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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение №266-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 28.10.2019 г.                                                                                            г. Тайшет 

 

 

     Утверждено 

 распоряжением 

председателя  КСП 

Тайшетского района 

от28.10.2019 г. № 640-р 

 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского районана проект 

решения Думы Тайшетского района«О внесении изменений в решение Думы  

Тайшетского района от20.12.2018г. № 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 ДумыТайшетского районаот 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» от  25.10.2019 г.  № 638-р. 
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Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов»: 
 

- определение соответствия действующему законодательству и нормативным 

правовым актам органов местного самоуправления «Тайшетский район» проекта 

решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в решение Думы  

Тайшетского района  от 20.12.2018 г. № 182 «О бюджете муниципального 

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

годов», а также документов и материалов, представляемых одновременно с ним в 

Думу Тайшетского района; 

- определение достоверности и обоснованности показателей вносимых 

изменений  в измененные приложения №№ 1,8-15, 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 01.10.2019 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 определения доли расходов городского (сельского) поселения, 

связанных с функционированием муниципальных учреждений культуры 

городского (сельского) поселений в расходах местного бюджета, применяемой при 

расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 
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бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов; 

- расчет доли расходов городского (сельского) поселения, связанных с 

функционированием учреждений культуры для расчета коэффициента расходов по 

культуре для городского (сельского) поселения на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021;  

- копия ожидаемых итогов социально-экономического развития 

муниципального образования «Тайшетский район» за 2019 год. 

 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

С 25 октября 2019 г. по 28 октября 2019 г. 

 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

Ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района - Мельникова М.А. 

 

В КСП Тайшетского района (далее – КСП) для подготовки Экспертного 

заключения 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 25.10.2019 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: 
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- 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 

08.10.2019г. № 94-ОЗ), 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 

программмуниципального образования «Тайшетский район»; 

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2019 год. 

 Проектом решения уточняются основные характеристики районного 

бюджета на 2019 год.На плановый период 2020 и 2021 годов изменения не 

предлагаются. Основные параметры бюджета представлены в таблице 1. 

                                                                                                              Таблица 1 (тыс. рублей)  
Основные параметры бюджета 2019 год 2020 год 2021 год 

Доходы, в том числе: 2 542 963,4 2 056 650,2 1 800 741,8 

Налоговые и неналоговые доходы 585 205,5 570 196,5 576 790,2 

Безвозмездные поступления 1 957 757,9 1 486 453,7 1 223 951,6 

Расходы, в том числе: 2 596 354,5 2 087 482,6 1 821 459,1 

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

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

Процент дефицита (к доходам без учета 

безвозмездных поступлений) 
9,1 5,4 3,6 

 

Проектом решения предлагается общий объем прогнозируемых доходов  
районного  бюджета на 2019 год  увеличить  на сумму 110 582,9 тыс. рублей; 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на  
2019 год на сумму  110 582,9 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 2 542 963,4 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 957 757,9 тыс. рублей, из них 
объём межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 949 116,7 
тыс. рублей; 

- объем расходов в сумме 2 596 354,5 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 53 391,1 тыс. рублей или 9,1% утверждённого 

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

В соответствии с п.3 ст.92.1БК РФ предельное значение дефицита бюджета 
муниципального образования не должно превышать 10,0% утвержденного 
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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. 

Приложением №13 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 бюджетов»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 6,6% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого 
объёма безвозмездных поступлений. 

Основные характеристики Проекта решения на 2019 год в целом 
соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности бюджета 
(ст.33 БК РФ).  

Предполагаемые изменения основных показателей бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» представлены в таблице  2. 

 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Основные параметры бюджета 

     2019 год 

Решение Думы № 231 

от 14.09.2019г. 

Проект решения Отклонение 

Доходы, в том числе: 2 432 380,5 2 542 963,4 + 110 582,9 

налоговые и неналоговые доходы 575 448,5 585 205,5 + 9 757,0 

безвозмездные поступления 1 856 932,0 1 957 757,9 + 100 825,9 

Расходы, в том числе: 2 485 771,6 2 596 354,5 + 110 582,9 

условно-утвержденные - - - 

Дефицит 53 391,1 53 391,1 - 

% дефицита к доходам без учета 

безвозмездных поступлений, 
9,3 9,1 - 

 

2. Анализ доходной части Проекта решения  
 

Проектом решения предлагается общий объем доходов бюджета района на 
2019 год  увеличить  на сумму 110 582,9 тыс.рублей  и утвердить в сумме 
2 542 963,4 тыс. рублей. 

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

Показатель 

Решение Думы 

№ 231  от 

14.09.2019 г. 

