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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 24-З 

на проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования 
«О внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского му-

ниципального образования  от 24.12.2018 г. № 41 «О бюджете Бузыкановского 
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы» 

 
от  26.02.2019 г.                                                                                                   г. Тайшет 

 
Утверждено распоряжением 

 председателя 
 КСП Тайшетского района 

№ 51-р от 26.02.2019 г. 
 
Заключение Контрольно-счетной палаты на проект решения Думы Бузыка-

новского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Бузыкановского муниципального образования от 24.12.2018 г. № 41 
«О бюджете Бузыкановского муниципального образования на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годы» (далее - проект решения) подготовлено в соответствии с 
требованиями ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 7 ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных обра-
зований», Соглашения о передаче КСП Тайшетского района полномочий по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового контроля от 01.01.2017 г., Ус-
тавом Бузыкановского муниципального образования, Положением  «О Контроль-
но-счетной палате Тайшетского района», утвержденным решением Думы Тайшет-
ского района от 27.12.2011г. № 88, Положением о бюджетном  процессе в Бузыка-
новском муниципальном образовании, п.п.3.2 п.3 Плана работы КСП Тайшетского 
района, утвержденного председателем  КСП Тайшетского района от 17.12.2018 г. 
№ 707-р, на основании распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района на проведение экспертизы проекта решения Думы  Бузыка-
новского муниципального образования «О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Бузыкановского муниципального образования от 24.12.2018 г. № 41 
«О бюджете  Бузыкановского муниципального образования на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годы» от 26.02.2019 г.  № 50-р. 

 
 
Цель проведения экспертизы внесения изменения проекта решения: 
 
- определение соответствия проекта решения действующему законодатель-

ству и нормативным правовым актам органов местного самоуправления Бузыка-
новского муниципального образования; 
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- определение обоснованности, целесообразности и достоверности показате-
лей, содержащихся в проекте решения. 

 
Результаты экспертизы: 

 
Изменения вносятся в  соответствии  со ст. 171, 184.1, 185, 187 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, ст.ст. 52,53,55 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 31, 47, 56, 60, 61, 62  Устава  Бузыкановского муниципально-
го  образования, Положением  о  бюджетном  процессе в Бузыкановском муници-
пальном  образовании. 

Проектом решения предлагается внести следующие изменения и дополнения 
в решение  Думы Бузыкановского муниципального № 41 от 24.12.2018 г. «О бюд-
жете Бузыкановского муниципального образования на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020-2021 гг.»  

1.1 .    Статью 1 изложить в следующей редакции: 
« Статья 1» 
1. Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муници-

пального образования на 2019 год: 
 по доходам в сумме 4 724 900 рублей, в том числе безвозмездные поступле-

ния в сумме   3 277 932,12  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  3 262 200 рублей; 

по расходам в сумме 7 364 600 рублей. 
размер дефицита в сумме  2 639 700 рублей или 182,4 % утверждённого об-

щего годового объема доходов местного бюджета без учета утверждённого объёма 
безвозмездных поступлений. Превышение дефицита местного бюджета над огра-
ничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, осуществлено в пределах суммы снижения средств на счетах по учету 
средств муниципального бюджета в объеме 2 588 700 рублей. Дефицит местного 
бюджета без учета сумм остатков составит 51 000 рублей и 3,5%. 

2.  Утвердить основные характеристики бюджета Бузыкановского муници-
пального образования на 2020 и 2021 годы: 

по доходам на 2020 год в сумме 3 995 700 рублей, в том числе безвозмездные 
поступления в сумме   2 547 900  рублей, из них объём межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  2 547 900  
рублей, на 2021 год в сумме 4 026 000 рублей, в том числе безвозмездные поступ-
ления в сумме   2 577 300  рублей, из них объём межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета и бюджета муниципального района в сумме  2 577 300 рублей; 

по расходам на 2020 год в сумме 4 046 700 рублей, в том числе условно ут-
верждённым расходам в сумме 99 000 рублей, на 2021 год в сумме 4 077 000 руб-
лей, в том числе условно утверждённым расходам в сумме 199 000 рублей; 

размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 51 000 рублей или 3,5% ут-
верждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
ждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме  51 000 рублей 
или 3,5% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений». 

