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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение №360 -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 19.12.2019 г.                                                                                           г.Тайшет 

 

 

     Утверждено 
 распоряжением 

председателя  КСП 
Тайшетского района 

от19.12 .2019 г. №832-р 
 

 

 

Заключение Контрольно-счетной палаты Тайшетского района на 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 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  13.12.2019 г.  № 819-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.; 
- 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; 
          -  методику распределения седьмой части иных межбюджетных трансфертов 
в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Тайшетского района на 2019 год; 

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

- 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 годов; 

- расчет распределения дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки 
поселений, на 209 год; 

- копия ожидаемых итогов социально-экономического развития 
муниципального образования «Тайшетский район» за 2019 год. 
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Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического 

мероприятия: 

С 13 декабря 2019 г. по  18 декабря 2019 г. 

 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 

Аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района – Щукина А.Н., 
ведущий инспектор инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района – Зайцева С.Ю. 
 

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 13.12.2019 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» (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 на плановый период 2020 и 2021 годов 

В соответствии с п.2  ст.14 Положения о бюджетном процессе основанием для 
внесения в Думу Тайшетского района проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете явилось уточнение: 

- объема безвозмездных поступлений в соответствии с Законом Иркутской 
области от 17.12.2018 г. № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции 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»), 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»; 
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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. Основные параметры бюджета представлены в таблице 1. 

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

Доходы, в том числе: 2 565 106,5 2 056 650,2 1 800 741,8 

Налоговые и неналоговые доходы 590 269,7 570 196,5 576 790,2 

Безвозмездные поступления 1 974 836,8 1 486 453,7 1 223 951,6 

Расходы, в том числе: 2 616 999,1 2 087 482,6 1 821 459,1 

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

Дефицит (-),  Профицит (+) - 51 892,6 -30 832,4 -20 717,3 

Процент дефицита (к доходам без 

учета безвозмездных поступлений) 
8,8 5,4 3,6 

 

Проектом решения предлагается общий объем прогнозируемых доходов  
районного  бюджета на 2019 год  увеличить  на сумму 22 143,1 тыс. рублей; 

Проектом решения предусмотрено увеличение расходной части бюджета на  
2019 год на сумму  20 644,6 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 
год планируется утвердить  в сумме 51 892,6 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 2 565 106,5 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 974 836,8 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 968 204,9 
тыс. рублей; 

- объем расходов в сумме 2 616 999,1 тыс. рублей; 
- размер дефицита в сумме 51 892,6 тыс. рублей или 8,8% 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 
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. 
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Приложением № 15 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 37 250,6 тыс. руб. или 6,3% 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).  

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

 
Таблица 2 (тыс. рублей) 

Основные параметры бюджета 

     2019 год 

Решение Думы № 

242 от 29.10.2019г. 

Проект 

решения 

Отклонени

е 

Доходы, в том числе: 2 542 963,4 2 565 106,5 + 22 143,1 

налоговые и неналоговые доходы 585 205,5 590 269,7 + 5 064,2 

безвозмездные поступления 1 957 757,9 1 974 836,8 + 17 078,9 

Расходы 2 596 354,5 2 616 999,1 + 20 644,6 

Дефицит - 53 391,1 - 51 892,6 - 

% дефицита к доходам без учета 

безвозмездных поступлений, 
9,1 8,8 - 

 

2. Анализ доходной части Проекта решения  
 

Проектом решения предлагается общий объем доходов бюджета района на 
2019 год  увеличить  на сумму 22 143,2 тыс. рублей  и утвердить в сумме 
2 565 106,5 тыс. рублей. 

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

 
Таблица 3 (тыс. рублей) 

Показатель 

Решение 
Думы  

№ 242  от 
29.10.2019 г. 