Проект решения  Отклонение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 575 448,5 585 205,5 +13 988,9 

Налог на доходы физических лиц 413 092,9 413 092,9 - 

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 
6 809,8 7 641,0 + 831,2 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
35 976,0 29 776,0 - 6 200,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
27 340,0 31 840,0 + 4 500,0 

Единый сельскохозяйственный налог 1 521,0 1 712,3 + 191,3 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 
100,0 100,0 - 

Государственная пошлина 10 150,5 8 650,5 - 1 500,0 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 
3,8 3,8 - 

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 13 496,2 + 1 976,1 

Плата по соглашениям об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности 

0,0 1,1 + 1,1 

Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 
9,0 9,0 - 

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 1 343,1 - 14,9 

Платежи при пользовании природными ресурсами 890,0 890,0 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 

компенсации затрат государства  
56 575,6 62 783,1 + 6 207,5 

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) 

72,0 72,0 - 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

5 289,7 5 327,5 + 37,8 
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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 

5,8 14,0 + 8,2 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 684,3 8 403,0 + 3 718,7 

Прочие неналоговые доходы 50,0 50,0 - 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 856 932,0 1 957 757,9 + 100 825,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 863 195,6 1 961 549,7 + 98 354,1 

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) 
384 611,0 428 348,5 +43 737,5 

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

213 898,2 213 898,2 - 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 
8 103,3 8 103,3 - 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 309,4 309,4 - 

Прочие субсидии 162 300,1 206 037,6 + 43 737,5 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
1 189 234,8 1 219 280,2 + 30 045,4 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

72 747,7 76 147,7 + 3 400,0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

41 107,3 42 301,7 + 1 194,4 

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 1 100 807,4 + 25 451,0 

Иные межбюджетные трансферты 62 902,7 87 473,9 + 24 571,2 

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 75 040,9 + 24 571,2 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 54,8 2 526,6 + 2 471,8 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

- 6 318,4 - 6 318,4 - 

ИТОГО: 2 432 380,5 2 542 963,4 + 110 582,9 
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Согласно данным, представленным в таблице 3, Проектом решения 
предлагается на 2019 год:  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются увеличить на      
9 757,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 585 205,5 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке оценка прогнозных показателей произведена 
на основаниисведений главных администраторов доходов о прогнозируемом 
поступлении доходов в текущем году, с учетом фактических поступлений за 9 
месяцев, а также ожидаемых итогов социально-экономического развития 
муниципальногообразования «Тайшетский район» в 2019 году. 

Проектом решения предлагается:  
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты увеличить на 831,2 тыс. рублей 

и утвердить в сумме 7 641,0 тыс. рублей; 
- единый налог на вмененный доход увеличить на 4 500,0 тыс. рублей и 

утвердить в сумме 31 840,0 тыс. рублей; 
- единый сельскохозяйственный налог увеличить на 191,3 тыс. рублей и 

утвердить в сумме 1 712,3 тыс. рублей; 
- 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) увеличить на 1 976,1 тыс. рублей и утвердить в сумме 13 496,2 
тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
увеличить на 6 207,5 тыс. рублей и утвердить в сумме 62 783,1 тыс. рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности, увеличить на 37,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 
5 327,5 тыс. рублей; 

- плату 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, увеличить на 8,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 14,0 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличить на 3 718,7 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 8 403,0 тыс. рублей; 

- налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, уменьшить на 
6 200,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 29 776,0 тыс. рублей; 

- госпошлину уменьшить на 1 500,0 тыс. рублей и утвердить в сумме               
8 650,5 тыс. рублей; 

- 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), уменьшить на 
14,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 1 343,1 тыс. рублей;  

- плату по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
утвердить в сумме 1,1 тыс. рублей. 
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Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района планируются 
в объеме 1 957 757,9 тыс. рублей, что на 100 825,9 тыс. рублей больше 
утвержденного бюджета на 2019 год. 

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета 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 от 08.10.2019 г. № 94-ОЗ), 
нормативными правовыми актами Иркутской области, доходы муниципального 
района изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации увеличены на 98 354,1 тыс. рублей и составят 1 961 549,7 
тыс. рублей, в том числе:  

- субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 
Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, увеличена на 13 446,4 тыс. рублей и составит 85 655,1 тыс. 
рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 
финансов Иркутской области от 11.10.2019 № 13613); 

- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Иркутской области в 2019 году составит 
2 355,1 тыс. рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 
образования Иркутской области от 04.10.2019 № 13434); 

- субсидия из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на обеспечение бесплатным двухразовым питанием учащихся 
1-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской 
области, проживающих в отдельных населенных пунктах, территории (части 
территории) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) зон 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области в 
границах населенных пунктов муниципальных образований Иркутской области, в 
течение 2019-2020 учебного года, составит 27 936,0 тыс. рублей(Уведомление о 
предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение Министерства образования Иркутской области от 
15.10.2019 № 13986); 

