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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
Экспертное заключение № 217-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 12.09.2019 г.                                                                                            г. Тайшет 
 
 

     Утверждено распоряжением 
и.о. председателя  КСП  

Тайшетского района 
от  12.09.2019 г. №513-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  и. о. председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района 
на проведение экспертизы проекта решения  Думы  Тайшетского района «О 
внесении изменений в решение Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 
«О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»   от  10.09.2019 г.  №512-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  
Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
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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, 8-15, 17, 18, 20-23, а также в оценку 
ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2019 году; 

- выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков Проекта 
решения (рисков принятия решения по использованию средств областного и 
местного бюджета, создающих условия для последующего неправомерного 
использования бюджетных средств, невыполнения (неполного выполнения) задач и 
функций, возложенных на органы  представительной и исполнительной власти 
Тайшетского района. 

Предмет экспертизы: 
 

Проект  решения  Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в 
решение Думы  Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», документы и материалы, представляемые 
одновременно с ним в Думу Тайшетского района. 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Положения о бюджетном процессе одновременно 
с проектом решения о внесении изменений в решение о бюджете представлены 
следующие документы и материалы: 

- пояснительная записка к проекту решения Думы Тайшетского района; 
- сведения об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.09.2019 г.; 
- перечень муниципальных программ муниципального образования 

«Тайшетский район», предлагаемых к финансированию в 2019-2020 годах; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» в 2019 году; 
- методика распределения пятой и шестой части иных межбюджетных 

трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений Тайшетского района на 2019 год; 

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

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

 
Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 
         С 10 сентября 2019 г. по 12 сентября 2019 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
        Аудитор КСП Тайшетского района  - Щукина Анна Николаевна 
        Ведущий инспектор КСП - Зайцева Светлана Юрьевна 
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         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 10.09.2019 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», государственными программами и 
подпрограммами Иркутской области; 

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

- объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных 
программ муниципального образования «Тайшетский район»; 

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

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. 
 Проектом решения уточняются основные характеристики районного 
бюджета на 2019 год, на плановый период 2020 и 2021 годов изменения не 
предлагаются,  таблица 1. 

                                                                                                              Таблица 1  (тыс. рублей)  
                                                                                                               

Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы, в том числе: 2 432 380,5 2 056 650,2 1 800 741,8 
Налоговые и неналоговые доходы 575 448,5 570 196,5 576 790,2 
Безвозмездные поступления 1 865 932,0 1 486 453,7 1 223 951,6 
Расходы, в том числе: 2 485 771,6 2 087 482,6 1 821 459,1 
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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) 

9,3 5,4 3,6 

         
Проектом решения предлагается  общий объем прогнозируемых доходов  

районного  бюджета на 2019 год  увеличить  на сумму 49 373,3 тыс. рублей; 
Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на  

2019 год на сумму  49 373,3  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: 
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2019 год: 
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 432 380,5 тыс. рублей, в том 

числе безвозмездные поступления в сумме 1 856 932,0 тыс. рублей, из них объём 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 850 762,6 тыс. 
рублей; 

объем расходов в сумме 2 485 771,6 тыс. рублей; 
размер дефицита в сумме 53 391,1 тыс. рублей или 9,3% утверждённого 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений.  

В соответствии с п.3 ст.92.1 БК РФ предельное значение дефицита бюджета 
муниципального образования 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 № 14 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 14 642,0тыс. рублей.  

С учётом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета размер дефицита составит 38 749,1 тыс. руб. или 6,7% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. 
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Основные характеристики Проекта решения на 2019 год 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 (тыс. рублей) 

 

Основные параметры бюджета 
     2019 год 

Решение Думы № 230 
от 06.08.2019 г. 

Проект решения Отклонение 

Доходы, в том числе: 2 383 007,2 2 432 380,5 +49 373,3 

налоговые и неналоговые доходы 561 459,7 575 448,5 +13 988,8 

безвозмездные поступления 1 821 547,5 1 856 932,0 +35 384,5 

Расходы, в том числе: 2 436 398,3 2 485 771,6 +49 373,3 
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 на 

2019 год  увеличить  на сумму 49 373,3  тыс. рублей  и утвердить в сумме 
2 432 380,5 тыс. рублей. 

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

 
Таблица 3 (тыс. рублей) 

 

Показатель 
Решение Думы 

№ 230  от 
06.08.2019 г. 

