2915,3 тыс. рублей; 
- МКОУ Невельская ООШ – 1821,3 тыс. рублей; 
- МКОУ Новобирюсинская СОШ (п.Пея) – 4118,6 тыс. рублей; 
- МКОУ Тамтачетская  СОШ – 839,1 тыс. рублей; 
- МКДОУ Шелаевский детский сад – 1186,0 тыс. рублей; 
- МКДОУ Шиткинский детский сад  "Петушок" – 2285,2 тыс. рублей; 
- МКОУ Соляновский детский сад – 8082,6 тыс. рублей; 
- МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска – 10171,9 тыс. рублей. 
 

КСП  отмечает, что в пояснительной записке к Отчету об исполнении 
бюджета МО «Тайшетский район» за 2018год была указана следующая 
информация: после проведения обследования технического состояния зданий и 
сооружений образовательных учреждений: МКДОУ детский сад № 2 г. 
Бирюсинска, МКДОУ детский сад № 5 г. Тайшета, МКДОУ Борисовский детский 
сад, МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко», МКДОУ Шелаевский 
детский сад, МКДОУ Шиткинский детский сад «Петушок», МКОУ Невельская   
ООШ, МКОУ Новобирюсинская  СОШ, МКОУ Тамтаческая  СОШ, МКОУ 
Соляновская  СОШ, МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска, экспертом ООО «Центра 
экспертизы, оценки и консалтинга «САМПАД»,  был сделан вывод о том, что 
дальнейшая безопасная эксплуатация зданий возможна только после выполнения 
ремонтно-строительных работ. 

Кроме того,  Тайшетским городским судом 25 сентября 2018 года было 
вынесено решение  об устранении нарушений в отношении 11 образовательных 
организаций Тайшетского района в срок до 31.12.2019 года. В целях устранения 
выявленных нарушений,  по вышеуказанным учреждениям КУМИ района 
составил  проектно- сметную документацию на  капитальный ремонт  в 
общей сумме 36 806,3 тыс. рублей, которая в конце 2018 года дорабатывалась и 
планировалась к исполнению в  2019 году.  
          По запросу  в КСП (исх. от 06.06.2019 г. №159-01/11) КУМИ района 
предоставлены  копии заключения эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД», по результатам проведения обследования технического 
состояния зданий и сооружений образовательных учреждений Тайшетского района 
(11 учреждений). 

Информация по планируемым расходам «Проверка достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства» – 132,0 тыс. рублей, на 10 учреждений. 

Информация по планируемым расходам по решению суда «Проведение 
ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям суда» – 36 806,3 
тыс. рублей, с указанием объектов ремонта, стоимости и видов работ, на 10 
учреждений. 

Копии решения Тайшетского городского суда об устранении нарушений в 
отношении образовательных организаций Тайшетского района, на 11 учреждений. 
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По дополнительной информации КУМИ района предоставленной 
10.06.2019г. №1426/03, указано, что в ходе судебного разбирательства осуществлен 
комиссионный выезд в МКДОУ детский сад № 2 г. Бирюсинска, по результатам 
выездной проверки была составлена дефектная ведомость на устройство 
водосливной системы здания и выполнение работ по ремонту отмостки по 
периметру здания, выданы рекомендации по окончанию ремонтных работ.  
        Заведующей МКДОУ детский сад № 2, на основании выполненных сметных 
расчетов закуплены материалы, необходимые для окончания ремонта, в связи с 
этим было принято решение об исключении ремонтных работ в МКДОУ детский 
сад № 2 г. Бирюсинска по основному мероприятию «Проведение ремонтов 
объектов образовательных организаций по Решениям суда», в рамках реализации 
муниципальной программы. 
        Кроме того, при проведении анализа на соответствие видов работ указанных в 
локальных сметных расчетах (по всем учреждениям), и видам работ указанных в 
решениях суда (виды работ указанные в решениях суда соответствуют видам работ 
указанных в заключениях эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД»), по результатам проведенного анализа, было 
установлено не соответствие видов работ и неучтенные виды работ. 
         КСП отмечает, что сметами учтены работы от 70% до 80%, от указанных 
видов работ определенных Решениями суда, например: 

Ремонт в МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко» на сумму 
2915,3 тыс. рублей. 