Проект 
решения  

Отклонение 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

585 205,5 590 269,7 +5 064,2 

Налог на доходы физических лиц 413 092,9 413 092,9 - 
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории Российской Федерации 

7 641,0 7  641,0 - 

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

29 776,0 29 776,0 - 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

31 840,0 32 490,0 +650,0 
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Единый сельскохозяйственный налог 1 712,3 1 712,3 - 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 

100,0 130,5 +30,5 

Государственная пошлина 8 650,5 8 650,5 - 
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) 

13 496,2 14 896,0 +1 399,8 

Плата по соглашениям об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

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) 

1 343,1 1 343,1 - 

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 

890,0 890,0 - 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства  

62 783,1 64 804,0 +2 020,9 

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 

5 327,5 5 427,5 +100,0 

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 

14,0 14,0 - 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 8 403,0 8 903,0 +500,0 
Прочие неналоговые доходы 50,0 413,1 +363,1 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 957 757,9 1 974 836,8 +17 078,9 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

1 961 549,7 1 980 637,9 +19 088,2 

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) 

428 348,5 452 825,3 +24 476,8 

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

213 898,2 213 376,1 -522,1 

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 206 037,6 231 036,5 +24 998,9 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 219 280,2 1 213 891,6 -5 388,6 

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

76 147,7 75 083,9 -1 063,8 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

42 301,7 36 741,9 -5 559,8 

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 1 100 807,4 1 102 042,4 +1 235,0 
Иные межбюджетные трансферты 87 473,9 87 473,8 - 
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 75 040,9 75 040,9 - 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 526,6 2 526,6 - 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

- 6 318,4 - 8 327,7 -2 009,3 

ИТОГО: 2 542 963,3 2 565 106,5 +22 143,2 
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Согласно данным, представленным в таблице 3, Проектом решения 
предлагается на 2019 год:  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются увеличить на      
5 064,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 590 269,7 тыс. рублей. 

Согласно пояснительной записке к Проекту решения о бюджете оценка 
прогнозных показателей произведена на основании сведений главных 
администраторов доходов о прогнозируемом поступлении доходов в текущем году, 
с учетом фактических поступлений за 11 месяцев, а также ожидаемых итогов 
социально-экономического развития муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2019 году. 

Проектом решения предлагается: 
- единый налог на вмененный доход увеличить на 650,0 тыс. рублей и 

утвердить в сумме 32 490,0 тыс. рублей; 
- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов, увеличить на 
30,5 и утвердить в сумме 130,5 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 1 399,8 тыс. рублей и утвердить в сумме 14 896,0 
тыс. рублей; 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
увеличить на 2 020,9 тыс. рублей и утвердить в сумме 64 804,0 тыс. рублей; 

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности увеличить на 100,0 тыс. рублей и утвердить в сумме 
5 427,5 тыс. рублей; 

- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличить на 500,0 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 8 903,0 тыс. рублей; 

- прочие неналоговые доходы увеличить на 363,1 тыс. рублей и утвердить в 
сумме 413,1 тыс. рублей. 

 
Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района на 2019 год 

планируются в объеме 1 974 836,8 тыс. рублей, что на 17 078,9 тыс. рублей больше 
утвержденных назначений. 

В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2018 г. № 131-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
нормативными правовыми актами Иркутской области доходы муниципального 
района изменены по следующим видам безвозмездных поступлений: 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации увеличены на 19 088,2 тыс. рублей и составят                  
1 980 637,9 тыс. рублей. 

Субсидии бюджетам бюджетной системы РФ (межбюджетные субсидии) 
предлагается увеличить  на сумму 24 476,8 тыс. рублей и утвердить в сумме  
452 825,3 тыс. рублей, в том числе: 

- уменьшить субсидию на софинансирование расходных обязательств на 
строительство (приобретение) жилья, предоставляемого молодым семьям и 
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молодым специалистам по договору найма жилого помещения на 522,1 тыс. 
рублей; 

- увеличить на 24 998,9 тыс. рублей прочие субсидии, в том числе: 
- субсидию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений 

Иркутской области, входящих в состав муниципального района Иркутской 
области, на 13 674,3 тыс. рублей (составит 99 329,4 тыс. рублей); 

- субсидию на выплату денежного содержания с начислениями на него главам, 
муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с 
начислениями на нее техническому и вспомогательному персоналу органов 
местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской 
области, работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 
увеличена на 11 324,6 тыс. рублей (составит 16 658,9 тыс. рублей). 