- 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, увеличены на 24 571,2 тыс. рублей и 
составят 39 516,2 тыс. рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, 
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение 
Министерства финансов Иркутской области от 11.10.2019 № 13669); 

- субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации увеличена на 1 194,4 тыс. руб. и составит 42 301,7 тыс. 
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рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10.10.2019 
№ 13598, Архивного агентства Иркутской области от 14.10.2019 №13929); 

- субвенция на осуществление государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг увеличена на 3 400,0 тыс. руб. и составит 76 147,7 тыс. 
рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11.10.2019 
№ 13752); 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях увеличена на 17 489,0 тыс. руб. и составит 
775 354,7 тыс. рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 
образования Иркутской области от 11.10.2019 № 13861); 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 7 962,0 тыс. руб. и составит 325 452,7 тыс. 
рублей(Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного 
межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение Министерства 
образования Иркутской области от 11.10.2019 № 13819). 

 
Прочие безвозмездные поступления увеличены на 2 471,8 тыс.руб. и составят 

2 526,6 тыс.руб.(Договор об оказании благотворительной помощи № СПБ-50-08/19 
от 12.08.2019г. устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 
24.Благотворительный фонд «Илим-Гарант»). 

 

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 01.10.2019 г., исполнение по доходам 
составило 1 546 069,6 тыс. рублей, при плане 2 432 380,5 тыс.рублей или 63,6%. 

 
 

3.  Анализ расходной части  

проекта Решения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен с увеличением на    
110 582,9 тыс. рублей  и утверждением в объеме 2 596 354,5 тыс. рублей, в том 
числе средства на реализацию муниципальных программ  Тайшетского района – 
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2 489 340,4 тыс. рублей или 95,9%,  непрограммные расходы – 107 014,1 тыс. 
рублей или 4,1 %, 

На плановый период 2020-2021 г. изменения в проекте Решения Думы не 
предлагаются, на 2020 год планируется перераспределить объем финансового 
обеспечения в сумме 2 432,8тыс.рублей, с увеличением на реализацию 
муниципальной программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский район»» 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 2020 год 

Решение 

Думы          

№ 231  

от14.09.2019г 

Проект 

Решения 

Изменени

я 

Решение 

Думы          

№ 231  от 

14.09.2019г. 

Проект 

Решения 

Изменен

ия 

«Молодым семьям – доступное 

жильё» на 2014-2019 годы 
10 864,4 10 864,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

«Охрана окружающей среды и 

обеспечение экологической 

безопасности в Тайшетском 

районе» 

42 468,5 
42 438,5 

- 30,0 16 888,6 16 888,6 0,0 

«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2014-2017 

годы и на период до 2020 года» 

835,8 771,3 - 64,5 0,0 0,0 0,0 

«Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2018-

2020 годы 

26 450,9 26 450,9 0,0 110,0 2 542,8 +2 432,8 

«Управление муниципальными 

финансами в муниципальном 

образовании «Тайшетский 

район" на 2014-2019 годы» 

148 241,6 161 841,5 +13 599,9 0,0 0,0 0,0 

«Развитие муниципальной 

системы образования» на 2015-

2020 годы 

1 796 647,9 1 862 901,2 +66 253,3 1 577 868,6 1 577 868,6 0,0 

«Развитие культуры» на 2015-

2020 годы 
175 778,3 176 202,5 +424,2 149 248,7 149 248,7 0,0 
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«Социальная поддержка 

отдельных категорий населения 

муниципального образования 

«Тайшетский район» на 2017-

2020 годы 

83 220,3 86 620,3 +3 400,0 83 570,8 83 570,8 0,0 

«Муниципальное управление» на 

2015-2020 годы 
73 380,1 74 355,8 +975,7 61 266,9 61 266,9 0,0 

«Повышение эффективности 

управления муниципальным 

имуществом муниципального 

образования «Тайшетский 

район» на 2016-2020 годы 

44 971,7 46 654,0 +1 682,3 20 188,0 17 755,2 -2 432,8 

«Безопасность дорожного 

движения" на 2017-2020 годы 
200,0 200,0 0,0 130,0 130,0 0,0 

«Профилактика правонарушений, 

обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка на 

территории муниципального 

образования «Тайшетский 

район» на 2018-2020 годы 

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

Итого по муниципальным 

программам 
2 403 099,5 2 489 340,4 +86 240,9 1 909 311,6 1 909 311,6 0,0 

Непрограммные направления 

деятельности 
82 672,1 107 014,1 +24 342,0 163 145,2 163 145,2 0,0 

ИТОГО 2 485 771,6 2 596 354,5 +110 582,9 2 072 456,8 2 072 456,8 0,0 

 

 Согласно данным представленным в таблице основные изменения расходов 

предлагаются по следующим муниципальным программам: 

1. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности в Тайшетском районе» на 2018 – 2020 годы, утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 26.04.2018 года № 216, 
планируется уменьшить в 2019 году на 30,0 тыс. рублей по основному 
мероприятию «Проведение культуроведческих мероприятий экологической 
направленности». 

