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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение № 363 -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    25.12.2019 г.                                                                                           г.Тайшет 

 

 

     Утверждено 
 распоряжением 

председателя  КСП 
Тайшетского района 

от 25 .12 .2019 г. №840-р 
 

 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на проект 
решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 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» (далее - Проект решения)  подготовлено  в соответствии с требованиями    
ст.157 Бюджетного кодекса РФ (далее – БК РФ), Устава муниципального 
образования «Тайшетский район», Положения  «О Контрольно-счетной палате 
Тайшетского района»,  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 
27.12.2011г. №88, Положения  о  бюджетном  процессе  в муниципальном  
образовании «Тайшетский  район», утверждённого решением Думы Тайшетского 
района от  24.12.2007 г. № 283 (в редакции решения Думы Тайшетского района         
от 29.01.2019 г. № 184) (далее – Положение о бюджетном процессе), на основании 
распоряжения  председателя Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 
проведение экспертизы проекта решения  Думы  Тайшетского района «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района от 20.12.2018 г. № 182 «О 
бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от  24.12.2019 г.  №836-р. 

  
Цель проведения экспертизы  внесения изменений в бюджет муниципального 

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

2021 годов»:  
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- 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, 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 01.12.2019 г.; 
-распределение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ на 2019 год; 
-прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования "Тайшетский 

район" на 2019 году; 
-ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 

"Тайшетский район"; 
-источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 

образования "Тайшетский район"; 
-распределение бюджетных  ассигнований бюджета муниципального 

образования "Тайшетский район" по разделам, подразделам, целевым статьям, 
группам, подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2019 
год; 

-распределение бюджетных  ассигнований бюджета по разделам и 
подразделам  классификации расходов бюджетов на 2019 год; 

-программа муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования "Тайшетский район". 
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Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

С 24 декабря 2019 г. по  25 декабря 2019 г. 

 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

Заместитель председателя КСП Тайшетского района - Дегилевич Галина 
Александровна 
 

В КСП Тайшетского района (далее – 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», (далее Проект решения), а также документы и 
материалы, представляемые одновременно с ним поступили 23.12.2019 года. 

Представленные документы и материалы одновременно с Проектом решения 
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» (проекта  Закона Иркутской области «О внесении изменений в 
Закон Иркутской области «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  

2.  
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, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;  

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; 
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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. Изменения основных параметров бюджета на 2019 год 
представлены в таблице 1. 

                                                                                                              Таблица 1 (тыс. рублей)  
Основные параметры бюджета Решение Думы 

20.12.2019 

№262  

Проект 

решения  

 

отклонения 

Доходы, в том числе: 2 565 106,5 2 536 541,9 -28 564,7 

Налоговые и неналоговые доходы 590 269,7 590 269,7 

Безвозмездные поступления 1 974 836,8 1 946 272,1 -28 564,7 

Расходы, в том числе: 2 616 999,1 2 582 929,0 -34 070,1 

условно утвержденные расходы - - - 

Дефицит (-),  Профицит (+) - 51 892,6 -46 387,1 

Процент дефицита (к доходам без 

учета безвозмездных поступлений) 
8,8 7,9 

 

 

Проектом решения предлагается общий объем прогнозируемых доходов  
районного  бюджета на 2019 год  уменьшить  на сумму 28 564,7 тыс. рублей; 

Проектом решения предусмотрено уменьшение расходной части бюджета на  
2019 год на сумму  34 070,1 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 
год планируется уменьшить на 5505,5 тыс.рублей и утвердить  в сумме 46 387,1 
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 2 536 541,9 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 946 272,1 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 939 640,2 
тыс. рублей; 

- объем расходов в сумме 2 582 929,0 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 46 387,1 тыс. рублей или 7,9 % утвержденного 

общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.  

В соответствии с п.3 ст.92.1БК 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 
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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 № 8 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 14 642,0 тыс. рублей. 

С учетом снижения остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета размер дефицита составит 31 745,1 тыс. руб. или 5,4% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

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

 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района на 2019 год 

планируются в объеме 1 946 272,1 тыс. рублей, что на 28 564,7 тыс. рублей меньше 
принятого бюджета на 2019 год. 

 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 2021годов",  
нормативными правовыми актами Иркутской области, доходы муниципального 
района изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 

 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации уменьшены на 28564,7 тыс. рублей и составят                  
1 952 073,2 тыс. рублей, в том числе:  

 - субсидия на оказание мер социальной поддержки гражданам, жилые 
помещения которых повреждены в результате наводнения, вызванного сильными 
дождями, прошедшими в июне 2019 года на территории Иркутской области, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, составит 8 335,0 
тыс. рублей; 
   - субсидия на мероприятия по защите от негативного воздействия вод 
населения и объектов экономики уменьшена на 36 899,7 тыс. рублей.   

Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.12.2019 г., исполнение по доходам 
составило 1 983 649,7 тыс. рублей, при плане 2 542 963,4 тыс. рублей или 78,0%. 

 

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 уменьшением на 
34070,2 тыс. рублей  и утверждением в объеме 2 582 929,0 тыс. рублей, в том числе 
средства на реализацию муниципальных программ  Тайшетского района – 2 468 
211,1тыс. рублей или 95,6%,  непрограммные расходы – 114 717,9 тыс. рублей или 
4,4 %. 
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        Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов 

представлено в таблице 2.      