Локальным сметным расчетом предусмотрен ремонт кровли и внутренняя 
отделка здания (ремонт полов, потолка). 

Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД» от 02.08.2018г. Шифр 180659, следует провести 
следующие виды работ: 

- установить мониторинг за состоянием фундаментов на предмет просадки и 
отклонения от проектного положения; 

- установить строительные «маячки» в местах наличия трещин при 
отсутствии дальнейшего раскрытия, провести ремонтные работы; 

- провести работы по усилению/ремонту конструкции фундамента, 
произвести ремонт цоколя в местах его разрушения; 

- выполнить ревизию деревянных балок пола с последующей 
заменой/ремонтом, устранения причин прогибов балок пола с заменой покрытия по 
необходимости; 

- выполнить отмостку вокруг здания и планировку прилегающей к зданию 
территории; 

- выполнить замену утративших устойчивость формы и положения оконных 
и дверных проемов; 

- провести исследования остаточной толщины бруса, в случае 
необходимости, проведение работ по замене нижнего венца здания, 
восстановления защитного слоя гидроизоляции; 

- выполнить замену/ремонт утративших эксплуатационные и прочностные 
характеристики брусьев в зоне оконных и дверных коробок при замене заполнения 
оконных проемов; 

- при выполнении реставрационных работ выполнить профилактическую 
биоцидную обработку деревянных элементов; 
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- провести ревизию перекрытий с последующим ремонтом или полной 
заменой, при ремонте дополнительно произвести обработку балок перекрытия 
средствами огне – биозащиты, с добавлением слоя опилок; 

- выполнить ремонт/замену отдельных элементов стропильной системы; 
 - выполнить замену кровельного покрытия, восстановить герметичность 

стыков кровли, заменить пораженные гнилью элементы карниза; 
- обеспечить организованный водосток с крыши и всему периметру здания. 
Кроме того, сторонами заключение инженерно-технического экспертного 

обследования Шифр 180659 не оспаривалось, а также то, что основные несущие 
конструкции здания: фундамент, стеновые конструкции, крыша и кровля, 
инженерные сети находятся в ограниченно - работоспособном состоянии. 

Из вышеизложенного следует, что локальным сметным расчетом не 
учтены  работы, а именно: 

- работы по усилению/ремонту конструкции фундамента, произвести 
ремонт цоколя в местах его разрушения; 

 - по выполнению отмостки вокруг здания. 
-  замену утративших устойчивость формы и положения оконных и дверных 

проемов. 
Ремонт в МКОУ Тамтачетская СОШ (пос.Кондратьево) на сумму 839,1 тыс. 

рублей. 
Локальным сметным расчетом предусмотрен только ремонт кровли.  

          Согласно заключению эксперта ООО «Центра экспертизы, оценки и 
консалтинга «САМПАД» от 02.08.2018г. Шифр 180661, следует провести 
следующие виды работ: 

    - установить строительные «маячки» в местах наличия трещин при 
отсутствии дальнейшего раскрытия, провести ремонтные работы; 

 - произвести герметизацию трещин монтажной пеной, при отсутствии 
дальнейшего раскрытия трещин, произвести ремонтные работы по восстановлению 
целостности фундамента; 

- провести работы по частичной или полной замене конструкций 
фундамента; 

- выполнить отмостку вокруг здания  и планировку прилегающей к зданию 
территории; 

- провести исследование остаточной толщины сечения бруса, при 
недостаточности сечения выполнить замену/ремонт утративших эксплуатационные 
и прочностные характеристики брусьев, выполнить ремонт трещин в брусьях, 
укрепить стыковые соединения; 

- произвести возращение смещенного венца в проектное положение и 
дополнительным усилением фиксации в проектном положении; 