КСП отмечает, что по муниципальной программе «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе» на 
2018 – 2020 годы по основному мероприятию «Берегоукрепительные работы на 
реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района» запланированы бюджетные 
ассигнования на 2019 год в сумме 42 413,5 тыс. рублей. В рамках реализации 
данного мероприятия заключен муниципальный контракт с ООО «СПБ 
«СоюзСтрой» № 193383800087938150100100190014291414 от 30.09.2019г. на 
сумму 141 364,034 тыс. рублей. Согласно графика оплаты выполненных работ 
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(приложение № 9 к контракту) сумма к оплате в первый год строительства (до 
30.12.2019г.) составляет 39 486,272 тыс. рублей. Сложилась экономия в сумме 
2 927,228 тыс. рублей. Требуется пояснение куда будет направлена сложившаяся 
сумма экономии. 

 
2. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением администрации 
Тайшетского района от 26.06.2014 года № 1587, планируется уменьшить в 2019 
году за счет средств районного бюджета на 64,5 тыс. рублей.  по основному 
мероприятию «Организация и проведение на территории района конкурсов и 
других мероприятий, организуемых с целью популяризации передового опыта и 
достижений в сфере АПК, а также повышение престижа профессий в 
сельскохозяйственном производстве». 

 
3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы»,  
утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 26.03.2018 
года № 162, планируется увеличить в 2020 году на 2 432,8 тыс. рублей. 

Планируется увеличить расходы за счет средств районного бюджета на 
софинансирование расходных обязательств по основному мероприятию 
«Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных «Терморобот» в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям» 
на 2 432,8 тыс. рублей за счет перераспределения бюджетных ассигнований с 
муниципальной программы «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский район» 
на 2016-2020 годы». 

 
4.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, планируется 
увеличить в 2019 году на 13 599,9тыс. рублей. 

Увеличение расходов запланировано по следующим подпрограммам: 
«Организация составления и исполнения бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район», управление муниципальными финансами 
на 2014-2019 годы»по основному мероприятию «Обеспечение эффективного 
функционирования Финансового управления администрации Тайшетского района» 
на 17,7 тыс. рублей на повышение фонда оплаты труда технического и 
вспомогательного персонала в связи с индексацией должностных окладов с 
01.10.2019г. на 4%. Повышение фонда оплаты труда запланировано в соответствии 
с Указом Губернатора Иркутской области от 14.06.2019 г. № 125-уг «Об 
индексации размеров должностных окладов работников, замещающих должности, 
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области». 
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«Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015-2019 годы» по основному мероприятию «Распределение между 
местными бюджетами дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
бюджетов поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений» на 13 
582,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета на 13 446,4 
тыс. рублей. 

 
5. 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 66 253,3 тыс. 
рублей. 

Планируется увеличить расходы на 67 177,3 тыс. рублей на реализацию 
следующих подпрограмм: 

- «Развитие системы дошкольного образования» на 15 465,4 тыс. рублей по 
основному мероприятию "Обеспечение функционирования деятельности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования", в том числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета на 7 962,00 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности учреждений дошкольного образованияза счет 
средств районного бюджета в сумме 7 503,4 тыс. рублей, в том числе:  

фонд оплаты труда работникам дошкольных образовательных организаций – 
оплата времени простоя во время проведения капитального ремонта по Решениям 
суда в связи с продлением срока ремонтных работ в дошкольных учреждениях – 
650,1 тыс. рублей;  

проведение текущих ремонтов – 1 103,7 тыс. рублей. По информации, 
представленной Управлением образования администрации Тайшетского района, 
необходима дополнительная потребность средств по дошкольным 
образовательным организациям на следующие мероприятия: устройство 
ограждения, электромонтажные работы, замена напольного покрытия, установка 
тревожной сигнализации, сантехнические работы, установка системы 
водоснабжения; 

расходы (пени) по исполнительному листу в связи с просрочкой оплаты 
тепловой энергии в 2017 году – 18,9 тыс. рублей (исполнительный лист № А-19-
16970/2017 от 27.10.2017г. МКДОУ детский сад «Рябинка» г. Тайшета); 

приобретение продуктов питания и хозяйственных товаров за счет средств 
родительской платы – 5 730,7  тыс. рублей; 

- «Развитие системы общего образования» на 51 095,3 тыс. рублей, в том 
числе по основным мероприятиям: 

«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»– 19 417,6тыс. рублей, в том 
числе: 