Проект решения  Отклонение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 561 459,6 575 448,5 +13 988,9 

Налог на доходы физических лиц 396 092,3 413 093,0 +17 000,7 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

6 809,8 6 809,8 - 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 64 937,0 64 937,0 - 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

35 976,0 35 976,0 - 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

27 340,0 27 340,0 - 

Единый сельскохозяйственный налог 1 521,0 1 521,0 - 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 

100,0 100,0 - 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10 150,5 10 150,5 - 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

12 890,8 12 890,8 - 
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Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны 

3,7 3,7 - 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

11 520,1 11 520,1 - 

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 358,0 1 358,0 - 

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий 

9,0 9,0 - 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

890,0 890,0 - 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

56 562,5 56 575,5 +13,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

8 392,2 5 367,5 -3 024,7 

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) 

3 096,7 72,0 -3 024,7 

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности 

5 289,7 5 289,7 - 

Плата за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 

5,7 5,7 - 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 684,3 4 684,3 - 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,0 50,0 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 821 547,5 1 856 932,0 +35 384,5 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 827 375,4 1 863 195,5 +35 820,1 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 

226 447,1 226 447,1 - 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

35 934,0 35 934,0 - 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 

190 513,1 190 513,1 - 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 

348 790,8 384 611,0 +35 820,2 

Субсидии бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 

213 898,1 213 898,1 - 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

8 103,2 8 103,2 - 
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Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 309,4 309,4 - 

Прочие субсидии 126 480,0 162 300,2 +35 820,2 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 189 234,8 1 189 234,8 - 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

72 747,7 72 747,7 - 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

41 107,3 41 107,3 - 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

23,4 23,4 - 

Прочие субвенции 1 075 356,4 1 075 356,4 - 

Иные межбюджетные трансферты 62 902,7 62 902,7 - 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

12 433,0 12 433,0 - 

Прочие МБТ 50 469,7 50 469,7 - 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54,8 54,8 - 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

- 5 880,6 - 6 318,4 +(-)437,8 

ИТОГО: 2 383 007,2 2 432 380,5 +49 373,3 

 
Согласно данным, представленным в таблице 3, Проектом решения 

предлагается на 2019 год:  
Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются увеличить на      

13 988,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 575 448,5 тыс. рублей. 
Согласно пояснительной записке оценка прогнозных показателей произведена 

на основании сведений главных администраторов доходов о прогнозируемом 
поступлении доходов в текущем году, с учетом фактических поступлений за 8 
месяцев, а также ожидаемых итогов социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году. 

Проектом решения предлагается:  
- налог на доходы физических лиц увеличить на 17 000,7 тыс. рублей и 

утвердить в сумме 413 092,9 тыс. рублей; 
- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 

увеличить на 13,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 56 575,5 тыс. рублей; 
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов уменьшить на 

3 024,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 5 367,5 тыс. рублей. 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 

в объеме 1 856 932,0 тыс. рублей, что на 35 384,5 тыс. рублей больше 
утвержденного бюджета на 2019 год. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета в соответствии с 
нормативными правовыми актами Иркутской области, доходы муниципального 
района изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 



8 
 

- Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации увеличены на 35 820,2 тыс. рублей и составят 1 863 195,6 
тыс. рублей, в том числе:  

субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области составит 31 897,1 тыс. рублей 
(Постановление Правительства Иркутской области от 23.08.2019 г. №678-пп, 
уведомление Министерства финансов  Иркутской области от 26.08.2019 г. №12690 
о предоставлении субсидии); 

субсидия на софинансирование расходных обязательств на приобретение 
средств обучения и воспитания (вычислительной техники) для малокомплектных 
муниципальных образовательных организаций в Иркутской области, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
основного общего и (или) среднего общего образования, расположенных в 
сельских населенных пунктах Иркутской области, на 2019 год составит 2 364,3 тыс. 
рублей (Постановление Правительства Иркутской области от 22.07.2019г.      
№569-пп, уведомление Министерства финансов Иркутской области от     
05.08.2019 г. №12399 о предоставлении субсидии); 

субсидия на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 
объектов муниципальной собственности в сфере культуры составит 580,9 тыс. 
рублей (Постановление Правительства Иркутской области от 02.09.2019 г. №718-
пп, уведомление Министерства финансов  Иркутской области от 04.09.2019 г. 
№12846 о предоставлении субсидии); 

субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
составит 977,9 тыс. рублей (Постановление Правительства Иркутской области от 
02.09.2019г. №716-пп, уведомление Министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области от 04.09.2019 г. №12853 о 
предоставлении субсидии). 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит на 2019 год в сумме (-) 6 318,4 тыс. рублей. 

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.09.2019 г., исполнение по доходам 
составило 1 380 806,8 тыс. рублей, при плане 2 383 007,2 тыс.рублей или 57,9%. 
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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 с увеличением на    

49 373,3 тыс. рублей  и утверждением в объеме 2 485 771,6 тыс. рублей, в том 
числе средства на реализацию муниципальных программ  Тайшетского района – 
2 403 099,5 тыс. рублей, или 96,6%,  непрограммные расходы – 82 672,1 тыс. 
рублей, или 3,4 %,  

На плановый период 2020-2021 г. изменения в проекте Решения Думы не 
предлагаются, на 2020 г. планируется перераспределить объем финансового 
обеспечения в сумме 4 750,0 тыс.рублей, с увеличением на реализацию 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы и уменьшением объема финансирования   муниципальной 
программы «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы. 
               Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов 
представлено в таблице 4.                                                                                                              

таблица 4 (тыс. руб.) 
 

