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АКТ 10/15   
 

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 Джогинском муниципальном 

образовании 
 

 
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 
Джогинском муниципальном образовании». 

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», 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Решения Думы Джогинского 
муниципального образования от 30.01.2014г. № 34 «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 
09.08.2016 г. № 125-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 Джогинского муниципального образования. 
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 
09.08.2016г. по 01.09.2016г. 
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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 Джогинскому  муниципальному образованию 
было выделено 243,2 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 № 964 о выделении средств областного бюджета на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив было направлено  
Министерством экономического развития Иркутской области Муниципальному 
учреждению «Администрация Джогинского муниципального образования» 1 июня  
2015 года. 

Соответствующее Соглашение № 62-57-85/5-6 от 30.06.2015г. 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 и 
администрацией Джогинского муниципального образования 30 июня 2015 года. 

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 243,2 рублей (Двести сорок три тысячи 
двести 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 Джогинского муниципального 

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

проектов народных инициатив с указанием количественных характеристик и 
наименованием пунктов статьи 14 ФЗ 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 Джогинского 
муниципального образования в апреле 2015 года, о чем свидетельствует Протокол 
№ 9 собрания граждан Джогинского муниципального образования по утверждению 
мероприятий перечня проектов «Народные инициативы» на 2015 год о 
необходимости проведения конкретных мероприятий. 

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

- приобретение оборудования для котельной муниципального казенного 
учреждения  культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества»; 

- приобретение, установка и монтаж системы оповещения для обеспечения 
пожарной безопасности в муниципальном учреждении «Администрация 
Джогинского муниципального образования»; 

- приобретение, установка и монтаж системы оповещения для обеспечения 
пожарной безопасности в Треминском сельском клубе муниципального казенного 
учреждения культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества»; 

- приобретение, установка и монтаж  системы оповещения для обеспечения 
пожарной безопасности в Новотреминском сельском клубе муниципального 
казенного учреждения культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества». 

Сумма на реализацию проектов народных инициатив были утверждена в 
бюджете Джогинского муниципального образования своевременно (решение Думы 
Джогинского муниципального образования от 18.06.2015г. № 72 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы от 30.12.2014г. № 54 «О бюджете 
Джогинского муниципального образования на 2015г. и на плановый период 2016-
2017г.г.».    

Доходы утверждены по коду бюджетной классификации 960 
20202999100000 151 0000000 «прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» (реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив). 
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В расходной части бюджета поселения средства на мероприятия народных 
инициатив отнесены и отражены в полном объеме по соответствующим 
подразделам расходов бюджетов поселений.  

Анализ Реестра расходных обязательств Джогинского муниципального 
образования в части средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив, показал следующее. 

Реестр расходных обязательств Джогинского муниципального образования 
составлен в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ, разработано 
главой Джогинского муниципального образования Постановление от 08.08.2012г. 
№ 23 «Об утверждении Порядка ведения реестра расходных обязательств 
Джогинского муниципального образования». 

 
Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей 

сумме 256,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 243,2 тыс. руб., 
средства местного бюджета – 12,8 тыс. руб. 

Проверка проводилась в администрации Джогинского муниципального 
образования по освоению бюджетных средств,  направленных на реализацию 
проектов народных инициатив в 2015 году. 

Согласно Перечню народных инициатив предусмотрены расходы в сумме 
256,0 тыс. рублей, на: 

- приобретение оборудования для котельной муниципального казенного 
учреждения  культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества»; 

- приобретение, установка и монтаж системы оповещения для обеспечения 
пожарной безопасности в муниципальном учреждении «Администрация 
Джогинского муниципального образования»; 

- приобретение, установка и монтаж системы оповещения для обеспечения 
пожарной безопасности в Треминском сельском клубе муниципального казенного 
учреждения культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества»; 

- приобретение, установка и монтаж  системы оповещения для обеспечения 
пожарной безопасности в Новотреминском сельском клубе муниципального 
казенного учреждения культуры «Джогинский Дом Досуга и Творчества». 

 
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 

Местны
й 
бюджет 

всего Областн
ой 
бюджет 

Местны
й 
бюджет 

  

1 Приобретение 
оборудования для 
котельной 
муниципального 
казенного учреждения  
культуры «Джогинский 
Дом Досуга и 
Творчества» 

76,0 63,2 12,8 76,0 63,2 12,8 - 100 

2 Приобретение, установка 
и монтаж системы 
оповещения для 

60,0 60,0 0 60,0 60,0 0 - 100 
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обеспечения пожарной 
безопасности в 
муниципальном 
учреждении 
«Администрация 
Джогинского 
муниципального 
образования» 

3 Приобретение, установка 
и монтаж системы 
оповещения для 
обеспечения пожарной 
безопасности в 
Треминском сельском 
клубе муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Джогинский 
Дом Досуга и 
Творчества» 

60,0 60,0 0 60,0 60,0 0 - 100 

4 Приобретение, установка 
и монтаж  системы 
оповещения для 
обеспечения пожарной 
безопасности в 
Новотреминском 
сельском клубе 
муниципального 
казенного учреждения 
культуры «Джогинский 
Дом Досуга и 
Творчества» 

60,0 60,0 0 60,0 60,0 0 - 100 

Итого 256,0 243,2 12,8 256,0 243,2 12,8 0 100 
 

Как видно из таблицы, исполнение проектов народных инициатив составило 
в сумме 256,0 тыс. рублей, или 100% от фактического финансирования. 

