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АКТ № 09/15  
 

по результатам контрольного мероприятия по проверке законного, 
эффективного (экономного и результативного) использования средств 

областного и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию 
мероприятий проектов народных инициатив в Юртинском муниципальном 

образовании «Юртинское городское поселение»  
 

 
Настоящий акт подготовлен аудитором Контрольно-счетной палаты 

Тайшетского района Щукиной А.Н., ведущим инспектором по обеспечению 
деятельности в аппарате КСП Тайшетского района Валик Г.В. по итогам 
контрольного мероприятия «проверка законного, эффективного (экономного и 
результативного) использования средств областного и местных бюджетов, 
предусмотренных на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 
Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское поселение». 

Контрольное мероприятие проведено на основании п. 2 ст. 265 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 9 Федерального  закона от 07.02.2011г. № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Думы Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение» от 26.12.2013г. № 
65 «Об утверждении соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля», п. 3.7 Плана работы КСП на 2-
е полугодие 2016г., утвержденного распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района от 30.06.2016г. №109-р, распоряжения председателя 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района от 13.07.2016 г. № 112-р «О 
проведении контрольного мероприятия по соблюдению законодательства при 
использовании средств областного и местных бюджетов, предусмотренных на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив на 2015 год». 

Цель проведения контрольного мероприятия:  
- проверка соблюдения законодательства при использовании средств 

областного и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив в 2015 году. 

Предмет контрольного мероприятия: средства областного и местных 
бюджетов, использованных на реализацию мероприятий проектов народных 
инициатив в 2015 году. 

Объект контрольного мероприятия:  
- администрация Юртинского муниципального образования «Юртинское 

городское поселение». 
Проверяемый период деятельности: 2015 год. 
Состав рабочей группы: аудитор Контрольно-счетной палаты Щукина 

А.Н., ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-
счетной палаты Тайшетского района Валик Г.В. 

Срок начала и окончания проведения контрольного мероприятия: с 
21.07.2016г. по 17.08.2016г. 
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                   Результаты контрольного мероприятия 
 
                                 1. Общие положения 
 

В соответствии с Законом  Иркутской области от 08.12.2014 года  № 146-ОЗ  
«Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» на 
финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий проектов 
народных инициатив в 2015 году Юртинскому муниципальному образованию 
«Юртинское городское поселение»  было выделено 1195,6 тыс. руб.   

Постановлением Правительства Иркутской области от 19 мая 2015 года № 
243-пп был утвержден Порядок предоставления и расходования в 2015 году 
субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов и поселений 
Иркутской области в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Порядок). 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпрограммой 
«Государственная политика в сфере экономического развития Иркутской области» 
на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23 октября 
2014 года № 518-пп (далее - Программа), и регулирует предоставление и 
расходование в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских 
округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходных 
обязательств, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных 
инициатив (далее - субсидии), в соответствии с целями, условиями предоставления 
и расходования субсидий, критериями отбора муниципальных образований 
Иркутской области, установленными Программой. 

Уведомление № 950 о выделении средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив было направлено  
Министерством экономического развития Иркутской области Администрации 
Юртинского городского поселения  1 июня  2015 года. 

Соответствующее Соглашение № 62-57-85/5-28 от 01.07.2015г. о 
предоставлении в 2015 году субсидий из областного бюджета бюджетам городских 
округов и поселений Иркутской области в целях софинансирования расходов, 
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив  
(далее – Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение), было заключено 
между Министерством экономического развития Иркутской области (Плательщик) 
и администрацией Юртинского городского поселения (Получатель) 01 июля 2015 
года. 

Предметом Соглашения является предоставление Плательщиком в 2015 году 
субсидии за счет средств областного бюджета бюджету Получателя в целях 
софинасирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 
проектов  народных инициатив в размере 1195,6 тыс. руб. (Один миллион сто 
девяноста пять тысяч шестьсот рублей), в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных Программой. 

Пунктом 2.1.2. указанного Соглашения предусмотрены виды расходов, на 
которые субсидия не должна расходоваться: 

- на погашение кредиторской задолженности по обязательствам, возникшим 
до момента заключения настоящего Соглашения; 
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- на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий, проектов, 
финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета до 
заключения настоящего Соглашения; 

- на реализацию мероприятий, связанных с капитальным строительством; 
- на реализацию мероприятий, предусмотренных государственными 

программами Иркутской области. 
В ходе проведения проверки в администрации Юртинского городского 

поселения нарушений ограничений расходов не установлено. 
В Приложении к Соглашению отражен полный перечень мероприятий 

проектов народных инициатив с указанием количественных характеристик и 
наименованием пунктов ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Данное мероприятие относится к полномочиям органов местного 
самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

В ходе проверки отмечено: работа с гражданами по проектам народных 
инициатив в 2015 году проводилась администрацией Юртинского городского 
поселения в апреле 2015 года, о чем свидетельствует Протокол публичных 
слушаний по вопросу распределения средств по проекту «Народные инициативы» 
на 2015 год о необходимости проведения конкретных мероприятий. 