Проектом решения предполагается уменьшить на 5 388,6 тыс. рублей и 
утвердить в сумме 1 213 891,6 тыс. рублей размер субвенции, в том числе: 

- субвенции на осуществление передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации увеличены на 335,1 тыс. рублей и составят 8 533,6 тыс. 
рублей; 

  - субвенция на осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям уменьшена на 5 894,9 тыс. рублей и составит 28 208,3 тыс. 
рублей; 

  - субвенция на осуществление областных государственных полномочий по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг уменьшена на 1 063,8 тыс. рублей и составит 75 083,9 тыс. 
рублей; 

- субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организациях увеличена на 1 235,0 тыс. рублей и составит 326 687,7 тыс. рублей. 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов составит на 2019 год в сумме (-) 8 327,7 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 увеличением на 
20 644,6 тыс. рублей  и утверждением в объеме 2 616 999,1 тыс. рублей, в том 
числе средства на реализацию муниципальных программ  Тайшетского района – 
2 510 624,6 тыс. рублей или 96,0%,  непрограммные расходы – 106 374,5 тыс. 
рублей или 4,0 %. 
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        Изменения муниципальных программ и непрограммных расходов 

представлено в таблице 4.      

таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование  

 

2019 год 

Решение Думы          

№ 242  от 

29.10.2019г 

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» 

42 438,5 42 438,5 0,0 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

771,3 25,5 -  745,8 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2018-

2020 годы 

26 450,9 26 270,9 - 180,0 

«Управление муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Тайшетский район" на 2014-2019 годы» 

161 841,5 179 225,3 + 17 383,8 

«Развитие муниципальной системы образования» на 2015-2020 

годы 

1 862 901,2 1 866 294,2 + 3 393,0 

«Развитие культуры» на 2015-2020 годы 176 202,5 177 185,9 + 983,4 

«Социальная поддержка отдельных категорий населения 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2017-

2020 годы 

86 620,3 86 076,6 - 543,7 

«Муниципальное управление» на 2015-2020 годы 74 355,8 75 815,9 + 1 460,1 

«Повышение эффективности управления муниципальным 

имуществом муниципального образования «Тайшетский 

район» на 2016-2020 годы 

46 654,0 46 187,4 - 466,6 

«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 2 489 340,4 2 510 624,6 + 21 284,2 

Непрограммные направления деятельности 107 014,1 106 374,5 - 639,6 

ИТОГО 
2 596 354,5 2 616 999,1 

 

+ 20 644,6 
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 Согласно данным представленным в таблице основные изменения расходов 
предлагаются по следующим муниципальным программам: 

 
       1. 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 расходы 
на реализацию подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» по 
основному мероприятию «Строительство (приобретение) жилья, 
предоставляемого молодым специалистам по договору найма жилого помещения» 
на 745,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 522,1 тыс. 
рублей и районного бюджета – 223,7 тыс. рублей. 
        КСП отмечает, что в течение 2019 года КУМИ района дважды объявлялись 
электронные аукционы (29.04.2019 г. и 30.05.2019 г.). 
 

2. 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 уменьшить на 180,0 тыс. рублей, за счет средств 
районного бюджета по основному мероприятию  «Подготовка к отопительному 
сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающих 
услуги образовательным организациям (промывка теплообменников)». 

 
3. 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 17 383,8 тыс. 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» 
за счет средств районного бюджета на 571,3 тыс. рублей, в том числе на 
повышение фонда оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов 
муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 20 %; 

«Финансовая поддержка муниципальных образований Тайшетского 
района на 2015-2019 годы» на 16 812,5 тыс. рублей, в том числе по основным 
мероприятиям: 

«Распределение между местными бюджетами дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности бюджетов поселений из районного фонда 
финансовой поддержки поселений»  на 13 812,5 тыс. рублей; 

«Распределение между местными бюджетами иных межбюджетных 
трансфертов в форме дотаций на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов поселений»  на 3 000,0 тыс. рублей. 
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4. 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 3 393,0 тыс. рублей. 