- заменить столбики опирания половых балок и покрытие пола; 
- при выполнении реставрационных работ выполнить профилактическую 

биоцидную обработку деревянных элементов; 
- выполнить замену  оконных и дверных коробок и их заполнения; 
- выполнить полную ревизию  перекрытий с последующим ремонтом или 

полной заменой; 
- выполнить замену/ремонт отдельных элементов стропильной системы, 

пораженных гнилью; 
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выполнить замену кровельного покрытия, обеспечить организованный 
водосток по всему периметру здания; 

- произвести капитальный ремонт/замену инженерных систем;  
- выполнить полный ремонт штукатурного слоя стен во внутренних 

помещениях. 
Из вышеизложенного следует, что локальным сметным расчетом  

учтены работы только по ремонту кровли. 
 

КСП отмечает, что указанные в решении суда и в локальных сметных 
расчетах работы, относятся к капитальному ремонту (Приложение №8 к 
Постановлению Госстроя СССР от 29.12.1973 г.№279 «Об утвержден Положения о 
проведении планово - предупредительного ремонта производственных зданий и 
сооружений»). 

В соответствии со ст.48 Градостроительного Кодекса РФ  проектная 
документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта.  
           Проектная документация определяет объем, содержание работ в другие 
предъявляемые к ним требования, при этом смета является частью проектной 
документации 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта 
капитального строительства осуществляется на основании проектной 
документации, которая содержит показатели, связанные с определением 
соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 
           Требуются дополнительные пояснения по отсутствию ПСД. 
  

Проектом Решения планируется уменьшить расходы на 847,0 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» – 349,0 
тыс. рублей (решением Думы от 26.02.2019г. №210 были утверждены ассигнования 
в сумме 3 839,0 тыс.рублей); 

«Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска» – 14,4 тыс. рублей 
(решением Думы от 26.02.2019г. №210 были утверждены ассигнования в сумме 
336,7 тыс.рублей); 

«Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета» – 21,7 тыс. рублей (решением 
Думы от 26.02.2019г. №210 были утверждены ассигнования в сумме 495,3 
тыс.рублей); 

«Разработка проектно-сметной документации по объекту капитального 
ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ» – 111,9 тыс. рублей(решением Думы 
от 26.02.2019г. №210 были утверждены ассигнования в сумме 2 457,8 тыс.рублей); 
         «Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
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Зои Космодемьянской, 7» – 350,0 тыс. рублей (решением Думы от 26.02.2019г. 
№210 были утверждены ассигнования в сумме 3 850,0 тыс.рублей). 

 
3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы  муниципального образования  «Тайшетский район» «Развитие 
культуры» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 19.12.2014  года   № 3158 (в ред. от  04.04.2019 г. № 176), 
планируется увеличить в 2019 году  на  9 598,8 тыс. рублей, в 2020 году  на  
680,1 тыс. рублей: 

-на подпрограмму «Развитие и сохранение культуры» планируется 
уменьшить расходы в 2019 г.  на 69,7 тыс. рублей, в том числе по основному 
мероприятию «Проведение мероприятий, связанных с развитием и укреплением 
материально-технической базы муниципальных домов культуры», на основании 
Постановления Правительства Иркутской области от 26.04.2019г. № 343-пп «О 
внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на развитие домов 
культуры», в том числе за счет средств: 

- областного бюджета увеличить на 1,3 тыс. рублей; 
- районного бюджета уменьшить на 71,0 тыс. рублей. 
 
-на подпрограмму «Создание условий для эффективного использования 

средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной 
деятельности муниципальных учреждений культуры» планируется увеличить 
в 2019 году  на 9 668,5 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

«Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» на 715,1 тыс. рублей 
(фонд оплаты труда муниципальных служащих в связи с: индексацией с 
01.04.2019г. на 4% – 108,3 тыс. рублей, введением 1 штатной единицы 
консультанта – 495,2 тыс. рублей; социальные пособия и компенсации персоналу 
в денежной форме на оплату пособий за первые три дня временной 
нетрудоспособности – 11,6 тыс. рублей; коммунальные услуги – 100,0 тыс. 
рублей); 

«Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры» на 611,3 тыс. рублей (фонд оплаты труда работников в 
целях обеспечения дифференциации заработной платы – 595,4 тыс. рублей, 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на оплату 
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности – 15,9 тыс. рублей); 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги» на 3 593,8 тыс. рублей                
(коммунальные услуги – 1 600,0 тыс. рублей, услуги по охране – 60,0 тыс. рублей, 
ремонт  МБУК «МРДК «Юбилейный» – 1 933,8 тыс. рублей. 