 
          1. 2. Пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:   
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           «Статья 7.     
          Утвердить предельный объем муниципального долга на 2019 год в размере 
1 446 967,88 рублей»; 
1.3.Статью 8 изложить в следующей редакции: 

«Статья 8.  
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2019 году в размере 
488 217,92 рублей, в 2020 году в размере 488 217,92 рублей»; 

 
1.4.Статью 12 изложить в следующей редакции: 

«Статья 12.  
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципаль-

ного образования: 
 на  2019 год в сумме 3 592 448,97 рублей». 
 
В соответствии с п.2  ст. 13 Положения о бюджетном процессе основанием 

для внесения в Думу Бузыкановского МО проекта решения о внесении изменений в 
решение о бюджете явилось: 
- увеличение поступлений доходов бюджета, которые приводят к изменению фи-
нансирования, по сравнению с утвержденным бюджетом 
- необходимость финансирования новых видов расходов или увеличение (умень-
шение) финансирования утвержденных расходов бюджета; 
- иные основания, предусмотренные бюджетным законодательством РФ. 

 
Показатели проекта решения Думы Бузыкановского муниципального обра-

зования соответствуют установленным БК РФ принципам сбалансированности 
бюджета (ст.33 БК РФ) и общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов 
(ст.35 БК РФ).  

Изменения основных характеристик бюджета коснуться 2019 года и плано-
вого периода 2020 2021 годов: 

- доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 4724,9 тыс. руб., что на 
73,6 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2020 год в объеме 
3995,7 тыс.рублей, что на 57,9 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, 
на 2021 год в объеме 4026,0 тыс.рублей, что на 57,9 тыс. руб. больше принятых 
бюджетных назначений. 

- планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2019 год на 
2662,3 тыс. руб. и  утвердить в сумме 7364,6 тыс. руб., на 2020 год увеличить на 
57,9 тыс. руб. и  утвердить в сумме 3947,7 тыс. руб., на 2021 год увеличить на 57,9 
тыс. руб. и  утвердить в сумме 3878,0 тыс. руб. 

 
На 2019 год размер дефицита бюджета составит  2 639 700 рублей или 182,4 

% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета 
утверждённого объёма безвозмездных поступлений. Превышение дефицита мест-
ного бюджета над ограничениями, установленными статьей 92.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, осуществлено в пределах суммы снижения средств 
на счетах по учету средств муниципального бюджета в объеме 2 588 700 рублей. 
Дефицит местного бюджета без учета сумм остатков составит 51 000 рублей и 
3,5%». 
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Размер дефицита бюджета на 2020 год в сумме 51 000 рублей или 3,5% ут-
верждённого общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвер-
ждённого объёма безвозмездных поступлений, на 2021 год в сумме  51 000 рублей 
или 3,5% утверждённого общего годового объема доходов местного бюджета без 
учета утверждённого объёма безвозмездных поступлений. 

В соответствии с п.3.  ст. 107 БК РФ Предельный объем муниципального 
долга не превышает утвержденный общий годовой объем доходов местного бюд-
жета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.  

 
Предполагаемые изменения основных показателей бюджета Бузыкановского 

муниципального образования представлены в таблице  1. 
 
Таблица 1. Изменения основных показателей бюджета Бузыкановского му-

ниципального образования  

Тыс. руб. 
 

 
Основные 
параметры 

бюджета 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реше-
ние Ду-
мы № 
41 от 

24.12.20
18г. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№ 41 от 
24.12.20

18г. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Решение 
Думы № 

41 от 
24.12.201

8г. 

Проект 
реше-
ния, 

тыс. руб. 

От-
клоне-

ние, 
тыс. 
руб. 