 
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. 

В нарушение Федерального закона № 131-ФЗ на официальном сайте 
администрации Джогинского муниципального образования в разделе «Народные 
инициативы» не опубликован отчет и фотографии о размещении администрацией 
Джогинского муниципального образования в 2015 году мероприятий перечня 
проектов народных инициатив. 

В ходе проверки установлено, что данные о расходовании бюджетных 
средств не обнародованы, то есть, не 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. 
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В ходе проверки договоров при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг установлено следующее. 

Договора заключены с учетом требований п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального 
закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может 
осуществляться заказчиком в следующих случаях: 

осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей. 

 
Средства были использованы на реализацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, а именно, заключены: 
1. Договор № 28/15 от 10.07.2015г. на поставку системы оповещения 

населения, осуществление монтажа и пусконаладочных работ в здании 
администрации Джогинского муниципального образования согласно 
Спецификации (Приложение №1) на сумму 60,0 тыс. руб.  

2. Договор № 30/15 от 10.07.2015г. на поставку системы оповещения 
населения, осуществление монтажа и пусконаладочных работ в здании 
структурного подразделения муниципального казенного учреждения культуры 
«Джогинский дом Досуга и Творчества» согласно Спецификации (Приложение 
№1) на сумму 60,0 тыс. руб.  

3. Договор № 29/15 от 10.07.2015г. на поставку системы оповещения 
населения, осуществление монтажа и пусконаладочных работ в здании 
структурного подразделения муниципального казенного учреждения культуры 
«Джогинский Дом Досуга и Творчества» согласно Спецификации (Приложение 
№1) на сумму 60,0 тыс. руб.  

Договора заключены между администрацией Джогинского муниципального 
образования и ООО «Тайшетское ВДПО». 

4. Договор розничной купли-продажи № 5 от 15.07.2015г. на приобретение 
котла твердотопливного чугунного «КЧМ-5-К-40,0-71» (40 кВт) S=400м2; насоса 
циркуляционного WILO RS 25/7 220В (H 6.8/Q-5,0м куб/ч.). 

Договор заключен между администрацией Джогинского муниципального 
образования и ИП Хилькевич А.Ю. 

Расчет за выполненные работы произведён платежными поручениями от 
19.08.2015г. № 426 в сумме 20,0 тыс. руб., от 19.08.2015г. № 427 в сумме 20,0 тыс.  
руб.,  от 20.10.2015г. № 544 на сумму 23,9 тыс. руб., от 20.10.2015г. № 546 на 
сумму 16,1 тыс. руб., от 20.10.2015г. № 545 на сумму 23,9 тыс. руб., от 19.08.2015г. 
№ 428 на сумму 20,0 тыс. руб., от 19.08.2015г. № 425 на сумму 63,2 тыс. руб., от 
29.07.2015г. № 389 на сумму 12,8 тыс. руб., от 20.10.2015г. № 547 на сумму 16,1 
тыс. руб., от 20.10.2015г. № 548 на сумму 16,1 тыс. руб., от 21.10.2015г. № 550 на 
сумму 23,9 тыс. руб. 

Расходы отнесены на КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги» - оплата за 
монтаж системы оповещения; КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 
средств» - оплата за сирену, мегафон, приобретение оборудования для котельной. 

Имущество, приобретенное за счет средств «Народные инициативы» 
включено в Реестр муниципального имущества Джогинского муниципального 
образования на основании распоряжения главы Джогинского муниципального 
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образования от 15.10.2015г. №№ 49-59 «О принятии к учету и вода в эксплуатацию 
основных средств». 

 
Основные выводы: 

 
1. Субсидия бюджету Джогинского муниципального образования, 

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 Джогинскому  муниципальному образованию. 

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 Джогинского 
муниципального образования, заключено соглашение № 62-57-85/5-6 от 
30.06.2015г. и сформирован перечень проектов народных инициатив на 2015 год по 
Джогинскому муниципальному образованию. 

 
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 243,2 тыс. руб. (Двести сорок три тысячи 
двести рублей), в пределах бюджетных ассигнований, установленных Программой. 

Перечень проектов народных инициатив согласован на сумму 256,0 тыс. руб., 
в том числе средства местного бюджета составляют сумму  12,8 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 Муниципальное учреждение 
«Администрация Джогинского муниципального образования» в сумме 117900 
рублей 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 ФЗ 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 Джогинского муниципального образования проводилась. 

Реестр расходных обязательств Джогинского муниципального образования 
составлен в соответствии со статьей 87 Бюджетного кодекса РФ. 

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

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

 
 

 
 

Председатель КСП  
Тайшетского района  В.И.Чабанов 
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Тайшетского района А.Н.Щукина 
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