По запросу предоставлены копии локальных сметных расчетов согласованные 
первым заместителем мэра Тайшетского района и утвержденные директором 
МБУК «МРДК «Юбилейный», дата не указана.  

 Локальные сметные расчеты составлены  на сумму  1 933,8 тыс. рублей 
(устройство полимерных наливных полов спортивного зала – 1 293,1 тыс. рублей,  
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отмостка и система снегозадержания, водоотведения здания – 640,7 тыс. 
рублей). 

КСП отмечает, что работы указанные в локальных сметных расчетах 
относятся к капитальному ремонту (Приложение №8 к Постановлению Госстроя 
СССР от 29.12.1973 г.№279 «Об утвержден Положения о проведении планово - 
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»). 

В соответствии со ст.48 Градостроительного Кодекса РФ  проектная 
документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта.  
           Проектная документация определяет объем, содержание работ в другие 
предъявляемые к ним требования, при этом смета является частью проектной 
документации 

Таким образом, строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
объекта капитального строительства осуществляется на основании проектной 
документации, которая содержит показатели, связанные с определением 
соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. 
           Требуются дополнительные пояснения по отсутствию ПСД. 

 
«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 1 148,0 тыс. 
рублей (коммунальные услуги – 750,4 тыс. рублей, услуги связи – 18,0 тыс. рублей, 
монтаж дверей в Тайшетской детской художественной школе – 99,8 тыс. рублей 
(двери алюминиевые 3 шт.), установка пластиковых окон – 174,0 тыс. рублей (по 5 
шт. на ДШИ), хозяйственные расходы – 105,8 тыс. рублей). 

Следует внести изменения в подпрограмму «Создание условий для 
эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» 
по основному мероприятию  «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», исключить МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета. 

 Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.06.2019г. №ЮЭ9965-19-53845587, 
деятельность МКУ ДО ДМШ №1 г. Тайшета, как юридического лица прекращена 

15 февраля 2019 г., путем реорганизации в форме присоединения к МКУ ДО 
ДМШ № 2  г. Тайшета (правоприемник). 

 
«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 

образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» на      
3 195,3 тыс. рублей (на оплату коммунальных услуг – 2 550,0 тыс. рублей, 
установка дверей в спортивном зале ДЮСШ г. Тайшета – 120,0 тыс. рублей (1 шт.), 
замена светильников в спортивном зале ДЮСШ г. Тайшета – 87,7 тыс. рублей, 
командировочные расходы тренерам-преподавателям и расходы на проезд и 
проживание обучающихся в спортивных школах при их направлении на 
соревнования – 400,0 тыс. рублей, хозяйственные расходы – 37,6 тыс. рублей); 
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«Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска» на 200,0 тыс. рублей (коммунальные 
услуги – 190,0 тыс. рублей; социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме на оплату пособий за первые три дня временной 
нетрудоспособности – 10,0 тыс. рублей); 

«Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района»» на 169,0 тыс. рублей (коммунальные услуги – 80,0 
тыс. рублей, услуги связи – 29,0 тыс. рублей, хозяйственные расходы – 20,0 тыс. 
рублей, услуги по охране – 9,3 тыс. рублей, земельный налог – 25,7 тыс. рублей, 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме на оплату 
пособий за первые три дня временной нетрудоспособности – 5,0 тыс. рублей); 

«Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта» на 36,0 тыс. рублей. 

