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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение №180-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 06.08.2019 г.                                                                                            г. Тайшет 

 
     Утверждено  
 распоряжением 

председателя  КСП  
Тайшетского района 

от  06.08.2019 г. №437-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  05.08.2019 г.  №436-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 №1,2,8,10,12,14,18,22, 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 01.07.2019 г.; 
         -оценку ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования                                  
«Тайшетский район» в 2019 году; 
                - методика распределения иных межбюджетных трансфертов поселениям 
Тайшетского района на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до 
дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области, в 2019 году; 
          - Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям 
Тайшетского района на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до 
дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся 
в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области, в 2019 году. 
 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 
мероприятия: 

         С 05 августа 2019 г. по 06.08.2019г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
         
Заместитель председателя КСП- Дегилевич Галина Александровна 
Ведущий инспектор КСП – Мельникова Марина Алексеевна 
 
         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 05.08.2019 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», (в редакции Закона Иркутской области от 
25.07.2019г. №73-ОЗ, 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»; 
 Проектом решения уточняются основные характеристики районного 
бюджета на 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов изменения не 
предлагаются,  таблица 1. 

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

Доходы, в том числе: 2383007,2 2 056 650,2 1 800 741,8 

Налоговые и неналоговые доходы 561459,7 570 196,5 576 790,2 

Безвозмездные поступления 1821547,5 1 486 453,7 1 223 951,6 

Расходы, в том числе: 2436398,3 2 087 482,6 1 821 459,1 



4 
 

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: 
             -  2019 год  увеличить  на сумму 52626,1 тыс.рублей; 
                     Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части 
бюджета: 

     - 2019 год на сумму  52626,1 тыс. рублей; 
Дефицит бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год 
планируется утвердить в том же объеме:   в сумме 53 391,1 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 2 383 007,2 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1821547,5  тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме  1827375,4 тыс. 
рублей; 

объем расходов в сумме 2 436 398,3 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 
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 №9 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 38 749,1 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 
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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 

Решение Думы 

№221 от 

25.06.2019г,  

тыс. руб. 

Проект решения, 

тыс. руб. 

Отклонение, тыс. 

руб. 

Доходы, в том числе: 2 330 381,1 2383007,2 +52626,1 

налоговые и неналоговые 

доходы 
559 460,1 561459,7 +1999,5 

безвозмездные поступления 1 770 921,0 1821547,5 +50626,6 

Расходы, в том числе: 2 383 772,2 2436398,3 +52626,1 

условно-утвержденные - - - 

Дефицит 53 391,1 53 391,1 - 

% дефицита к доходам без 

учета безвозмездных 

поступлений, 

9,5 9,5 - 

 
2. Анализ доходной части проекта Решения  

Проектом решения предлагается общий объем доходов бюджета района 
увеличить: 
             -  2019 год  увеличить  на сумму 52626,1 тыс. рублей; 

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

 
Таблица 3 

Показатель 

 на 2019 год 

Решение 

Думы №221 

от 

25.06.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

решения, тыс. 

руб. 

Отклонение, 

тыс. руб. 

Доходы, в том числе: 2 330 381,1 2383007,2 +52626,1 

Налоговые и неналоговые доходы 559 460,1 561459,6 +1999,5 

Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы 

налогообложения 

35 976,0 35 976,0 - 
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Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 

27 340,0 27 340,0 - 

Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат 

55444,4 56562,6 +1118,2 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов 
7523,2 8392,2 +869,0 

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) 

3096,7 3 096,7 - 

Безвозмездные поступления 1 770 921,0 1821547,5 +50626,6 

Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

1 776 557,5 1827375,4 +50817,9 

Дотации 226 447,1 226 447,1 - 

Субсидии 348 442,6 348790,8 +348,2 

Субвенции 1 189 234,8 1 189 234,8 - 

Иные межбюджетные трансферты 
12 433,0 62902,7 +50469,7 

Прочие безвозмездные поступления 
- 54,8 +54,8 

Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

- 5 636,5 -5882,6 - 246,1 

 
   

Удельный вес налоговых и 

неналоговых доходов  в общих 

доходах, % 

24 23,6 
 

Удельный вес безвозмездных 

поступлений  в общих доходах, % 76 76,4 
 

     
Согласно данным представленным в таблице 3 Проектом решения 

предлагается:  
           На 2019 год налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются в 
сумме   561459,6 тыс. рублей, с увеличением  на 1999,5 тыс. рублей от принятого 
бюджета.  
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  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 6 месяцев, в том числе:  

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) утвердить в сумме 3,4 тыс. рублей; 

- платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 
утвердить в сумме 9,0 тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (в 
части компенсации затрат муниципального района от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет казенным учреждениям муниципального района) 
увеличить на 1 118,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 56 562,6 тыс. рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, увеличить на 869,0 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 5 289,7 тыс. рублей. 
                Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района 
планируются на 2019 год в объеме 1 821547,5 тыс. рублей, что на 50626,6 тыс. 
рублей  больше  принятого бюджета,  на плановый период  2020-2021 годов 
изменения не предлагаются. 
          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», (изменения внесены 
Законом Иркутской области от 25.07.2019 №73-ОЗ), нормативными правовыми 
актами Иркутской области, доходы муниципального района изменены по 
следующим видам безвозмездных поступлений: 
           1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации увеличены на 50 817,8 тыс. рублей и составят                  
1 827 375,4 тыс. рублей, в том числе:  

- иные межбюджетные трансферты на исполнение органами местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области, составят 14 945,0 тыс. рублей, 
(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение Министерства финансов 
Иркутской области №12149 от 26.07.2019 г.); 

- иные межбюджетные трансферты на приобретение, разгрузку, распиловку 
и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, составят 35 
524,7 тыс. рублей, (Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение отсутствует); 

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта, на 2019 год составит 239,1 тыс. рублей; 
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- субсидия на реализацию мероприятия "Улучшение жилищных условий 
молодых семей в 2019 году" государственной программы Иркутской области 
"Доступное жилье" на 2019-2024 годы составит 109,1 тыс. рублей. 

2.Прочие безвозмездные поступления планируются в сумме 54,8 тыс.руб. 
3. Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит  на 2019 год в сумме (-) 5 882,7 тыс. рублей.  

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.07.2019 г., исполнение по безвозмездным 
поступлениям составило 793442,9 тыс. рублей или 44,8%. 

 
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 2 436 398,3 
тыс. рублей, в том числе средства на реализацию муниципальных программ  
Тайшетского района – 2 353 778,2 тыс. рублей, или 96,6%,  непрограммные 
расходы – 82 620,1 тыс. рублей, или 3,4 %, на плановый период 2020-2021 г. 
изменения не предлагаются. 

В соответствии с проектом Решения увеличение расходов районного 
бюджета: 

- на 2019 год составляет -  52 626,1 тыс. рублей; 
               Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов 
представлено в таблице 4.                                                                                                              

таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование  

2019 год 

Решение 

Думы № 221  

от 

25.06.2019г,  

тыс. руб. 

Проект 

Решения 
Изменения 

 «Молодым семьям – доступное жильё» на 

2014-2019 годы 
10 755,3 10 864,4 + 109,1 

«Охрана окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности в Тайшетском 

районе» 

42 468,5 42 468,5 0,0 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года» 

835,8 835,8 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 

 «Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Тайшетский 

район" на 2014-2019 годы» 

146 295,9 146 295,9 0,0 

«Развитие муниципальной системы 

образования» на 2015-2020 годы 
1 751 654,9 1 753 453,1 +1 798,2 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 170 905,0 171 154,0 +249,1 

«Социальная поддержка отдельных 

категорий населения муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2017-

2020 годы 

83 083,6 83 220,3 0,0 

«Муниципальное управление» на 2015-2020 

годы 
72 913,0 72 913,0 0,0 

«Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом 

муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2016-2020 годы 

46 861,2 46 861,2 0,0 

«Безопасность дорожного движения" на 

2017-2020 годы 
200,0 200,0 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 
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Итого по муниципальным программам 2 351 621,8 2 353 778,2 + 2 156,4 

Непрограммные направления 

деятельности 
32 150,4 82 620,1 + 50 469,7 

ИТОГО 2 383 772,2 2 436 398,3 52 626,1 

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

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования "Тайшетский район" "Молодым семьям – 
доступное жильё" на 2014-2019 годы, утвержденной Постановлением 
администрации Тайшетского района от 13.03.2014 года № 666 планируется 
увеличить в 2019 году по основному мероприятию "Предоставление социальных 
выплат молодым семьям" на основании Постановления Иркутской области от 
23.05.2019 № 425-пп «О внесении изменений в государственную программу 
Иркутской области «Доступное жилье» на 2019-2024 годы»  на 109,1 тыс. рублей за 
счет средств областного бюджета на дополнительную социальную выплату при 
рождении (усыновлении) ребенка. 

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, планируется увеличить в 2019 году на 1 798,2 тыс. рублей. 