Планируется увеличить расходы на 12 290,1 тыс. рублей на реализацию 
следующих подпрограмм: 

1. «Развитие системы дошкольного образования» на 4 758,3 тыс. рублей, в 
том числе по основным мероприятиям: 

 Увеличить расходы «Обеспечение функционирования деятельности 
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного образования»  на сумму 5 286,9 тыс. рублей, из них на: 

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях за счет 
средств областного бюджета на 1 235,0 тыс. рублей, что подтверждается 
расчетами распределения субвенции из областного бюджета; 

- обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования за счет 
средств районного бюджета на 4 051,9 тыс. рублей; 

Уменьшить расходы «Мероприятия по предотвращению распространения 
туберкулеза в образовательных организациях муниципального образования 
«Тайшетский район» за счет средств районного бюджета на 528,6 тыс. рублей. 

2. «Развитие системы общего образования» на 6 681,9 тыс. рублей, в том 
числе: 

Увеличить  по основным мероприятиям на 12 576,8 тыс. рублей: 
«Обеспечение функционирования деятельности муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»  на 12 237,5 тыс. рублей за счет 
средств районного бюджета; 

«Организация временного трудоустройства учащихся 
общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время» – 36,3 тыс. рублей; 

«Обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» – 303,0 тыс. рублей. 

Уменьшить расходы за счет средств областного бюджета по основному 
мероприятию «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным и 
малоимущим семьям»  на 5 894,9 тыс. рублей, что подтверждается расчетом 
распределения субвенций из областного бюджета. 

3. «Развитие системы дополнительного образования детей» на сумму 
849,9 тыс. рублей по основным мероприятиям: 

Увеличить «Обеспечение функционирования деятельности учреждений 
дополнительного образования»  на 924,3 тыс. рублей; 

 Уменьшить «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 
дополнительного образования» на  74,4 тыс. рублей. 

Планируется уменьшить расходы на 8 897,1 тыс. рублей на реализацию 
следующих подпрограмм: 
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          1. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 
муниципальной системы образования» на 2015-2020 годы и прочие 
мероприятия в области образования» на 817,6 тыс. рублей по основным 
мероприятиям: 

«Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 87,7 тыс. рублей,  

«Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, 
финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных 
учреждений Тайшетского района» – 329,9 тыс. рублей 

 «Осуществление полномочий по организационно-методическому 
сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского 
района» - 400,0 тыс. рублей. 

2. «Развитие и укрепление материально-технической базы 
образовательных учреждений Тайшетского района» на 8 079,5 тыс. рублей, в 
том числе: 

 Увеличить расходы на 214,3 тыс. рублей за счет  районного бюджета  по 
основному мероприятию «Строительство образовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б»; 

Уменьшить расходы на 8 293,8 тыс. рублей по основным мероприятиям: 
«Разработка проектно-сметной документации для строительства 

объекта «Средняя общеобразовательная школа № 3, расположенная по адресу: 
Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 36» – 3 500,0 тыс. рублей (по 
информации предоставленной в КСП, выполнение проектных работ не возможно, 
по причине того, что земельные участки по данному адресу не сформированы, на 
земельном участке имеются объекты недвижимости, находящиеся на кадастровом 
учете, ведется работа по снятию объектов с учета); 

«Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства» – 188,0 тыс. рублей (по 
информации предоставленной в КСП, отсутствует возможность получения 
положительного заключения, в связи с поздними сроками разработки ПСД); 

«Проведение ремонтов объектов образовательных организаций по 
Решениям суда» – 4 605,8 тыс. рублей (по информации предоставленной в КСП, 
снижение расходов связано: снижением цены контрактов; уменьшения объемов 
выполненных работ; нецелесообразность ремонта МКОУ СОШ №10 г.Бирюсинска, 
в связи со строительством новой школы; отказ подрядчика от выполнения работ в 
МКОУ Соляновская  СОШ; отсутствие подрядчика на ремонт МКОУ Тамтачетская 
СОШ). 