В 2020 году планируется увеличить расходы на реализацию подпрограммы 
«Создание условий для эффективного использования средств местного 
бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» по основному мероприятию 
«Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» на 680,1 тыс. рублей 
(фонд оплаты труда муниципальных служащих в связи с введением 1 штатной 
единицы консультанта). 

        4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
«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 17.01.2019 г. №17), планируется увеличить в 2019 году на сумму 136,7 тыс. 
рублей, по подпрограмме «Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» (ФОТ 
в связи с индексацией должностных окладов с 01.04.2019 г. на 4%), 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». 

5. 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 11.04.2019 г. №192), планируется увеличить в 2019 году на   5 853,5 тыс. 
рублей и уменьшить в 2020 году на  680,1 тыс. рублей.  

 Планируется увеличить в 2019 году расходы на реализацию следующих 
подпрограмм: 

-на подпрограмму «Обеспечение исполнения полномочий» на 5 834,6 
тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»  –         
5 718,7 тыс. рублей (фонд оплаты труда муниципальных служащих в связи с 
индексацией с 01.04.2019г. на 4% – 1 777,3 тыс. рублей, социальные пособия и 
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компенсации персоналу в денежной форме на оплату пособий за первые три дня 
временной нетрудоспособности – 40,0 тыс. рублей, коммунальные услуги – 526,2 
тыс. рублей, арендная плата – 2 616,0 тыс. рублей (помещение по адресу г.Тайшет 
ул.Кирова, 141-1Н в размере 36,0 тыс.рублей; помещения по адресу г.Тайшет 
ул.Шевченко, д.6 в размере  2 580,0 тыс.рублей),  ГСМ – 543,0 тыс. рублей, услуги 
по содержанию и охране муниципального имущества, расположенного по адресу: 
ул. Капустина, 20 – 126,2 тыс. рублей (архивный отдел администрации 
Тайшетского района), услуги по  диспансеризации муниципальных служащих – 
40,0 тыс. рублей, запасные части для автомобилей – 50,0 тыс. рублей);  

«Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» за счет средств областного 
бюджета – 78,0 тыс. рублей (фонд оплаты труда в связи с индексацией 
должностных окладов с 01.04.2019 г. на 4%);  

«Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий» за счет средств областного бюджета – 37,9 тыс. рублей (фонд оплаты 
труда в связи с индексацией должностных окладов с 01.04.2019 г. на 4% и 
материальные затраты);  

-на подпрограмму «Улучшение условий труда» по основному 
мероприятию «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда» за счет средств областного бюджета на 18,9 тыс. 
рублей (фонд оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов с 
01.04.2019 г. на 4% и материальные затраты);  

Планируется уменьшить в 2020 году расходы на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение исполнения полномочий» по основному мероприятию «Обеспечение 
функционирования органов местного самоуправления»  на  680,1 тыс. рублей (фонд 
оплаты труда в связи с исключением 1 штатной единицы). 
       В соответствии с постановлением администрации Тайшетского района от 
08.04.2019г. №185, в Перечень должностей муниципальной службы в 
администрации Тайшетского района, структурных подразделениях администрации 
Тайшетского района, внесены изменения, из администрации Тайшетского района 
исключена 1 штатная единица консультанта и введена 1 штатная единица 
консультанта в Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района, что подтверждается штатным расписанием 
утвержденного распоряжением администрации Тайшетского района от 07.05.2019г. 
№3. 
 
      6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  
муниципального образования  «Тайшетский район» «Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2016 -2020  годы,  утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 09.12.2015 года № 1293 (в ред. от 
25.04.2019 г. №238), на 2019 г. планируется увеличить на сумму 1 990,0 тыс. 
рублей: 

Планируется увеличить расходы в 2019 году на реализацию подпрограммы 
«Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
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собственности муниципального образования «Тайшетский район» на 1 474,1 
тыс. рублей. 

 По основному мероприятию: «Содержание имущества казны и ликвидация 
муниципальных предприятий»  увеличить расходы на 1 021,6 тыс. рублей 
(коммунальные услуги – 991,6 тыс. рублей, госпошлина для снятия самоходной 
техники с регистрационного учета  в службе Гостехнадзора Иркутской области – 
30,0 тыс. рублей).  