В результате обсуждения принято решение о направлении денежных 
средств, выделяемых из областного бюджета бюджету Юртинского городского 
поселения в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2015 год на: 

- ремонт дороги общего пользования в р.п. Юрты, ул. Горького (асфальтовое 
покрытие) в обшей сумме 1259,5 тыс. руб., в том числе за счет средств областного 
бюджета – 1195,6 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 63,9 тыс. 
руб.). 

Сумма на реализацию проектов народных инициатив были утверждена в 
бюджете Юртинского городского поселения своевременно (решение Думы 
Юртинского городского поселения от 11.06.2015г. № 107 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Думы от 05.12.2014г. № 89 «О бюджете Юртинского 
городского поселения на 2015г. и на плановый период 2016-2017г.г.»).    

Финансирование субсидии осуществлено по главе 831, разделу 1400 
«Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и 
муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 71 1 0105 «Субсидии на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив», виду расходов 
521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных 
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» 
классификации расходов бюджета, КОСГУ 251 «Перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации».   

В расходной части бюджета поселения средства на мероприятия народных 
инициатив отнесены и отражены в полном объеме по соответствующим 
подразделам расходов бюджетов поселений.  
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Анализ Реестра расходных обязательств Юртинского городского поселения 
в части средств, предусмотренных на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив, показал следующее. 

Реестр расходных обязательств Юртинского городского поселения составлен 
в соответствии со ст. 87 Бюджетного кодекса РФ, разработано постановление 
администрацией Юртинского муниципального образования от 23.05.2012г. № 91 
«Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств Юртинского 
муниципального образования». 

Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей 
сумме 1259,5 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 1195,6 тыс. 
руб., средства местного бюджета – 63,9 рублей. 

 
Распределение субсидии представлено в таблице 

тыс. руб. 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований на 2015 год 

Фактические расходы 
(освоено) 

откло
нени
е 

% 
испо
лнен
ия 

всего Областн
ой 
бюджет 

Местный 
бюджет 

всего Област
ной 
бюджет 

Местн
ый 
бюджет 

  

1 Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 
пользования, 
расположенной на 
территории р.п. 
Юрты, ул. Горького 
(от ул. Светская до 
ул. Комсомольская, 
352 м) 

1259,5 1195,6 63,9 1259,5 1195,6 63,9 - 100 

Итого 1259,5 1195,6 63,9 1259,5 1195,6 63,9 - 100 
 

Как видно из таблицы исполнение проектов народных инициатив составило 
в сумме 1259,5 тыс. руб., или 100% от фактического финансирования. 

 
Средства были использованы на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, а именно, заключены:  
1. Муниципальный контракт № 0134300069915000021 от 29.06.2015г. 

«Текущий ремонт участка автомобильной дороги, расположенной на территории 
р.п. Юрты по ул. Горького (от ул. Советская до ул. Комсомольская)», согласно 
ведомости объемов работ на сумму 1259,5 тыс. руб. (один миллион двести 
пятьдесят девять тысяч пятьсот рублей). Контракт заключен между 
администрацией Юртинского городского поселения и ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области» путем проведения открытого аукциона № 
0134300069915000021 от 18.06.2015г. в электронной форме.  

Расчет за текущий ремонт произведен платежными поручениями от 
14.08.2015г. № 9123 в сумме 1195,6 тыс. руб.; от 06.07.2015г. № 617442 в сумме 
63,9 тыс. руб. 

Расчет произведен по акту о приемке выполненных работ от 02.07.2015г. № 
3 (КС-2). Расходы за текущий ремонт отнесены на КОСГУ 290 «Услуги по 
содержанию имущества». 
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В соответствии с п.7 ст.17, п.9 ст.25, п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона № 
131-ФЗ, органы местного самоуправления обязаны обнародовать результаты 
собрания граждан, принять соответствующее решение и довести его до сведения 
собрания в письменной форме, а также обнародовать эти данные путем 
публикации в открытых информационных источниках, преимущественно в сети 
Интернет. 