Доходы, в том 
числе: 

4651,3 4724,9 73,6 3937,8 3995,7 57,9 3968,1 4026,0 57,9 

налоговые и 
неналоговые 
доходы 

1447,0 1447,0 0 1447,8 1447,8 0 1448,7 1448,7 0 

безвозмездные 
перечисления 

3204,3 3277,9 73,6 2490,0 2547,9 57,9 2519,4 2577,3 57,9 

Расходы, в том 
числе: 

4702,3 7364,6 2662,3 3988,8 4046,7 57,9 4019,1 4077,0 57,9 

условно утвер-
жденные расхо-
ды 

   
99,0 99,0 0 199,0 199,0 0 

Дефицит 51,0 2639,7 2588,7 51,0 51,0 0 51,0 51,0 0 

Процент дефи-
цита к доходам 
без учета сумм 
остатков, % 

3,5 182,4 
 

3,5 3,5 
 

3,5 3,5 
 

 
Изменения доходной части  бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годы 
  

Доходы бюджета планируются на 2019 год в объеме 4724,9 тыс. руб., что на 
73,6 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, на 2020 год в объеме 
3995,7 тыс.рублей, что на 57,9 тыс. руб. больше принятых бюджетных назначений, 
на 2021 год в объеме 4026,0 тыс.рублей, что на 57,9 тыс. руб. больше принятых 
бюджетных назначений. 
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 Основные характеристики поступлений доходов в бюджет Бузыкановского 
муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.г. пред-
ставлены в таблице 2: 
 

Таблица 2. Показатели поступлений доходов в бюджет Бузыкановского муници-
пального образования  

 

Наименова-
ние показа-

теля 

2019 год 2020 год 2021 год 

Реше-
ние 

Думы 
№  41 

от 
24.12.20

18г 

Уточнен-
ные  бюд-
жетные 
назначе-
ния, тыс. 

руб. 

Откло-
нение, 

тыс. руб. 

Решение 
Думы №  

41 от 
24.12.201

8г 

Уточ-
ненные  
бюджет-
ные на-
значе-

ния, тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№  41 

от 
24.12.20

18г 

Уточ-
ненные  

бюд-
жетные 
назна-
чения, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

гр.3-гр.2 
гр.6-
гр.5 

гр.9-
гр.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Налоговые и 
неналоговые 
доходы 

1447,0 1447,0 0,0 1447,8 1447,8 0,0 1448,7 1448,7 0,0 

Налог на 
доходы фи-
зических лиц 

125,4 125,4 0,0 126,2 126,2 0,0 127,1 127,1 0,0 

Доходы от 
уплаты акци-
зов на ди-
зельное топ-
ливо, мотор-
ные масла и 
автомобиль-
ный бензин 

1178,6 1178,6 0,0 1178,6 1178,6 0,0 1178,6 1178,6 0,0 

Единый сель-
скохозяйст-
венный налог 

3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 0,0 3,4 3,4 0,0 

Налог на 
имущество 
физических 
лиц 

25 25 0,0 25 25 0,0 25 25 0,0 

Земельный 
налог 

85 85 0,0 85 85 0,0 85 85 0,0 

Государст-
венная по-
шлина 

6 6 0,0 6 6 0,0 6 6 0,0 

Доходы от 
оказания 
платных ус-
луг и ком-
пенсации 

20 20 0,0 20 20 0,0 20 20 0,0 

Прочие нена-
логовые до-
ходы 

3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 3,6 3,6 0,0 

Безвозмезд-
ные поступ-
ления 

3204,3 3277,9 73,6 2490,0 2547,9 57,9 2519,4 2577,3 57,9 

Дотации 3146,4 3146,4 0,0 2432,1 2432,1 0,0 2461,5 2461,5 0,0 

Субвенции 57,9 115,8 57,9 57,9 115,8 57,9 57,9 115,8 57,9 

Прочие суб-
сидии 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Доходы 
бюджетов 
бюджетной 
системы РФ 
от возврата 
остатков суб-
сидий, суб-
венций и 
иных меж-
бюджетных 
трансфертов, 
имеющих 
целевое на-
значение, 
прошлых лет 
из бюджетов 
муниципаль-
ных районов 

0,0 15,7 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого дохо-
дов 

4651,3 4724,9 73,6 3937,8 3995,7 57,9 3968,1 4026,0 57,9 

  
 Увеличение безвозмездных поступлений на 2019-2021 гг.: 
- увеличением субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 57,9 
тыс.руб., на 2020 год в сумме 57,9 тыс.руб., на 2021 год в сумме 57,9  тыс.руб., на 
основании Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» от 17.12.2018 года № 131-ОЗ; 

- поступление в 2019 году дохода от возврата межбюджетных трансфертов 
(переданные полномочия) в сумме 15,7 тыс. рублей из районного бюджета за 2018 
год. 
 