 Кроме того, по данной подпрограмме по основному мероприятию 
«Создание и функционирование муниципальных учреждений с целью выполнения 
работ для решения вопросов местного значения» планируется увеличить расходы 
на 452,5 тыс. рублей (фонд оплаты труда работников МБУ «Проектно – сметное 
бюро Тайшетского района» – 78,5 тыс. рублей, взносы в Ассоциацию строителей 
саморегулируемой организации «Дорстрой» с целью получения лицензии на 
осуществление строительного контроля – 374,0 тыс. рублей). 

Фонд оплаты труда работников МБУ «Проектно – сметное бюро 
Тайшетского района» увеличился в соответствии с постановлениями 
администрации Тайшетского района: 

Постановлением от 18.04.2019г. №222 «О внесении изменений в Положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального 
образования «Тайшетский район», подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района», были увеличены 
оклады, специалистов. 
 Планируется увеличить расходы в 2019 году на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение 
эффективности управления муниципальным имуществом муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы» по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» на 515,9 тыс. 
рублей (фонд оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов с 
01.04.2019 г. на 4% –  475,9 тыс. рублей, почтовые расходы – 40,0 тыс. рублей). 

 
 

3.1. Непрограммные направления деятельности 
 

Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения планируются 
увеличение бюджетных ассигнований на реализацию непрограммных 
направлений деятельности: в 2019 году на 2 247,2 тыс. рублей:  

за счет областных средств 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 57,2 тыс. рублей (фонд оплаты труда в связи с индексацией должностных 
окладов с 01.04.2019 г. на 4% и материальные затраты);   

- осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции на сумму 1,5 тыс. рублей (фонд оплаты труда 
в связи с индексацией должностных окладов с 01.04.2019 г. на 4%);   
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за счет средств районного бюджета на: 
- обеспечение деятельности Думы Тайшетского района на сумму 51,0 тыс. 

рублей (фонд оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов с 
01.04.2019 г. на 4%); 

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на сумму 175,1 тыс. рублей (фонд оплаты труда в связи с индексацией 
должностных окладов с 01.04.2019 г. на 4%); 

- обеспечение деятельности Отдела субсидий администрации Тайшетского 
района на сумму 30,7 тыс. рублей (диспансеризация муниципальных служащих); 

- работы по корректировке генеральных планов и правил землепользования и 
застройки Старо-Акульшетского муниципального образования на 1 073,5 тыс. 
рублей; 

- обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» на 858,2 тыс. рублей, в 
том числе: фонд оплаты труда – 619,5 тыс. рублей, командировочные расходы – 
29,0 тыс. рублей, ремонт помещения, расположенного  по адресу: г. Тайшет, мкр 
Новый, д. 2 – 81,7 тыс. рублей, курсы повышения квалификации – 27,0 тыс. рублей, 
услуги связи – 101,0 тыс. рублей). 

 Планируется увеличить бюджетные ассигнования в 2020 году на 16,7 тыс. 
рублей и в 2021 году на 653,1 тыс. рублей на иные межбюджетные трансферты в 
форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений. 

Одновременно планируется в 2021 году перераспределить непрограммные 
расходы на сумму 680,1 тыс. рублей, переместив бюджетные ассигнования по 
фонду оплаты труда Администрации Тайшетского района в связи с сокращением 1 
штатной единицы, и направлением их на фонд оплаты труда в связи с введением 1 
штатной единицы в Управление культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.05.2019 г., исполнение по расходам 
составило 614 908,3 тыс. рублей или 28,9%. 

 
 

4.  Выводы: 
 

       1. 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 в Думу Тайшетского района,  соответствуют действующему 
законодательству и нормативным правовым актам муниципального образования  
«Тайшетский район».  
 