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета – 
17 489,0 тыс. рублей; 

- на обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций 
за счет средств районного бюджета – 1 274,9 тыс. рублей, в том числе: 
приобретение продуктов питания за счет средств родительской платы – 222,8 тыс. 
рублей; приобретение ГСМ для подвоза учащихся – 1 222,0 тыс. рублей; 
проведение текущих ремонтов общеобразовательных организаций – 483,8 тыс. 
рублей (покраска фасада здания, монтаж дверей, ремонт водостоков); 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» – 782,0 тыс. рублей. Согласно информации, 
представленной Управлением образования администрации Тайшетского района, 
существует потребность в средствах на проведение огнезащитной обработки 
деревянных конструкций здания, изготовлении декларации пожарной безопасности 
(МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты), проведение ремонта системы АПС (МКОУ СОШ 
№ 2 г.Тайшета); 

«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях» – 2 262,5 тыс. рублей, в том числе увеличение за счет средств 
областного бюджета на 2 355,1 тыс. рублей (Постановление Правительства 
Иркутской области от 20.09.2019 № 779-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 по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных организациях в Иркутской области»), уменьшение за счет средств 
районного бюджета на 92,6 тыс. рублей; 

«Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций, проживающих в отдельных 
населенных пунктах, территории (части территорий) которых расположены в 
границах подтопленных (затопленных) зон» – 27 964,0 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета – 27 936,0 тыс. рублей (Постановление 
Правительства Иркутской области от 10.10.2019 № 833-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 обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием учащихся 1-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций в Иркутской области, проживающих в 
отдельных населенных пунктах, территории (части территорий) которых 
расположены в границах подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате поводка, вызванного сильными дождями, прошедшими 
в июне 2019 года на территории Иркутской области), за счет районного бюджета – 
28,0тыс. рублей;  

«Осуществление отдельных областных государственных полномочий по 
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям» 
– 1 189,2тыс. рублей за счет средств областного бюджета. 
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Одновременно планируется уменьшить расходы за счет средств районного 
бюджета в части софинансирования расходных обязательств по основному 
мероприятию «Приобретение школьных автобусов»на 520,0 тыс. рублей.Согласно 
распоряжения Министерства образования Иркутской области от 17.12.2018г № 
782-мр муниципальному образованию «Тайшетский район» отказано в 
предоставлении субсидии в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на приобретение школьных 
автобусов по причине отсутствия потребности.  

- «Развитие системы дополнительного образования детей» по основному 
мероприятию «Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования» на 144,6 тыс. рублей на проезд и проживание 
обучающихся на международный фестиваль «Слияние культур в рамках проекта 
«Салют талантов». 

- "Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района" на 472,0 тыс. рублей, в том 
числе планируется увеличить расходы на 2 471,8 тыс. рублей за счет прочих 
безвозмездных поступлений от благотворительного фонда "Илим – Гарант" по 
основному мероприятию "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 
24 р.п. Юрты". Согласно представленного договора об оказании 
благотворительной помощи № СПБ-50-08/19 от 12.08.2019г. денежные средства, 
пожертвованные благотворительным фондом «Илим-Гарант» должны быть 
использованы на устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 с целью 
улучшения условий реализации учебного процесса для детей. 

 
Кроме того, планируется уменьшить расходы на 2 923,8 тыс. рублей на 

реализацию следующих подпрограмм: 
- «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования»по основному 
мероприятию«Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района»на 455,4 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по фонду оплаты 
труда из-за наличия вакансий; 

- «Организация отдыха и оздоровления детей в образовательных 
организациях муниципального образования «Тайшетский район» в 
каникулярное время»по основному мероприятию «Организация и проведение 
смен лагерей дневного пребывания на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений»на468,6 тыс. рублей; 

- «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района»на 1 999,8 тыс. рублей, в 
том числе по основным мероприятиям: 

«Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, 
расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. 
Зои Космодемьянской, 7»– 241,5 тыс.  рублей – оплата по муниципальному 
контракту на разработку проектной документации уменьшена на сумму 
начисленных пеней подрядчику за неисполнение контракта в установленный срок; 

«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по Решениям 
суда» – 1 758,3 тыс. рублей за счет средств районного бюджета в связи со 
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снижением начальной максимальной цены контрактов в ходе проведения 
аукционов, в том числе: проведение ремонта МКДОУ Новобирюсинский детский 
сад – 62,3 тыс. рублей; проведение ремонта МКОУ Новобирюсинская СОШ – 686,9 
тыс. рублей; проведение ремонта МКОУ Соляновская СОШ – 1 009,1 тыс. рублей.  

 
6.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 424,2 тыс. рублей. 