 
5. 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 983,4 тыс. рублей. 

Планируется увеличить расходы по подпрограмме «Создание условий для 
эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на 
поддержку культурной деятельности муниципальных учреждений культуры» 
на 2 518,1 тыс. рублей по основным мероприятиям: 
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«Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района» на 283,9 тыс. рублей, 
в том числе на повышение фонда оплаты труда в связи с индексацией должностных 
окладов муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 20%;  

«Обеспечение деятельности МКУ Централизованная бухгалтерия 
Управления культуры»  на 686,2 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности образовательных учреждений дополнительного 
образования: МБУ ДО ДЮСШ г. Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г. Бирюсинска» на      
1 149,8 тыс. рублей (ФОТ – 849,8 тыс.рублей, командировочные расходы – 300,0 
тыс.рублей тренерам преподавателям ДЮСШ г.Тайшета и г.Бирюсинска); 

«Обеспечение деятельности музеев: МКУК Районный краеведческий музей, 
МКУК Краеведческий музей г. Бирюсинска»  на 189,2 тыс. рублей; 

«Обеспечение деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотечная 
система Тайшетского района»  на 209,0 тыс. рублей. 

Кроме того, по данной подпрограмме планируется уменьшить бюджетные 
ассигнования на 818,9 тыс. рублей по основным мероприятиям: 

«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, 
предоставляющих культурно-досуговые услуги»  на 550,0 тыс. рублей (экономия по 
начислениям на заработную плату за декабрь в РДК «Юбилейный»); 

«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 268,9 тыс. 
рублей. 

Планируется уменьшить бюджетные ассигнования по подпрограмме 
«Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры и дополнительного образования сферы культуры и спорта 
Тайшетского района» на 715,8 тыс. рублей по основным мероприятиям:  

«Реконструкция здания МКУ ДО ДМШ № 2 г. Тайшета, расположенного по 
адресу г. Тайшет, м-он Мясникова, 8А» на 24,0 тыс. рублей; 

«Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального 
ремонта объектов капитального строительства» на 10,0 тыс. рублей; 
 «Выборочный ремонт здания МБУК «МРДК «Юбилейный», расположенного 
по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а»  на 681,8 тыс. рублей (данные средства были 
запланированы на отмостку здания, систему снегозадержания, водоотведения – 
640,7 тыс.рублей, на полимерное покрытие спортивного зала – 41,1 тыс.рублей). 

Кроме того, планируется перераспределить бюджетные ассигнования в 
сумме 0,8 тыс. рублей с основного мероприятия «Усиление взаимодействия 
Управления культуры с клубными формированиями в сфере спорта» на основное 
мероприятие «Повышение качества организации спортивно-массовых 
мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский район» 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».   

 
6. 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 уменьшить расходы в 2019 году на 543,7 тыс. рублей, на 
реализацию подпрограммы «Осуществление областных государственных 
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полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению» на 
сумму 1 063,8 тыс. рублей по основным мероприятиям: 

уменьшить «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» на сумму 1 300,0 тыс. рублей; 

увеличить «Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг» на сумму 236,2 тыс. рублей, в том числе на повышение фонда 
оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов муниципальных 
служащих с 01.10.2019г. на 20%; 

 увеличить расходы за счет средств районного бюджета по основному 
мероприятию «Пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы Тайшетского района, и денежные выплаты к пенсиям 
лицам, удостоенным Почетного звания «Почетный гражданин Тайшетского 
района» подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан» на сумму 520,1 тыс. рублей. 

Увеличилось количество пенсионеров, и величина прожиточного минимума 
на душу населения по Иркутской области. 

 
7. 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 1 460,1 тыс. рублей.  