таблица 2 (тыс. руб.) 

Наименование  

 

2019 год 

Решение Думы          

№ 262 от 

20.12.2019 

Проект Решения Изменения 

«Молодым семьям – доступное жильё» на 2014-2019 годы 
10 864,4 10 864,4 - 

«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности в Тайшетском районе» 

42 438,5 25,0 -42413,5 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

25,5 25,5 - 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-

2020 годы 

26270,9 26 270,9 - 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Тайшетский район" на 2014-2019 годы» 

179 225,3 179 225,3 - 

«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 

годы 

1 866 294,2 1 866 294,2 - 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 177 185,9 177 185,9 - 

«Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-

2020 годы 

86 076,6 86 076,6 - 

«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 75 815,9 75 815,9 - 

«Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2016-2020 годы 

46 187,4 46 187,4 - 

«Безопасность дорожного движения" на 2017-2020 годы 200,0 200,0 - 

«Профилактика правонарушений, обеспечение общественной 

безопасности и правопорядка на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» на 2018-2020 годы 

40,0 40,0 - 

Итого по муниципальным программам 2 510 624,6 2 468 211,1 -42413,5 

Непрограммные направления деятельности 106 374,5 114 717,9 +8 343,3 

ИТОГО 
2 616 999,1 2 582 929,0 

 

-34 070,1 
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 Согласно данным представленным в таблице изменения расходов 
предлагаются по муниципальной программе "Охрана окружающей среды и 
обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 
г.г.: 

планируется уменьшить расходы по основному мероприятию 
"Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" 
по подпрограмме "Развитие водохозяйственного комплекса на территории 
Тайшетского района" на 42 413,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – на 36 899,7 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета 
– на 5 513,8 тыс. рублей. 

КСП отмечает, что уменьшение расходов связано с расторжением 
муниципального контракта № 193383800087938150100100190014291414 от 
30.09.2019  на Берегоукрепительные работы на р.Бирюса в с.Талая Тайшетского 
района на сумму 141364,03 тыс.рублей с Обществом с ограниченной 
ответственностью "Строительно-производственная база "Союзстрой". 

Между КУМИ администрации Тайшетского района  и  ООО "Строительно-
производственная база "Союзстрой" было заключено соглашение №1 от 25 ноября 
2019 г. о расторжении муниципального контракта № 
193383800087938150100100190014291414 от 30.09.2019. 

 
4. Непрограммные направления деятельности 

 
Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений 

деятельности в 2019 году планируется увеличить  на сумму 8343,3 тыс. рублей и 
утвердить в объеме 114 717,9 тыс.рублей, в том числе: 

планируется увеличить непрограммные расходы на оказание мер 
социальной поддержки гражданам, жилые помещения которых повреждены в 
результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019 
года на территории Иркутской области, за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации, на 8 343,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета – на 6 586,0 тыс. рублей,  за счет средств 
областного бюджета – на 1 749,0 тыс. рублей, за счет средств районного бюджета – 
на  8,3 тыс. рублей. 

Согласно Постановлению Правительства Иркутской области от 01.11.2019 
№898-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 
осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности, на 2019год, Уведомлениями 
Министерства Финансов Иркутской области от 14 ноября 2019г. №14332, №14217 
предоставлена субсидия муниципальному образованию "Тайшетский район" из 
областного бюджета в размере  8335,0 тыс.рублей.  

КСП отмечает, что имеются риски не освоения бюджетных средств в объеме 
8343,30 тыс.рублей, в том числе средств областного бюджета на 8335,0 тыс.рублей. 

 
4. Выводы 
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1. Проектом  решения предлагается: общий объем прогнозируемых доходов  
районного  бюджета на 2019 год  уменьшить  на сумму 28 564,7 тыс. рублей. 
Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год 
планируется уменьшить на 5505,5 тыс.рублей и утвердить  в сумме 46 387,1 тыс. 
рублей. 

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

2.Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района на 2019 год 
планируются в объеме 1 946 272,1 тыс. рублей, что на 28564,7 тыс. рублей меньше 
утвержденных назначений. 

3. Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен с уменьшением на 
34 070,2 тыс. рублей  и утверждением в объеме 2 582 929,0 тыс. рублей, в том 
числе средства на реализацию муниципальных программ  Тайшетского района – 2 
468 211,1 тыс. рублей или 95,6%,  непрограммные  расходы – 114 717,9 тыс. 
рублей или 4,4 %, с увеличением на 8343,3 тыс.рублей. 

КСП отмечает, что имеются риски не освоения бюджетных средств в объеме 
8343,30 тыс.рублей, в том числе средств областного бюджета на 8335,0 тыс.рублей. 
         Согласно сведениям об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» по состоянию на 01.12.2019 г., исполнение по расходам 
составило 1 944 689,6 тыс. рублей, при плане 2 596 354,5 тыс. рублей или 74,9%. 
       4. Проект решения Думы  Тайшетского района «О внесении изменений в 
решение Думы  Тайшетского района от 20.12.2018 г. №182 «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» может быть рекомендован к рассмотрению Думой 
Тайшетского района. 
 
 
 
 
 
 
Председатель  КСП 
Тайшетского района                                                                           О.Б. Шитенко 
 

 
 
 