Наименование  

 

2019 год 

Решение Думы          

№ 230  от 06.08.2019г,  

 

Проект 

Решения 
Изменения 

«Молодым семьям – доступное жильё» на 2014-2019 

годы 
10 864,4 10 864,4 0,0 

«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 

«Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2018-2020 годы 

25 472,0 26 450,9 + 978,9 

«Управление муниципальными финансами в 

муниципальном образовании «Тайшетский район" на 

2014-2019 годы» 

146 295,9 148 241,6 + 1 945,7 

«Развитие муниципальной системы образования» на 

2015-2020 годы 
1 753 453,1 1 795 356,9 +41 903,8 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 171 154,0 176 169,3 + 5 015,2 

«Социальная поддержка отдельных категорий 

населения муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2017-2020 годы 

83 220,3 83 220,3 0,0 
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«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 72 913,0 73 380,1 + 467,1 

«Повышение эффективности управления 

муниципальным имуществом муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы 

46 861,2 45 871,7 - 989,5 

«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 

Итого по муниципальным программам 2 353 778,2 2 403 099,5 + 49 321,3 

Непрограммные направления деятельности 82 620,1 82 672,1 + 52,0 

ИТОГО 2 436 398,3 2 485 771,6 + 49 373,3 

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

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы,  
утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018 
года № 162 (в ред. от 15.08.2019 г. №441), планируется увеличить в 2019 году на 
978,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета на 977,9 тыс. 
рублей и средств районного бюджета - 1,0 тыс. рублей, на реализацию основного 
мероприятия «Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на 
объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации 
Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, 
п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н». 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
02.09.2019г. №716-пп «О внесении изменения в приложение 2 к Положению о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 
объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, а также мероприятий по модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры, которые находятся или будут находиться в муниципальной 
собственности», субсидия выделена на мероприятие «Проведение аварийно-
восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в 
связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка  
вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории 
Иркутской области» в объеме 977,9 тыс.рублей. 

КСП отмечает, учитывая, что данная субсидия является  целевой 
наименование основного мероприятия муниципальной программы и в 
проекте бюджета не соответствует Положению о предоставлении и расходовании 
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субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденного 
Постановлением Правительства Иркутской области от 02.09.2019г. №716-пп. 

2. 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 
ред. от 17.05.2019 г. №281), планируется увеличить в 2019 году на 1 945,7 тыс. 
рублей, на реализацию подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 
образований Тайшетского района на 2015-2019 годы» по основному 
мероприятию «Распределение между местными бюджетами иных 
межбюджетных трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов поселений».  

3. 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 ред. от 30.04.2019 г. №250),  планируется увеличить в 
2019 году на 41 903,8 тыс. рублей, в 2020 году – на 4 750,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
23.08.2019 № 678-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 организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, прошедшими в июне 
2019 года на территории Иркутской области, на 2019 год», выделена субсидия в 
объеме 31 897,1 тыс.рублей, что подтверждено уведомлением министерства 
финансов Иркутской области  от 26.08.2019 г. №12690. 

В соответствии с Постановлением Правительства Иркутской области от 
22.07.2019 № 569-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 средств обучения и воспитания 
(вычислительной техники) для малокомплектных муниципальных образовательных 
организаций в Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и (или) среднего 
общего образования, расположенных в сельских населенных пунктах Иркутской 
области, на 2019 год», выделена субсидия в объеме 2 364,3 тыс.рублей, что 
подтверждено уведомлением министерства финансов Иркутской области  от 
05.08.2019 г. №12399.  

Планируется увеличить расходы по следующим подпрограммам: 
 
1). «Развитие системы дошкольного образования» на 18 358,0 тыс. рублей, 

в том числе по основным мероприятиям:  
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«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования» на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования 
за счет средств районного бюджета – 16 377,5 тыс. рублей, в том числе на: 
проведение текущего ремонта в связи с  ликвидацией последствий чрезвычайной 
ситуации  – 11 303,0 тыс. рублей, приобретение строительных материалов для 
текущего ремонта образовательных организаций в связи с ликвидацией 
последствий чрезвычайной ситуации – 4 068,3 тыс. рублей, выплаты работникам 
образовательных организаций при сокращении – 184,2 тыс. рублей, фонд оплаты 
труда работникам дошкольных образовательных организаций – оплата времени 
простоя во время проведения капитального ремонта по Решениям суда – 822,0 тыс. 
рублей; 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы дошкольного образования» – 675,7 тыс. 
рублей за счет средств районного бюджета; 

«Приобретение средств обучения и воспитания для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» – 466,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
465,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 0,5 тыс. рублей; 

«Приобретение производственного оборудования (столовая) для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» – 838,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
837,9 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета –  0,8 тыс. рублей. 