Планируется увеличить расходы на реализацию подпрограммы «Создание 
условий для эффективного использования средств местного бюджета, 
предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципальных 
учреждений культуры» по основному мероприятию "Обеспечение деятельности 
аппарата Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района" на 4,4 тыс. рублей на повышение фонда оплаты труда 
технического персонала в связи с индексацией должностных окладов с 01.10.2019г. 
на 4% в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 14.06.2019 г. № 
125-уг «Об индексации размеров должностных окладов работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы 
Иркутской области, и вспомогательного персонала органов государственной власти 
Иркутской области и иных государственных органов Иркутской области»; 

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности 
муниципальныхучреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые 
услуги»на 419,8 тыс. рублей на расходы по замене светильников в зрительном зале 
МБУК «МРДК «Юбилейный»». По запросу КСП представлен локальный сметный 
расчет,составленный ООО Спецмонтаж», на электромонтажные работы на сумму 
419,811 тыс. рублей. 

Кроме того, планируется перераспределить бюджетные ассигнования внутри 
подпрограммы «Создание условий для эффективного использования средств 
местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности 
муниципальных учреждений культуры» следующим образом: 

- уменьшить расходы на 1 538,3 тыс. рублей по основным мероприятиям: 
«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 

предоставляющих культурно-досуговые услуги» на 1 500,0 тыс. рублей за счет 
экономии по фонду оплаты труда; 

«Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района»на 38,0 тыс. рублей; 

«Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 
оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
физической культуры и спорта" на 0,3 тыс. рублей в связи с приведением суммы 
софинансирования в соответствие с соглашением; 

- увеличить расходы на 1 538,3 тыс. рублей по основным мероприятиям: 
«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 38,0 тыс. 
рублей; 
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«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска»на 
1500,3 тыс. рублей на фонд оплаты труда. Согласно представленным Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района 
пояснениям, 1 500,3 тыс. рублей требуется на восстановление расходов по 
заработной плате, так как в течение года происходило заимствование средств на 
оплату командировочных расходов работниковМБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ 
ДО ДЮСШ г. Бирюсинска. 

 
7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Социальная поддержка отдельных категорий населения 
муниципального образования "Тайшетский район» на 2017-2020 годы, 
утвержденной Постановлением администрации Тайшетского района от 30.11.2016 
года № 416, планируется увеличить в 2019 году на 3 400,0 тыс. рублейна 
реализацию подпрограммы «Осуществление областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» по 
основному мероприятию «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» за счет средств областного бюджета.  

 
8. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы «Муниципальное управление» на 2015-2020 годы, утвержденной 
Постановлением администрации Тайшетского района от 25.12.2014 года № 3260, 
планируется увеличить в 2019 году на 975,7 тыс. рублей.  

Планируется увеличить расходы на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение исполнения полномочий»на 988,7 тыс. рублей, в том числе по 
основным мероприятиям: 

 «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления»на   
993,5 тыс. рублей, в том числе на фонд оплаты труда – 956,0 тыс. рублей, 
повышение фонда оплаты труда технического и вспомогательного персонала в 
связи с индексацией должностных окладов с 01.10.2019г. на 4% (в соответствии с 
Указом Губернатора Иркутской области от 14.06.2019 г. № 125-уг «Об индексации 
размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области»), командировочные 
расходы – 37,5 тыс. рублей; 

«Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» за счет средств областного 
бюджета на 5,2 тыс. рублей. 

Одновременно планируется уменьшить расходы за счет средств районного 
бюджета на софинансирование расходных обязательств по основному 
мероприятию«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 в связи с изменением Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат 
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субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций в связи с паводком, вызванным сильными дождями, 
прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, на 
возобновление их деятельности. 

Кроме того, планируется уменьшить расходы на 13,0 тыс. рублей по  
основному мероприятию «Организация и проведение конкурсов по охране труда на 
территории Тайшетского района»подпрограммы «Улучшение условий труда». 

 
9. 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, планируется увеличить в 2019 году на 1 682,3 тыс. рублей, 
уменьшить в 2020 году – на 2 432,8 тыс.рублей. 

 В 2019 году планируется увеличить расходы на реализацию следующих 
подпрограмм: 

1) «Совершенствование системы учета и содержание объектов 
муниципальной собственности муниципального образования «Тайшетский 
район»на 1 640,3 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

- «Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий» 
на 700,0 тыс. рублей на проведение текущего ремонта здания, расположенного по 
адресу: г.Тайшет, ул.Октябрьская, 93А. 

По запросу КСП представлены правоустанавливающие документы: выписка 
из ЕГРН на здание (кадастровый номер 38:29:020244:105) и земельный участок 
(кадастровый номер 38:29:020244:1), расположенные по адресу: г.Тайшет, ул. 
Октябрьская, 93А. Правообладатель – муниципальное образование «Тайшетский 
район».  