 

Изменения расходной части  бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годы  

 
Планируется увеличить общий объем расходов бюджета на 2019 год на 

2662,3 тыс. руб. и  утвердить в сумме 7364,6 тыс. руб., на 2020 год увеличить на 
57,9 тыс. руб. и  утвердить в сумме 3947,7 тыс. руб., на 2021 год увеличить на 57,9 
тыс. руб. и  утвердить в сумме 3878,0 тыс. руб. 

 
Таблица 3.Анализ вносимых изменений  в расходы поселения на 2019 год и плано-

вый период 2020 и 2021 годы 
 

Наименова-
ние 

РзП
р 

     2019 год      2020 год      2021 год 

Решение 
Думы № 

41 от 
24.12.201

8г. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№ 41 от 
24.12.20

18г. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

Реше-
ние 

Думы 
№ 41 от 
24.12.20

18г. 

Проект 
реше-
ния, 
тыс. 
руб. 

Откло-
нение, 
тыс. 
руб. 

ОБЩЕГО-
СУДАРСТ-
ВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 1 2369,4 2477,6 108,2 2093,5 2093,5 0 2023,8 2023,8 0 
Функциони-
рование 
высшего 

102 276,0 272,4 -3,6 459,3 459,3 0 459,3 459,3 0 
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должностно-
го лица субъ-
екта Россий-
ской Федера-
ции и муни-
ципального 
образования 
Функциони-
рование Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнитель-
ных органов 
государст-
венной вла-
сти субъек-
тов Россий-
ской Федера-
ции, местных 
администра-
ций 

104 2091,7 2203,5 111,8 1632,5 1632,5 0 1562,8 1562,8 0 

Резервные 
фонды 

111 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 1,0 1,0 0 

Другие обще-
государст-
венные во-
просы 

113 0,7 0,7 0 0,7 0,7 0 0,7 0,7 0 

НАЦИО-
НАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА 

2 57,2 115,1 57,9 57,2 115,1 57,9 57,2 115,1 57,9 

Мобилизаци-
онная и вне-
войсковая 
подготовка 

203 57,2 115,1 57,9 57,2 115,1 57,9 57,2 115,1 57,9 

НАЦИО-
НАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАС-
НОСТЬ 

300 15,0 15,0 0 5,0 5,0 0 5,0 5,0 0 

Защита насе-
ления и тер-
ритории от 
чрезвычай-
ных ситуаций 

309 15,0 15,0 0 5,0 5,0 0 5,0 5,0 0 

НАЦИО-
НАЛЬНАЯ 
ЭКОНО-
МИКА 

4 1178,6 3672,4 2493,8 1178,6 1178,6 0 1178,6 1178,6 0 

Дорожное 
хозяйство 
(дорожный 
фонд) 

409 1178,6 3592,4 2413,8 1178,6 1178,6 0 1178,6 1178,6 0 

Другие во-
просы в об-
ласти нацио-
нальной эко-
номики 

412 0,0 80,0 80,0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 

ЖИЛИЩ-
НО-
КОММУ-
НАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТ-
ВО 

5 87,0 87,0 0 35,0 35,0 0 35,0 35,0 0 

Коммуналь-
ное хозяйство 

502 52,0 52,0 0 25,0 25,0 0 25,0 25,0 0 

Благоустрой-
ство  

503 35,0 35,0 0 10,0 10,0 0 10,0 10,0 0 
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КУЛЬТУРА, 
КИНЕМА-
ТОГРА-
ФИЯ. 