На официальном сайте администрации Юртинского муниципального 
образования в разделе «Народные инициативы» опубликован отчет и фотографии о 
размещении администрацией Юртинского муниципального образования в 2015 
году мероприятий перечня проектов народных. 

В ходе проверки установлено, что данные о расходовании бюджетных 
средств обнародованы, то есть, обеспечена информационная открытость и 
прозрачность органа местного самоуправления, по вопросу освещения 
деятельности по проекту народных инициатив за 2015 год в сфере расходования 
бюджетных средств, для осуществления эффективного гражданского контроля. 

 
II. Соблюдение законодательства при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг. Финансирование расходов: полнота, 
своевременность, обоснованность 

 
Расходование средств, выделенных  Юртинскому  городскому поселению на 

реализацию  мероприятий по народным инициативам, осуществлялось по нормам 
Федерального  закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

Закупка на выполнение работ по текущему ремонту участка автомобильной 
дороги общего пользования, расположенной на территории р.п.Юрты, ул.Горького, 
с начальной максимальной ценой контракта 1 259,5 тыс. рублей включена в план-
график, размещенный в единой информационной сети. Способ размещения заказа - 
аукцион в электронной форме, срок размещения заказа – июнь 2015 г.,  срок 
исполнения контракта – декабрь 2015 г.  

Извещение о проведении электронного аукциона от 10.06.2015 г. № 
0134300069915000021 размещено в единой информационной системе вместе с 
документацией, проектом муниципального контракта и сметой. На основании 
протокола о рассмотрении единственной заявки на участие в  электронном 
аукционе победителем является Общество с ограниченной ответственностью 
«Дорожная служба Иркутской области». 

Контракт № 0134300069915000021_127130  от 29.06.2015 г. заключен между 
администрацией Юртинского городского поселения и ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области», цена контракта 1 259,501 тыс. рублей, фактически оплачено 
1 259,501 тыс. рублей.  

Предмет муниципального контракта - текущий ремонт участка 
автомобильной дороги, расположенной на территории р.п.Юрты по  ул.Горького 
(от ул.Советская до ул.Комсомольская), согласно ведомости объемов работ 
(приложение №1) соответствует перечню проектов народных инициатив, принятых 
на сходе граждан. 

Согласно части 1 статьи 22 Закона № 44-ФЗ начальная (максимальная) цена 
контракта и в предусмотренных Законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=14100353
http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/printForm/view.html?printFormId=14100353
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НМЦК), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения 
следующего метода или нескольких следующих методов: 

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 
2) нормативный метод; 
3) тарифный метод; 
4) проектно-сметный метод; 
5) затратный метод. 
Расчет НМЦК произведен проектно-сметным методом, к документации о по 

проведению электронного аукциона на выполнение работ по текущему ремонту 
участка автомобильной дороги общего пользования, расположенной  на 
территории р.п.Юрты по ул.Горького приложен  локальный ресурсный сметный 
расчет, который утвержден  главой  поселения 03.04.2015 г.  

Штрафные санкции к исполнителю ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области» не применялись, выполнение  работ  осуществлялись своевременно, в 
установленные контрактом сроки. Согласно пункту 3.1 муниципального контракта 
срок выполнения работ – 30 дней с момента подписания контракта, контракт 
подписан 29.06.2015 г., работы приняты по Акту от 02.07.2015 г. 

Согласно пункту 2.4 муниципального контракта оплата за выполненные 
работы производится на основании актов выполненных работ формы КС-2, 
справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 не позднее 31 декабря 2015 
года. 

Расчет за текущий ремонт с ОАО «Дорожная служба Иркутской области»  
произведен в полном объеме платежными поручениями от 14.08.2015г. № 9123 в 
сумме 1195,6 тыс. руб.; от 06.07.2015г. № 617442 в сумме 63,9 тыс. руб.  

Частью 3 ст. 103 Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность заказчиков 
направлять сведения о заключении контракта, его изменении, исполнении и 
расторжении в вышеуказанный орган в течение трех рабочих дней со дня 
заключения (внесения изменений, исполнении, расторжении) контракта, приемки 
поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги. В единой 
информационной системе Юртинским городским поселением  размещены сведения 
о платежах (номера и даты платежных поручений), прикреплены акты КС-2, КС-3. 
Последний платеж произведен 14.08.2015 г. платежное поручение № 9123, 
информация размещена 17.08.2015 г., своевременно. 