Планируется увеличить расходы по следующим подпрограммам: 
- "Развитие системы дошкольного образования" на 1 636,7 тыс. рублей, в том 

числе по основным мероприятиям:  
"Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования" 
на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за счет 
средств районного бюджета – 1 044,8 тыс. рублей, из них: приобретение 
пиломатериалов, строительных материалов для текущего ремонта образовательных 
организаций на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации – 1 000,0 тыс. 
рублей; приобретение саженцев в дошкольную организацию – 44,8 тыс. рублей; 

"Организация оснащения мебелью и оборудованием в дошкольных 
организациях" – 591,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 
– 515,0 тыс. рублей (мероприятие перечня проектов народных инициатив); 

- "Развитие системы общего образования" на 161,5 тыс. рублей, в том числе: 
 - увеличить расходы по основному мероприятию "Обеспечение функционирования 
деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
за счет средств районного бюджета на 753,4 тыс. рублей на приобретение 
пиломатериалов, строительных материалов для текущего ремонта образовательных 
организаций на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации; 

- уменьшить расходы по основному мероприятию "Организация оснащения 
мебелью и оборудованием в общеобразовательных организациях" на 591,9 тыс. 
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рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 515,0 тыс. рублей 
(мероприятие перечня проектов народных инициатив).  

3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы "Развитие культуры" на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158, 
планируется увеличить в 2019 году на 249,1 тыс. рублей. 

Планируется увеличить расходы в 2019 году на реализацию 
подпрограммы "Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры", в том числе по основным мероприятиям: 

"Обеспечение деятельности МКУК "Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района"" на 10,0 тыс. рублей за счет прочих безвозмездных 
поступлений – пожертвований от Иркутской территориальной организации 
Российского Профессионального союза работников культуры библиотекарям 
Тайшетского района, членам профсоюза, пострадавшим от наводнения; 

«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 основании Постановления Правительства 
Иркутской области от 03.06.2019г. № 442-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 приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере физической культуры и спорта» на 239,1 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета на приобретение спортивного оборудования и 
инвентаря. 

 
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 50 469,7 тыс. рублей за счет иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета, в том числе:  

- 14 945,0 тыс. рублей на исполнение органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области отдельных расходных 
обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате 
паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на 
территории Иркутской области; 

- 35 524,7 тыс. рублей на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку 
дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области.  

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение отдельных 
расходных обязательств в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в 
результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области представлено в таблице 5. 
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таблица 5 (тыс.рублей) 
Наименование расходов Наименование ГРБС Раздел, подраздел Сумма 

Исполнение органами 
местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Иркутской 
области отдельных 
расходных обязательств 
в связи с чрезвычайной 
ситуацией, сложившейся 
в результате паводка, 
вызванного сильными 
дождями, прошедшими в 
июне 2019 года на 
территории Иркутской 
области   

Управление культуры, спорта и 
молодежной политики администрации 
Тайшетского района 

0801 800,0 

Управление образования 
администрации Тайшетского района 

0701 3 020,0 
0702 7 980,0 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации Тайшетского района 

0702 3 145,0 

Итого   14 945,0 

Ввиду ограниченного срока проведения экспертизы и отсутствия в 
пояснительной записке к проекту решения Думы обосновывающей информации по 
дополнительным расходам, не представляется возможным оценить полноту, 
достаточность и обоснованность предусмотренных бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий, связанных с ликвидацией последствий паводка. 

Проектом решения Думы вводятся иные межбюджетные трансферты 
поселениям Тайшетского района на приобретение, разгрузку, распиловку и 
доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области (раздел 1403) в 
сумме 35 524,7 тыс. рублей (ГРБС - Финансовое управление администрации 
Тайшетского района). В представленной Методике распределения иных 
межбюджетных трансфертов поселениям Тайшетского района на приобретение, 
разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в 
результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской 
области объем расходов на оплату разгрузки, распиловки и доставки дров 
определен в размере 10% от общей стоимости приобретаемых дров. КСП отмечает, 
что Методикой не указаны нормы, расчеты и обоснования, исходя из которых 
данный показатель установлен на уровне 10%. 

 Кроме того, в Методике показатель количество домов, подлежащих 
ремонту, не обоснован.  

 
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».  
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 2. В представленной Методике распределения иных межбюджетных 
трансфертов поселениям Тайшетского района на приобретение, разгрузку, 
распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области объем 
расходов на оплату разгрузки, распиловки и доставки дров определен в размере 
10% от общей стоимости приобретаемых дров.  

КСП отмечает, что Методикой не указаны нормы, расчеты и обоснования, 
исходя из которых, данный показатель установлен на уровне 10%, а также  не 
обоснован показатель: количество домов, подлежащих ремонту. 

 3. Отсутствие в пояснительной записке к проекту решения Думы 
обосновывающей информации по дополнительным расходам в сумме 14945,0 
тыс.руб., не позволяет оценить полноту, достаточность и обоснованность 
предусмотренных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий паводка. 
             4. 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. 
 
 
 
 
 
 
      Председатель  КСП                                                                   О.Б. Шитенко 


	          - Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям Тайшетского района на приобретение, разгрузку, распиловку и доставку дров до дворов граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, в 2019 году. 