 
2). «Развитие системы общего образования» на 66 453,8 тыс. рублей, в том 

числе по основным мероприятиям: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» за счет средств районного 
бюджета – 32 067,3 тыс. рублей, в том числе на: проведение текущего ремонта в 
связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации – 16 126,4 тыс. рублей, 
приобретение строительных материалов для текущего ремонта образовательных 
организаций в связи с ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации и текущих 
ремонтов – 15 757,4 тыс. рублей, выплаты работникам образовательных 
организаций при сокращении – 167,6 тыс. рублей, приобретение запасных частей 
для ремонта автотранспорта – 15,9 тыс. рублей. 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» – 1 000,00 тыс. рублей за счет средств районного 
бюджета; 

«Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для 
малокомплектных школ» –  2 317,6 тыс. рублей, в том числе увеличение за счет 
средств областного бюджета на 2 364,3 тыс. рублей, уменьшение на 46,7 тыс. 
рублей за счет средств районного бюджета; 

«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях» – 444,5 тыс. рублей на софинансирование расходных обязательств 
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муниципальных образований Иркутской области по обеспечению бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

«Приобретение средств обучения и воспитания для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» – 29 680,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного 
бюджета – 29 650,6 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 29,8 тыс. 
рублей; 

«Приобретение производственного оборудования (столовая) для оснащения 
образовательных организаций в целях ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций» – 944,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 
943,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 1,0 тыс. рублей. 

  
Кроме того, планируется уменьшить расходы в 2019 году на реализацию 

следующих подпрограмм: 

3). «Развитие системы дополнительного образования детей» на 5 005,7 
тыс. рублей, в том числе в разрезе основных мероприятий: 

«Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования»  уменьшить расходы на 5 114,1 тыс. рублей; 

«Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях дополнительного 
образования» увеличить расходы на 108,4 тыс. рублей. 

 
4). «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» на 1 913,4 тыс. рублей в связи с экономией 
по фонду оплаты труда по основным мероприятиям: 

«Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района» – 971,8 тыс. рублей; 

 «Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района» – 941,6 тыс. рублей. 

 
5). «Развитие и укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений Тайшетского района» на 35 988,9 тыс. рублей за 
счет средств районного бюджета, в том числе по мероприятиям: 

«Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б» –             
17 286,7 тыс. рублей в связи с уточнением суммы софинансирования в 
соответствии с заключенным соглашением. 

Объем софинансирования, соответствует Приложению к Положению о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных 
организаций, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области 
от 11.05.2016 г. № 265-пп (ред. от 26.06.2019 г.) и дополнительному соглашению 
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№05-59-96/19-59 от 22.02.2019 г., заключенному с министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, на строительство образовательной 
организации «Средняя ООШ на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Дружбы,18Б». 

«Строительство образовательного комплекса «Школа – детский сад»  в с. 
Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области» – на 6 294,9 тыс. 
рублей в связи с экономией в результате снижения начальной максимальной цены 
контракта в ходе проведения аукциона.  

КСП отмечает, что мероприятие «Строительство образовательного 
комплекса «Школа – детский сад»  в с. Старый Акульшет Тайшетского района 
Иркутской области», подпрограммы «Развитие и укрепление материально-
технической базы образовательных учреждений Тайшетского района», 
муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования» на 
2015-2020 годы,  отсутствует.   

Кроме, того, в соответствии с решением Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 20.12.2018 г. № 182 ,(в редакции решений 
Думы от 25.06.2019г. №221, от 06.08.2019 г.№230) на «Строительство 
образовательного комплекса «Школа – детский сад» в с. Старый Акульшет 
Тайшетского района Иркутской области» – утверждена сумма в размере 18 794,86 
тыс.рублей. 

Проектом решения предлагается по данному мероприятию утвердить           
12 500,00 тыс. рублей. 

КСП района отмечает о неэффективности планирования расходов 
средств районного бюджета. 

КСП отмечает, что  КУМИ Тайшетского района проведен конкурс 
«Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной и рабочей 
документации на строительство объекта «Детское образовательное учреждение 
школа-сад по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, 
ул. Бирюсинская, 28» на 10 299,5 тыс.рублей (извещение о проведении конкурса 
размещено на сайте закупок 23.07.2019г.). 

Вместе с тем, предоставленная информация КУМИ администрации 
Тайшетского района от 11.06.2019г. об обосновании начальной (максимальной) 
цены  контракта  на ПСД «Строительство образовательного комплекса «Школа – 
детский сад» в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области»  
содержала и цену проведения экспертизы  ПСД в размере 2500,0 тыс. рублей. 