8 991,3 993,7 0,0 516,7 516,7 0 516,7 516,7 0 

Культура 801 991,3 993,7 0 516,7 516,7 0 516,7 516,7 0 

ОБСЛУ-
ЖИВАНИЕ 
ГОСУДАР-
СТВЕННО-
ГО И МУ-
НИЦИ-
ПАЛЬНОГО 
ДОЛГА 

1300 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 0 3,8 3,8 0 

обслужива-
ние государ-
ственного 
внутреннего 
и муници-
пального 
долга 

1301 3,8 3,8 0 3,8 3,8 0 3,8 3,8 0 

ИТОГО:   4702,3 7364,6 2662,3 3889,8 3947,7 57,9 3820,1 3878 57,9 

 
Изменения коснуться следующих разделов бюджетной классификации: 

 
Раздел 01 "Общегосударственные вопросы" 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 
2477,6 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 108,2 тыс. руб., при этом плани-
руется: 

-  уменьшить расходы на оплату командировок главе в сумме 3,6 тыс.руб.; 
- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписан-

ного дополнительного соглашения к соглашению о передаче Контрольно-счетной 
палате Тайшетского района полномочий контрольно-счетного органа Бузыканов-
ского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля № 20 от 21.12.2018г. на сумму 4,7 тыс. руб.; 

- увеличить расходы на содержание органов местного самоуправления в 
сумме 107,1 тыс.руб. (приобретение ГСМ и канцтоваров, услуги связи). 
          Бюджетные назначения на 2020 год планируется утвердить расходы в сумме 
2093,5 тыс. руб. при этом планируется: 

- увеличить расходы на оплату переданных полномочий согласно подписан-
ного дополнительного соглашения к соглашению о передаче Контрольно-счетной 
палате Тайшетского района полномочий контрольно-счетного органа Бузыканов-
ского муниципального образования по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля № 20 от 21.12.2018г. на сумму 37,2 тыс. руб.; 

- уменьшить расходы на содержание органов местного самоуправления в 
сумме 37,2 тыс.руб. 

 
Раздел 02 "Национальная оборона" 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 
115,1 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 57,9 тыс. руб., при этом планирует-
ся увеличить расходы на  содержание работника, осуществляющего полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. 

   Бюджетные назначения на 2020 год планируется утвердить расходы в сумме 
115,1 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 57,9 тыс. руб., при этом планирует-
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ся увеличить расходы на  содержание работника, осуществляющего полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. 

   Бюджетные назначения на 2021 год планируется утвердить расходы в сумме 
115,1 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 57,9 тыс. руб., при этом планирует-
ся увеличить расходы на  содержание работника, осуществляющего полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты. 
 

Раздел 04 "Национальная экономика" 
В целом по разделу планируется утвердить общий объём расходов на 2019 

год  в сумме 3672,4 тыс. руб. с увеличением ассигнований на 2493,8 тыс. руб., в 
связи включением в бюджет остатков дорожного фонда (акцизы) 2018 года., а так-
же планируются расходы на кадастровые работы (оформление в собственность 
мест захоронений) в сумме 80,0 тыс. руб. 
           

 
Раздел 08 "Культура и кинематография" 

В целом по разделу в 2019 году планируется утвердить расходы в сумме 
993,7 тыс. руб. с увеличением  ассигнований на 2,4 тыс. руб., для софинансирова-
ния мероприятий на реализацию перечня проекта народных инициатив - на приоб-
ретение оргтехники и строительных материалов для ремонта здания МКУК «Бузы-
кановский ДДиТ» в  сумме 2,4 тыс.руб. 
 

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект решения Думы Бузыкановского муниципального образования «О 

внесении изменений и дополнений в решение Думы  Бузыкановского муниципаль-
ного образования  от 24.12.2018 г. № 41 «О бюджете Бузыкановского муниципаль-
ного образования на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», а также доку-
менты и материалы, представляемые одновременно с ним в Думу Бузыкановского 
муниципального образования, соответствуют действующему законодательству и 
нормативным правовым актам Бузыкановского муниципального образования.   

2. Результаты проведенного анализа Проекта решения и документов, со-
ставляющих основу для внесения изменений бюджета, дают основание для при-
нятия Проекта решения, после устранения замечаний. 

 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района  О.Б. Шитенко 

 
 

 
 
 
Подготовил: ведущий инспектор по 
 обеспечению деятельности в аппарате КСП  
Тайшетского района  О.В. Королева 