В качестве обоснования планируемого увеличения расходов на 700,0 тыс. 
рублей  представлен локальный сметный расчет на ремонт кровли, кирпичных стен 
и перегородок, устройство ограждения, устройство водосточной системы здания, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Октябрьская, 93А на сумму 700,004 тыс. 
рублей.  

- «Создание и функционирование муниципальных учреждений с целью 
выполнения работ для решения вопросов местного значения» на 293,6 тыс. рублей 
на фонд оплаты труда МБУ "Проектно-сметное бюро" на основании 
Постановлений администрации Тайшетского района  № 222 от 18.04.2019г. и № 
279 от 17.05.2019г. «О внесении изменений в Положение об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
«Тайшетский район», подведомственных Комитету по управлению 
муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района»; 

- «Разработка проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности» на 646,7 тыс. 
рублей, из них:  

- увеличение на 900,0 тыс. рублей ассигнований на разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе.  
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КСП отмечает, что КУМИ администрации Тайшетского района заключен 
29.07.2019г. муниципальный контракт № 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, представленыпояснения КУМИ района, согласно которых 
ООО «СТРОЙСЕКТОР» уведомляет о трудностях, возникших при проведении 
полевых работ при выполнении инженерных изысканий, связанных с 
заболоченностью местности, для работы на которой необходимо привлечение 
специализированной техники.Увеличение стоимости работ с учетом усложняющих 
условий в соответствии с локальными сметными расчетами, предоставленными 
Подрядчиком, составляют 984,94410 тыс.рублей.В рамках п.2.4 муниципального 
контракта возможно увеличение его стоимости на сумму, не превышающую 10% 
от стоимости работ, то есть на 900,0 тыс.рублей. 

КСП отмечает, что по смыслу пункта 1 части 1 статьи 95Федерального закона 
№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г.«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о 
контрактной системе) допускается изменение условий контракта по соглашению 
сторон, если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 
документацией о закупке и контрактом при снижении цены контракта без 
изменения объема работ, услуг, количества товара, либо если по предложению 
заказчика увеличиваются или уменьшаются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на 10%.При этом по 
соглашению сторон цена может меняться не более чем на 10% первоначальной 
цены контракта. 

 КСП отмечает, основание для увеличения контракта на 10% не соответствует 
Закону о контрактной системе, так как объемы, предлагаемые подрядчиком,не 
установлены контрактом. 

Согласно пункту 1.2 контракта: «Подрядчик обязуется выполнить Работы, 
указанные в п. 1.1. контракта в соответствии с условиями контракта, техническим 
заданием (Приложение № 1 к контракту), которое утверждается Заказчиком и 
является неотъемлемой частью настоящего контракта». Согласно условию 
контракта, пункту 1.4: «Сроки выполнения работ -  не позднее 27.12.2019г.». 
       В соответствии с пунктом 1.10 технического задания  наразработку проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 
024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе: «Заказчик предоставляет 
необходимые исходные данные в соответствии с п.6, ст. 48 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации». 
        КСП отмечает, статьей 48 ГрК РФ  установлено: заказчиком 
предоставляетсяградостроительный план земельного участка или в случае 
подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки 
территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых 
для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории). 

Согласно п. 1 ст. 57.3ГрК РФ градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ) выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
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строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах 
земельного участка. 

Подпункт 1 п. 6 ст. 48ГрК РФ прямо предусматривает, что застройщик 
(технический заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, 
региональный оператор) обязан передать ГПЗУ лицу, осуществляющему 
проектирование по договору. 
        Согласно информации КУМИ администрации Тайшетского района проект 
планировки территории и проект межевания территории на автомобильную 
дорогу  не разрабатывался. Также к информации  КУМИприлагалось письмо 
ООО «Стройсектора»с просьбой представить градостроительный план земельного 
участка или утвержденный проект планировки территории, согласно п.1.10 
Технического задания (приложение к контракту).  

КСП считает, что увеличение на 900,0 тыс. рублей ассигнований на 
разработку проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной 
дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет - Венгерка в Тайшетском районе является 
неэффективным. 

 
- уменьшение на 253,3 тыс. рублей ассигнований на разработку проектно-

сметной документации на строительство пешеходных мостов перехода с 
подходами в Тайшетском районе Иркутской области. По устному пояснению 
КУМИ района, не представленонужное количество коммерческих предложений 
для обоснования начальной максимальной цены контракта. 

2) «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 45,8 тыс. 
рублей на повышение фонда оплаты труда технического и вспомогательного 
персонала в связи с индексацией должностных окладов с 01.10.2019г. на 4% (Указ 
Губернатора Иркутской области от 14.06.2019 г. № 125-уг «Об индексации 
размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, и вспомогательного персонала органов государственной власти Иркутской 
области и иных государственных органов Иркутской области»). 