В соответствии с ч. 9 ст.94 Закона № 44-ФЗ результаты отдельного этапа 
исполнения контракта (за исключением контракта, заключенного в соответствии с 
п.4 или п.5 ч.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ), информация о поставленном товаре, 
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, 
размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию: 

1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения 
контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная 
услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении 
промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта; 

2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных 
нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в 
связи с нарушением условий контракта или его неисполнением; 

3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения. 
Последний платеж произведен 14.08.2015 г. платежное поручение № 9123, 

отчет заказчика на сайте  размещен  только 14.10.2015 г., то есть с нарушением 
установленных сроков. 



7 
 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 94 Закона № 44-ФЗ исполнение 
контракта включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения 
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем 
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, 
в том числе приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 
оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги, предусмотренных контрактом, включая проведение экспертизы 
поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также 
отдельных этапов исполнения контракта. 

Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе 
отчета о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге 
определяются Правительством Российской Федерации (ч.11 ст.94 Закона  
№ 44-ФЗ). Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 г.  
№ 1093 утвержден  Порядок подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения.  Согласно п. 10 
указанного Постановления отчет и документы в электронной форме, 
предусмотренные частью 10 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ (экспертиза и 
документ о приемке), подлежат размещению в единой системе. 

Указанные отчет и документы размещаются в единой системе в виде файлов, 
обеспечивающих возможность их сохранения на технических средствах 
пользователей и допускающих после их сохранения возможность поиска и 
копирования произвольного фрагмента текста (электронный вид), или файлов с 
графическим образом оригинала документа (графический вид). При этом такие 
файлы должны быть подписаны электронной подписью уполномоченного 
должностного лица заказчика.  

В единой информационной системе в разделе «Отчеты заказчиков» сам 
отчет об исполнении контракта (результатах отдельного этапа исполнения 
контракта) не размещен, документ о приемке (КС-2) прикреплен в виде 
графического файла. 

Допущенные нарушения не повлияли на результаты размещения заказа и не 
повлекли нарушения прав и законных интересов участников размещения заказа. 

 
Основные выводы: 

 
1. Субсидия бюджету Юртинского городского поселения, расходование 

которой проверялось в рамках контрольного мероприятия, предусмотрена Законом 
Иркутской области от 08.12.2014 года  № 146-ОЗ  «Об областном бюджете на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов» на финансирование расходов, связанных 
с реализацией мероприятий проектов народных инициатив в 2015 году 
Юртинскому муниципальному образованию «Юртинское городское поселение». 

2. Порядок предоставления и расходования в 2015 году субсидий из 
областного бюджета бюджетам городских округов и поселений Иркутской области 
в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив, утвержден постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 мая 2015 года № 243-пп был утвержден. 

3. В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления Юртинского 
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городского поселения по вопросам местного значения, заключено соглашение № 
62-57-85/5-28 от 01.07.2015г. и сформирован перечень проектов народных 
инициатив на 2015 год по Юртинскому муниципальному образованию «Юртинское 
городское поселение». 

Предметом Соглашения является предоставление Плательщиком в 2015 году 
субсидии за счет средств областного бюджета Получателя в целях 
софинасирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня 
проектов  народных инициатив в размере 1195,6 рублей (Один миллион сто 
девяноста пять тысяч шестьсот рублей), в пределах бюджетных ассигнований, 
установленных Программой. 

Перечень проектов народных инициатив согласован на сумму 1259,5 руб., в 
том числе средства местного бюджета составляют сумму  63,9 тыс. руб., или в 
размере 5,0 процентов. 

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств по реализации 
мероприятий перечня народных инициатив Министерством экономического 
развития Иркутской области, перечислена в администрацию Юртинского 
городского поселения в сумме 1195,6 тыс. руб. 01.06.2015г. по коду бюджетной 
классификации 960 20202999100000 151 0000000 «прочие  межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам поселений» (реализация мероприятий 
перечня проектов народных инициатив). 

 
В Приложении к Соглашению отражен полный перечень мероприятий 

проектов народных инициатив с указанием количественных характеристик и 
наименованием пунктов статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Работа с гражданами по проектам народных инициатив в 2015 году 
администрацией Юртинского городского поселения проводилась. 

Реестр расходных обязательств Юртинского городского поселения составлен 
в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ. 

В связи с вышеуказанным, расходование бюджетных средств, следует 
квалифицировать как эффективное использование бюджетных средств (ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ), поскольку цель текущего ремонта участка 
автомобильной дороги и результат достигнуты. 

 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района  В.И.Чабанов 
 
Аудитор КСП 
Тайшетского района А.Н.Щукина 
 
Ведущий инспектор по обеспечению 
деятельности в аппарате  
КСП Тайшетского района  Г.В.Валик 
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