Планируется увеличить расходы на реализацию следующих подпрограмм: 
1. «Обеспечение исполнения полномочий» на 1 455,3 тыс. рублей, в том 

числе: 
увеличить по основным мероприятиям на 2 054,1 тыс. рублей: 
«Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» на        

1 804,3 тыс. рублей, в том числе на повышение фонда оплаты труда в связи с 
индексацией должностных окладов муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 
20%; 

«Другие расходы органов местного самоуправления» на 49,2 тыс. рублей; 
«Осуществление областных государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Иркутской области» на 135,1 тыс. рублей за счет 
средств областного бюджета, в том числе на повышение фонда оплаты труда в 
связи с индексацией должностных окладов муниципальных служащих с 
01.10.2019г. на 20%; 

«Осуществление областных государственных полномочий по определению 
персонального состава и обеспечению деятельности административных 
комиссий» на 65,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе на 
повышение фонда оплаты труда в связи с индексацией должностных окладов 
муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 20%; 

уменьшить расходы за счет средств районного бюджета по основным 
мероприятиям на 598,8 тыс. рублей:  

«Обеспечение функционирования высшего должностного лица органа 
местного самоуправления» на 390,00 тыс. рублей (уменьшение расходов связано с 



16 
 

отменой планируемых командировок в текущем году, применением в 2019г. 
Регрессивной шкалы при расчетах страховых взносов, 15,3% вместо 30,2%); 
          «Обеспечение проведения выборов в представительные органы 
муниципального образования»  на 208,8 тыс. рублей. 

2. «Улучшение условий труда» на 4,8 тыс. рублей, в том числе по 
основным мероприятиям: 

увеличить «Осуществление отдельных областных государственных 
полномочий в сфере труда»  на 32,8 тыс. рублей за счет средств областного 
бюджета, в том числе на повышение фонда оплаты труда в связи с индексацией 
должностных окладов муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 20%; 

уменьшить за счет средств районного бюджета:  
«Организация и проведение обучения по охране труда руководителей и 

специалистов администрации Тайшетского района» на 6,0 тыс. рублей; 
«Организация предупредительных мер по сокращению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний» на 22,0 тыс. рублей. 
 
8. 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 уменьшить в 2019 году на 466,6 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 742,6 тыс. рублей, в том числе по основным мероприятиям: 

«Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий» 
на 666,5 тыс. рублей; 

«Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности 
Тайшетского района» на 0,7 тыс. рублей; 

«Аннулирование разрешений, выдача предписаний и демонтаж рекламных 
конструкций» на 75,4 тыс. рублей; 

2. «Исполнение полномочий в области земельных отношений» на 139,2 
тыс. рублей, по основному мероприятию «Выполнение кадастровых работ по 
формированию земельных участков». 

3. «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 415,2 тыс. 
рублей, в том числе на повышение фонда оплаты труда в связи с индексацией 
должностных окладов муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 20%. 

 
4. Непрограммные направления деятельности 
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Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных направлений 
деятельности в 2019 году планируется уменьшить  на сумму 639,6 тыс. рублей и 
утвердить в объеме 106 374,5 тыс.рублей, в том числе: 

Планируется увеличить расходы на сумму 322,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета в связи с индексацией должностных 

окладов муниципальных служащих с 01.10.2019г. на 20%; 
- на осуществление областных государственных полномочий по 

определению персонального состава и обеспечению деятельности районных 
(городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав на 99,1 тыс. рублей; 

- на осуществление отдельных областных государственных полномочий в 
области противодействия коррупции на 2,6 тыс. рублей; 

за счет средств районного бюджета: 
- на обеспечение деятельности КСП Тайшетского района на 5,5 тыс. рублей; 
- на исполнение судебных решений на 215,6 тыс. рублей (решение 

Арбитражного суда от 11.11.2019г по иску ООО «Тайшетское РСУ» о взыскании 
судебных расходов – 55,0 тыс.рублей, решение Арбитражного суда от 11.10.2019г 
по иску ООО «ТРАНСТЕРЕСУРС» о взыскании задолженности по коммунальным 
платежам и гос.пошлины – 160,6 тыс.рублей). 