КСП отмечает, по итогам проведенного конкурса заключен муниципальный 
контракт ООО «СТРОЙСЕКТОР» от 06.09.2019 г.№0134300026319000260  на 
сумму 8 500,0 тыс.рублей (фактическая экономия составила 1 799,5 тыс.рублей), 
условиями контракта является: 

- п.2.2 контракта: Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с 
выполнением Работ, предусмотренных Контрактом, в полном объеме, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (за 
исключением услуг по прохождению государственной экспертизы проектно-
сметной документации и результатов инженерных изысканий). 

- п.3.3 контракта: Срок выполнения работ по Контракту – до 25.12.2019 года 
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Срок прохождения государственной экспертизы  в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 №145 (ред. от 22.10.2018) «О 
порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий» составляет  до  60 дней.  

КСП отмечает, включение бюджетных ассигнований  в сумме 4 000,00 
тыс. руб. на «Строительство образовательного комплекса «Школа – детский 
сад» в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области» 
нецелесообразно, так как существуют риски не освоения    бюджетных средств 
районного бюджета. 

«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям 
суда» – 12 407,3 тыс. рублей в связи с уточнением видов работ. 

КСП отмечает, что  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,  КУМИ района составил  
проектно-сметную документацию на  капитальный ремонт  в общей сумме 36 806,3 
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 Соляновская СОШ – 8082,6 тыс. рублей; 
- МКОУ СОШ № 10 г. Бирюсинска – 10171,9 тыс. рублей. 
Требуются  дополнительные пояснения. 

 
Планируется  увеличить расходы в 2020 году на реализацию подпрограммы 

«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» на 4 750,0 тыс. рублей за счет средств 
районного бюджета, в том числе по мероприятиям: 

«Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» – 10 710,5 тыс. 
рублей; 

«Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7» – 7 501,0 тыс. рублей; 

«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, 
ул. Советская, 24»– 2 922,3 тыс. рублей; 

«Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, дом 1» – 6 909,8 тыс. 
рублей; 

«Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, 
д.8»– 7 764,0 тыс. рублей. 
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КСП отмечает, что выше перечисленные мероприятия отсутствуют в 
государственной программе Иркутской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп (ред. от 12.08.2019) «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019 - 2024 годы». 

По мнению КСП включение ассигнований на 2020 г., на реализацию 
мероприятий в данном проекте решения нецелесообразно. 

Также планируется уменьшить расходы на  31 057,6 тыс. рублей на 
реализацию основного мероприятия «Строительство образовательной 
организации «Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, 
расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, 
ул. Дружбы, 18Б». 

 Объем софинансирования, соответствует Приложению к Положению о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных 
организаций, утвержденному постановлением Правительства Иркутской области 
от 11.05.2016 г. № 265-пп (ред. от 26.06.2019 г.) и дополнительному соглашению 
№05-59-96/19-59 от 22.02.2019 г., заключенному с министерством строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области, на строительство образовательной 
организации «Средняя ООШ на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Дружбы,18Б». 

4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 19.12.2014 года № 3158    
(в ред. от 07.08.2019 г. №426),  планируется увеличить в 2019 году на 5 015,2 тыс. 
рублей. 

Планируется увеличить расходы в 2019 году на реализацию следующих 
подпрограмм: 

1). «Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» на 4 428,5 тыс. рублей, в том числе по 
основным мероприятиям: 

«Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» на 334,3 тыс. рублей, 
в том числе на: фонд оплаты труда в связи с введением 1 штатной единицы – 290,9 
тыс. рублей, услуги по содержанию имущества – 30,0 тыс. рублей, арендную плату 
– 13,4 тыс. рублей. 

«Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры» на 204,6 тыс. рублей, в том числе на:  фонд оплаты труда 
работников в связи с приведением штатного расписания в соответствие с 
нормативом – 202,8 тыс. рублей, хозяйственные расходы – 1,8 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги» на 1 126,9 тыс. рублей, в том числе 
на: коммунальные услуги – 773,4 тыс. рублей, ремонт системы отопления 
спортивного зала – 125,8 тыс. рублей, защитные щиты на радиаторы отопления 
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спортивного зала – 200,0 тыс. рублей, установка приборов учета холодной и 
горячей воды – 27,7 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МКУ ДО ДМШ № 1 г. Тайшета, МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, 
МКУ ДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска, МКУ ДО ЮДМШ» на 81,1 тыс. 
рублей, в том числе на: монтаж и пуско-наладочные работы тревожной 
сигнализации – 65,1 тыс. рублей, содержание кнопки тревожной сигнализации – 
16,0 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» на      
2650,8 тыс. рублей, в том числе на: командировочные расходы тренерам-
преподавателям и расходы на проезд и проживание обучающихся спортивных 
школ при их направлении на соревнования – 600,0 тыс. рублей, приобретение и 
установка пластиковых окон в зале бокса – 391,0 тыс. рублей, установку 
перегородок, кабинок в зале настольного тенниса – 136,0 тыс. рублей; ремонт 
эвакуационных и аварийных выходов учебно-спортивной базы «Олимп» – 380,0 
тыс. рублей, коммунальные услуги – 414,8 тыс. рублей, земельный налог – 255,0 
тыс. рублей, ремонт спортивного зала ДЮСШ г. Бирюсинска – 450,0 тыс. рублей, 
установку тревожной кнопки – 24,0 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска» на 30,8 тыс. рублей, в том числе на: 
техническое обслуживание тепловых сетей внутри учреждения – 17,8 тыс. рублей, 
приобретение оборудования за счет средств от оказания платных услуг по 
экспозиционно-выставочной деятельности – 13,0 тыс. рублей. 