3)Кроме того, в 2019 году планируется уменьшить расходы подпрограммы 
«Исполнение полномочий в области жилищных отношений"на 3,8 тыс. рублей 
на реализацию основного мероприятия «Приобретение жилых помещений для 
молодых специалистов» в связи с экономией в результате снижения начальной 
максимальной цены контракта в ходе проведения аукциона. 

 
В 2020 году планируется уменьшить расходы на сумму 2 432,8 тыс. рублей 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»и 



22 
 

перераспределить на муниципальную программу «Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский 
район». 

 
 
 

4. Непрограммные направления деятельности 
 

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2019 году планируется увеличить всего на сумму 24 342,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

Увеличить расходы на сумму 25 457,5 тыс. рублей, в том числе: 
- 24 571,2 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 (за счет иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета), из них: 

1) по Управлению образования администрации Тайшетского района – на 
23 516,2 тыс. рублей: 

увеличить на 24 571,2 тыс. рублей расходы на восстановление утраченной 
способности муниципальных учреждений (в пояснительной записке не указаны 
учреждения);  

уменьшить на 1 055,0 тыс. рублей расходы на визуальные инструментальные 
обследования муниципальных учреждений, пострадавших в результате паводка, за 
счет сложившейся экономии;  

2) по КУМИ района – на 1 055,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной 
документации на проведение капитального ремонта, реконструкцию, 
строительство муниципальных учреждений, жилых помещений, многоквартирных 
жилых домов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (в 
пояснительной записке не указаны учреждения); 

- 3,9 тыс. рублей на повышение фонда оплаты труда Думы Тайшетского 
района в связи с индексацией должностных окладов вспомогательного персонала с 
01.10.2019 г. на 4%; 

- 831,2 тыс. рублей на муниципальный дорожный фонд муниципального 
образования "Тайшетский район"; 

- 1,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности Отдела субсидий 
администрации Тайшетского района (диспансеризация муниципальных служащих); 

- 50,0 тыс. рублей на исполнение судебных решений Администрацией 
Тайшетского района (постановление Мирового судьи судебного участка № 84 по г. 
Тайшету и Тайшетскому району от 02.10.2019 г.) – штраф за невыполнение 
обязанности по защите населения и территорий района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, выразившееся в отсутствии возможности 
муниципальной системой оповещения своевременного оповещения населения. 

Кроме того, планируется уменьшить бюджетные ассигнования на сумму 
1 115,5 тыс. рублей, в том числе: 
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- 42,0 тыс. рублей в части расходов на премирование лиц, награждённых 
почетной грамотой Думы Тайшетского района; 

- 1 073,5 тыс. рублей расходы на корректировку генеральных планов и правил 
землепользования и застройки. 

Кроме того, перемещены непрограммные расходы 5 тыс. рублей с расходов по 
организации ярмарочной торговли в целях реализации продукции, произведенной 
малыми и средними предприятиями Тайшетского района, в том числе 
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами на популяризацию малого бизнеса (проведение конкурсов, смотров-
конкурсов, конкурсов профессионального мастерства). 

 
Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» по состоянию на 01.10.2019 г., исполнение по расходам 
составило 1 537 738,2 тыс. рублей, при плане 2 485 771,6 тыс.рублей или 61,9%. 

 
 
 
 
 

4. Выводы 
 

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

2. Проектом решения предлагается  общий объем прогнозируемых доходов  
районного  бюджета на 2019 год  увеличить  на сумму 110 582,9 тыс. рублей и 
утвердить в объеме  2 542 963,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме 1 957 757,9 тыс. рублей, из них объём межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в сумме 1 949 116,7 тыс. рублей; 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на  
2019 год на сумму 110 582,9 тыс. рублей и утвердить в объеме 2 596 354,5 тыс. 
рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 
год планируется утвердить в объеме в сумме 53 391,1 тыс. рублей, или 9,1% 
утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

3. Планируется в 2020 году уменьшить расходы на сумму 2 432,8 тыс. рублей 
по основному мероприятию «Обеспечение функционирования Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-
коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района» программы 
«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2016-2020 годы и 
перераспределить на муниципальную программу «Модернизация объектов 
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коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Тайшетский 
район». 

4.В то же время КСП отмечает неэффективное планирование расходов по 
муниципальной программе «Повышение эффективности управления 
муниципальным имуществом муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2016-2020»поосновному мероприятию «Разработка проектно-сметной 
документации на строительство, реконструкцию и ремонт объектов 
муниципальной собственности» на сумму 900,0 тыс. рублей на реконструкцию 
автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет– Венгерка в Тайшетском 
районе. 

 
 
 
 

Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                              О.Б. Шитенко 
 

 
 
 