Планируется уменьшить расходы на сумму 962,4 тыс. рублей, в том числе 
на: 

- обеспечение деятельности Думы Тайшетского района на 110,1 тыс. рублей; 
- обеспечение деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС» на 800,0 тыс. рублей; 
- премирование лиц, награжденных почетной грамотой Думы Тайшетского 

района, на 18,0 тыс. рублей;  
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

муниципальных служащих КСП Тайшетского района на 7,3 тыс. рублей;  
- профессиональную переподготовку и повышение квалификации 

работников МКУ «Служба ГО и ЧС» на 11,0 тыс. рублей; 
- разработку и издание рекламно-информационных материалов об 

инвестиционном потенциале Тайшетского района (инвестиционный паспорт, 
буклеты, брошюры) на 4,3 тыс. рублей; 

- размещение электронной версии инвестиционного паспорта на русском и 
английском языках на официальном сайте администрации Тайшетского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// taishet.irkmo.ru) в 
разделе «Инвестиции» на 11,2 тыс. рублей; 

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям на 
0,5 тыс. рублей. 
       КСП отмечает, что увеличение расходов на повышение фонда оплаты труда в 
связи с индексацией должностных окладов муниципальных служащих с 
01.10.2019г., на 20%, связано с   проектом решения Думы Тайшетского района «О 
внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 28.06.2011 г. № 56 «О 
денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского 
района, структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата 
Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты» (заключение КСП от 
16.12.2019г. №355-З). 

По результатам рассмотрения вышеуказанного проекта решения Думы 
Тайшетского района, Контрольно-счетная палата Тайшетского района считает 
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проект решения обоснованным и не противоречащим действующему 
законодательству и может быть рекомендован к принятию в установленном 
порядке. 

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. Выводы 

 
1. Проектом  решения предлагается: утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год: 

- прогнозируемый общий объем доходов в сумме 2 565 106,5 тыс. рублей, в 
том числе безвозмездные поступления в сумме 1 974 836,8 тыс. рублей, из них 
объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета в сумме 1 968 204,9 
тыс. рублей,  с увеличением  на сумму 22 143,1 тыс. рублей; 

- объем расходов в сумме 2 616 999,1 тыс. рублей, с увеличением на сумму  
20 644,6 тыс. рублей; 

- размер дефицита в сумме 51 892,6 тыс. рублей или 8,8% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.  

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 № 15 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 37 250,6 тыс. руб. или 6,3% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений. 

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

2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета планируются увеличить на      
5 064,2 тыс. рублей и утвердить в сумме 590 269,7 тыс. рублей. 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального района на 2019 год 
планируются в объеме 1 974 836,8 тыс. рублей, что на 17 078,9 тыс. рублей больше 
утвержденных назначений. 

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. Общий объем расходов бюджета на 2019 год предложен с увеличением на 
20 644,6 тыс. рублей  и утверждением в объеме 2 616 999,1 тыс. рублей, в том 
числе средства на реализацию муниципальных программ  Тайшетского района – 
2 510 624,6 тыс. рублей или 96,0%,  непрограммные расходы – 106 374,5 тыс. 
рублей или 4,0 %. 
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       КСП отмечает, что увеличение расходов на повышение фонда оплаты труда в 
связи с индексацией должностных окладов муниципальных служащих с 
01.10.2019г., на 20%, связано с   проектом решения Думы Тайшетского района «О 
внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 28.06.2011 г. № 56 «О 
денежном содержании муниципальных служащих администрации Тайшетского 
района, структурных подразделений администрации Тайшетского района, аппарата 
Думы Тайшетского района, Контрольно-счетной палаты» (заключение КСП от 
16.12.2019г. №355-З). 

По результатам рассмотрения вышеуказанного проекта решения Думы 
Тайшетского района, КСП Тайшетского района считает проект решения 
обоснованным и не противоречащим действующему законодательству и может 
быть рекомендован к принятию в установленном порядке. 

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 
 

 
 
 