По запросу КСП предоставлены расчеты на командировочные расходы 
тренерам – преподавателям расходы на проезд и проживание обучающихся 
спортивных школ при их направлении на соревнования, с указанием наименования 
мероприятий на сумму 600,0 тыс.рублей, согласно расчетов на ДЮСШ г.Тайшет 
предполагается 300,0 тыс.рублей, такой же объем предусматривается на ДЮСШ 
г.Бирюсинск. 

КСП отмечает, что по подпрограмме «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» 
планируется увеличение фонда оплаты труда на 290,9 тыс. рублей, в связи с 
введением 1 штатной единицы. КСП Тайшетского района отмечает, что 
нормативная штатная численность органов местного самоуправления Тайшетского 
района составляет 153 ед., фактическая штатная численность администрации 
Тайшетского района и ее структурных подразделений – на 01.01.2019 г. – 127,4 ед., 
на 01.09.2019 г. – 128,4 ед.  Штатная должность введена в Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.  

Необходимо пояснение администрации Тайшетского района по данному 
факту, так как, ограничение по введению должностей обусловлены заключенными 
соглашениями между Министерством финансов Иркутской области и 
администрации Тайшетского района в соответствии с  Порядком проведения 
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований 
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Иркутской области по бюджетным кредитам в 2018 году, утвержденным  
постановлением Правительства Иркутской области от 09.02.2018 г. № 83-пп. 

КСП отмечает, что увеличение расходов по  подпрограмме «Создание 
условий для эффективного использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры» (раздел «Культура») на приобретение и установку 
пластиковых окон в зале бокса в сумме  391,0 тыс. рублей, является 
необоснованным. Такой объект недвижимости в МБУДО ДЮСШ г. Тайшета на 
праве оперативного управления не передавался, правоустанавливающие документы 
на  помещение в КСП Тайшетского района не представлены, здание принадлежит 
МОУ ДОД  «ЦТР «Радуга» г. Тайшета (распоряжение ДУМИ администрации 
Тайшетского района от 22.04.2008 г. № 56). 

Требуются дополнительные пояснения. 
Кроме того, по подпрограмме «Обеспечение деятельности 

образовательных учреждений дополнительного образования: МБУ ДО 
ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» планируются расходы на  
оплату земельного налога – 255,0 тыс. рублей   по   учебно-спортивной базе 
«Олимп». 

В соответствии статьи 388 Налогового Кодекса РФ установлено: 
Налогоплательщиками земельного налога признаются организации обладающие 
земельными участками, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

Согласно, информации предоставленной Управлением Культуры 
администрации Тайшетского района, на данном этапе ведутся работы по 
изменению границ земельного фонда Иркутского лесничества и выделению земель 
под объекты  учебно-спортивной базы «Олимп». 

Требуются дополнительные пояснения. 
 
2.) «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района» по основному мероприятию «Капитальный ремонт МКУК 
«МБС Тайшетского района», расположенного по адресу: Иркутская обл., п. 
Шиткино, ул. Кирова, 23» на 586,7 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета. 

В соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской области от 
02.09.2019 № 718-пп «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Иркутской области», уведомления о предоставлении субсидии 
министерства финансов Иркутской области от 04.09.2019г. №12846 объем 
предоставленных средств составляет в  сумме 580,9 тыс.рублей. 

КСП отмечает, что мероприятие «Капитальный ремонт МКУК «МБС 
Тайшетского района», расположенного по адресу: Иркутская обл., п. Шиткино, 
ул. Кирова, 23», подпрограммы «Развитие и укрепление материально-
технической базы учреждений культуры и дополнительного образования 
сферы культуры и спорта Тайшетского района», муниципальной программы 
«Развитие культуры» на 2015-2020 годы,  отсутствует. 

 
 5. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, утвержденной 
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Постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 года   № 3260 
(в ред. от 29.07.2019 г. №415), планируется увеличить в 2019 году на 467,2 
тыс.рублей, на реализацию подпрограммы «Обеспечение исполнения 
полномочий», в том числе по основным мероприятиям: 

«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»  на   
457,2 тыс. рублей, в том числе на: приобретение оргтехники – 246,0 тыс. рублей, 
хозяйственные расходы – 11,2 тыс. рублей, ГСМ и запасные части – 200,0 тыс. 
рублей; 

«Организация финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства Тайшетского района, пострадавшим в результате 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области» на 
10,0 тыс. рублей за счет средств районного бюджета на софинансирование 
расходных обязательств  на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пострадавших от чрезвычайной ситуации регионального 
характера, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, 
прошедшими на территории Иркутской области в июне 2019 года. 