       2. По основному мероприятию «Проведение ремонтов объектов 
образовательных организаций по Решениям суда» – на сумму 36 806,3 тыс. рублей, 
представленные документы (локально-сметные расчёты) не в полной мере 
отражают работы, которые требуются по решению суда.    
     Проведенным анализом на соответствие видов работ указанных в локальных 
сметных расчетах (по всем учреждениям), и видам работ указанных в решениях 
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суда было установлены не неучтенные виды работ (виды работ указанные в 
решениях суда соответствуют видам работ указанных в заключениях эксперта 
ООО «Центра экспертизы, оценки и консалтинга «САМПАД»). 

Так же КСП отмечает, что часть работ, указанных в решении суда и в 
локальных сметных расчетах относятся к капитальному ремонту (Приложение 
№8 к Постановлению Госстроя СССР от 29.12.1973 г.№279 «Об утверждении 
Положения о проведении планово - предупредительного ремонта 
производственных зданий и сооружений»), а для проведения капитального ремонта 
потребуется проектная документация (ч.2ст.48 ГрКРФ). 

КСП  отмечает, что в пояснительной записке ф.0503160 стр.3 к Отчету об 
исполнении бюджета МО «Тайшетский район» за 2018год была указана следующая 
информация:… В целях устранения выявленных нарушений,  по вышеуказанным 
учреждениям КУМИ района составил  проектно- сметную документацию на  
капитальный ремонт  в общей сумме 36 806,3 тыс. рублей, которая в конце 
2018 года дорабатывалась и планировалась к исполнению в  2019 году.. … 

 
       3. Следует внести изменения в муниципальную программу  муниципального 
образования  «Тайшетский район» «Развитие культуры» на 2015-2020 годы в 
подпрограмму «Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» по основному мероприятию  
«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», исключить 
МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета. 

 Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 06.06.2019г. №ЮЭ9965-19-53845587, 
деятельность МКУ ДО ДМШ №1 г. Тайшета, как юридического лица прекращена 

15 февраля 2019 г., путем реорганизации в форме присоединения к МКУ ДО 
ДМШ № 2  г. Тайшета (правопреемник). 

 
       4. По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги» на 3 593,8 
тыс. рублей     (коммунальные услуги – 1 600,0 тыс. рублей, услуги по охране – 
60,0 тыс. рублей, ремонт  МБУК «МРДК «Юбилейный» – 1 933,8 тыс. рублей). 

 КСП отмечает, что работы указанные в предоставленных локальных 
сметных расчетах, по ремонту  МБУК «МРДК «Юбилейный» – 1 933,8 тыс. рублей, 
относятся к капитальному ремонту (Приложение №8 к Постановлению Госстроя 
СССР от 29.12.1973 г.№279 «Об утверждении Положения о проведении планово - 
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений»). В связи с 
этим потребуется проектная документация (ч.2ст.48 ГрКРФ). 

Так же, КСП отмечает, что данные работы (т.е. капитальный ремонт) 
относятся к компетенции КУМИ, в соответствии с п.5 ч. 2 Положения о КУМИ 
Администрации Тайшетского района утвержденного решением Думы Тайшетского 
района №129 от 27.03.2018г.). 

 По этому считаем правильным заменить КВСР 902(культура) на КВСР 
909(КУМИ), с последующим внесением изменений в муниципальную программу в 
основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
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культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги», в части ремонтных 
работ исполнителем указывать КУМИ администрации Тайшетского района. 

Кроме того, запланировать денежные средства на проверку достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального 
строительства. 
 

         5. 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» может быть рекомендован к рассмотрению Думой 
Тайшетского района, после устранения замечаний. 

 
 

 
 
      Председатель  КСП                                                                   О.Б. Шитенко 


	        В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Тайшетского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов представленному к проекту Решения, в 2019 году финансирование указанных расходов осуществляется по коду главного распорядителя средств бюджета муниципального образования «Тайшетский район» 908 «Финансовое управление администрации Тайшетского района», разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации», подразделу 1402 «Иные дотации», целевой статье 8130280450 «Иные межбюджетные трансферты в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений», виду расходов 512 «Иные дотации». 