 
6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «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), планируется уменьшить в 
2019 году на 989,5 тыс. рублей, в 2020 году – на 4 750,0 тыс. рублей. 

В 2019 году планируется уменьшить расходы на реализацию подпрограммы 
«Совершенствование системы учета и содержание объектов муниципальной 
собственности муниципального образования «Тайшетский район» на 1 437,6 
тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

- уменьшить расходы по основному мероприятию «Содержание имущества 
казны и ликвидация муниципальных предприятий» на 2 340,8 тыс. рублей;  

- увеличить расходы по следующим основным мероприятиям:  
 «Формирование информационной базы данных о муниципальном имуществе 

в программе «БАРС-РЕЕСТР» на 3,2 тыс. рублей; 
 «Разработка проектно-сметной документации на строительство, 

реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности» на 900,0 тыс. 
рублей, на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-
Венгерка в Тайшетском районе. 

КСП отмечает, что КУМИ администрации Тайшетского района заключен 
29.07.2019г. МК№ 0134300026319000193 с ООО «СТРОЙСЕКТОР» на «Разработку 
проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 
ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе» на 9000,00 тыс.рублей. 

 По запросу КСП в качестве обоснования планируемого увеличения 
расходов на 900,0 тыс.рублей, представлены коммерческие предложения на 
разработку проекта планировки территории для размещения объекта: 

- ООО «Архитектурное Бюро Строительства» (исх.№95/кп от 30.08.2019г. на 
сумму 310,0 тыс.рублей; 

- ООО «Архитектурное Бюро Строительства» (исх.№97/кп от 30.08.2019г. на 
сумму 310,0 тыс.рублей; 
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- ООО «ГЕОГЛИФ» (исх.№63 от 30.08.2019г. на сумму 320,0 тыс.рублей; 
- ООО «ГЕОГЛИФ» (исх.№64 от 30.08.2019г. на сумму 320,0 тыс.рублей. 
Требуются дополнительные пояснения.  
 
В 2019 году планируется увеличить расходы 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 448,1 тыс. 
рублей на приобретение оргтехники и мебели. 

В 2020 году планируется перераспределить бюджетные ассигнования на 
муниципальную программу «Развитие муниципальной системы образования» 
на 2015-2020 годы, в сумме 4750,0 тыс. рублей за счет уменьшения расходов по 
основному мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы».  

 
7. Объем расходов на реализацию муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безопасности и 
правопорядка на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018-2020 годы, утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 26.02.2018 года № 108 (в ред. от 30.08.2019 г. №463), 
остаётся в прежнем размере – 40,0 тыс. рублей. 
          Проектом планируется увеличить расходы по основному мероприятию 
«Организация проведения спортивно-массовых мероприятий, направленных на 
профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни под лозунгом 
«Спорт против наркотиков» на 10,0 тыс. рублей, перераспределив их из 
основного мероприятия «Организация вовлечения граждан, общественных 
объединений в предупреждение правонарушений».   

 
3.1. Непрограммные направления деятельности 

 
Согласно данным пояснительной записке к проекту Решения бюджетные 

ассигнования на реализацию непрограммных направлений деятельности 
планируется увеличить за счет средств районного бюджета, в 2019 году на 52,0 
тыс. рублей, на оплату требования о взыскании денежных средств за нарушение 
условий соглашений о предоставлении субсидий бюджету муниципального 
образования «Тайшетский район» и утвердить в объеме 82 672,1 тыс.рублей. 

КСП отмечает, что администрацией Тайшетского района были нарушены 
условия соглашений о предоставлении субсидий в 2017 - 2018 годах из областного 
бюджета, бюджету МО «Тайшетский район», на капитальный ремонт МКДОУ 
детский сад «Рябинка» г.Тайшет, детский сад «Ромашка» г.Тайшет. 
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Показатели результативности использования Субсидии не достигнуты, акты 
сдачи – приемки выполненных работ в установленный срок не представлены в 
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

Требуются дополнительные пояснения. 
В 2021 году на 15 002,1 тыс. рублей на строительство объекта: «Детское 

дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7» за счет 
уменьшения расходов на обеспечение деятельности Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района. 

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.09.2019 г., исполнение по расходам 
составило 1 368 303,2 тыс. рублей, при плане 2 470 659,7 тыс.рублей или 55,4%. 

 
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,  не в полной мере соответствуют 
действующему законодательству и нормативным правовым актам муниципального 
образования  «Тайшетский район». 

     2. Проектом решения предлагается  общий объем прогнозируемых доходов  
районного  бюджета на 2019 год  увеличить  на сумму 49 373,3 тыс. рублей и 
утвердить в объеме  2 432 380,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 856 932,0 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 850 762,6 тыс. рублей; 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на  
2019 год на сумму  49 373,3  тыс. рублей и утвердить в объеме 2 485 771,6 тыс. 
рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 
год планируется утвердить в том же объеме в сумме 53 391,1 тыс. рублей, или 9,3% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений.  
              3. Мероприятие «Строительство образовательного комплекса «Школа – 
детский сад»  в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области», 
подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района», муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы,  
отсутствует. 
            4. Включение бюджетных ассигнований  в сумме 4 000,00 тыс. руб. на 
«Строительство образовательного комплекса «Школа – детский сад» в   с. Старый 
Акульшет Тайшетского района Иркутской области» нецелесообразно, так как 
существуют риски не освоения    бюджетных средств районного бюджета. 

   5. Наименование основного мероприятия муниципальной программы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы не соответствует Положению 
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о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области от 
02.09.2019г. №716-пп.  
              6. Мероприятие «Строительство образовательного комплекса «Школа – 
детский сад»  в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области», 
подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района», муниципальной программы 
«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы,  отсутствует. 

   7. Увеличение расходов по  подпрограмме «Создание условий для 
эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» 
(раздел «Культура») на приобретение и установку пластиковых окон в зале бокса 
в сумме 391,0 тыс. рублей, является необоснованным. Такой объект 
недвижимости в МБУДО ДЮСШ г. Тайшета на праве оперативного управления не 
передавался, правоустанавливающие документы на  помещение в КСП 
Тайшетского района не представлены, здание принадлежит МОУ ДОД  «ЦТР 
«Радуга» г. Тайшета (распоряжение ДУМИ администрации Тайшетского района от 
22.04.2008 г. № 56). 

   8. Неправомерно планируются расходы по подпрограмме «Обеспечение 
деятельности образовательных учреждений дополнительного образования: МБУ 
ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» на  оплату земельного 
налога – 255,0 тыс. рублей   по   учебно-спортивной базе «Олимп». 

В соответствии статьи 388 Налогового Кодекса РФ установлено: 
Налогоплательщиками земельного налога признаются организации обладающие 
земельными участками, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования. 

Согласно, информации предоставленной Управлением Культуры 
администрации Тайшетского района, на данном этапе ведутся работы по 
изменению границ земельного фонда Иркутского лесничества и выделению земель 
под объекты  учебно-спортивной базы «Олимп». 

9. Мероприятие «Капитальный ремонт МКУК «МБС Тайшетского района», 
расположенного по адресу: Иркутская обл., п. Шиткино, ул. Кирова, 23», 
подпрограммы «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта Тайшетского 
района», муниципальной программы «Развитие культуры» на 2015-2020 годы,  
отсутствует. 

 10. Увеличение расходов в 2020 году на реализацию подпрограммы 
«Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных 
учреждений Тайшетского района» за счет средств районного бюджета, в том числе 
по мероприятиям: 

«Капитальный ремонт МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенной по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20» – 10 710,5 тыс. 
рублей; 

«Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7» – 7 501,0 тыс. рублей; 
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«Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, 
расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, 
ул. Советская, 24»– 2 922,3 тыс. рублей; 

«Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, дом 1» – 6 909,8 тыс. 
рублей; 

«Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская, 
д.8»– 7 764,0 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что выше перечисленные мероприятия отсутствуют в 
государственной программе Иркутской области, утвержденной Постановлением 
Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп (ред. от 12.08.2019) «Об 
утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие 
образования» на 2019 - 2024 годы». 

По мнению КСП включение ассигнований на 2020 г., на реализацию 
мероприятий в данном проекте решения нецелесообразно. 

11. Необоснованно планируются расходы на «Разработка проектно-
сметной документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов 
муниципальной собственности» на 900,0 тыс. рублей, на реконструкцию 
автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском 
районе.  

12.На 01.09.2019 г. введена новая штатная единица в Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района.  

Ограничение по введению должностей обусловлены заключенными 
соглашениями между Министерством финансов Иркутской области и 
администрации Тайшетского района в соответствии с  Порядком проведения 
реструктуризации обязательств (задолженности) муниципальных образований 
Иркутской области по бюджетным кредитам в 2018 году, утвержденным  
постановлением Правительства Иркутской области от 09.02.2018 г. № 83-пп. 

13. КСП Тайшетского района отмечает необходимость приведения в 
соответствие с бюджетными ассигнованиями, мероприятиями утвержденными 
решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018г. №182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы от 06.08.2019г. №230), 
муниципальные программы муниципального образования «Тайшетский район». 

14.  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, изложенных в настоящем 
заключении. 

 
 
 
И.о. Председателя КСП 
Тайшетского района                                                          Г. А. Дегилевич     




