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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 201-З 

на проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в Решение 
Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 "Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" в 2017 году" (Далее Проект Решения).  

 
"21" сентября  2017 г.                                                                             г. Тайшет 

 
 Утверждено  

Распоряжением  
Председателя КСП     

      от 21.09.2017 г. № 464-р 
                                                                                                                           

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее – Контрольно-счётная палата, КСП), на основании статьи 7 
Положения о Контрольно-счётной палате Тайшетского района, утвержденного 
решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 
БК РФ), ст.9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований",   распоряжением председателя КСП на 
проведение экспертно-аналитического мероприятия от 18.09.2017г. №453 

Предмет экспертизы: 
         Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений   в Решение 
Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 "Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" в 2017 году" (Далее Проект Решения).  
 

Цель экспертизы: 
 

  - определение соответствия вносимых изменений требованиям федерального 
законодательства, законодательства Иркутской области, а также соответствия 
нормативно правовым актам Иркутской области, муниципального образования 
"Тайшетский район"; 
  - выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков Проекта 
решения (рисков принятия решения по использованию средств областного бюджета, 
создающих условия для последующего неправомерного использования бюджетных 
средств, невыполнения (неполного выполнения) задач и функций, возложенных на 
органы  представительной и исполнительной власти Тайшетского района. 
 

 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
С 18 сентября 2017 г. по 21 сентября 2017 г. 
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Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Заместитель председателя КСП – Дегилевич Галина Александровна 
 

Нормативные правовые акты: 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации"; 
- Федеральный закон  от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований"; 
- Постановление Правительства Иркутской области от 12.04.2017 N 240-пп (ред. от 
06.06.2017) "О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2017 год"  
- Устав муниципального образования "Тайшетский район"; 
-  Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования "Тайшетский 
район", утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 27.12.2011 г.; 

Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен 
администрацией Тайшетского района.  
 
Для проведения экспертизы 18.09.2017 г. Думой Тайшетского района направлены в 

Контрольно-счетную палату Тайшетского района следующие документы: 
 

- Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений   в Решение Думы 
Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 "Об одобрении Перечня проектов народных 
инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального образования 
"Тайшетский район" в 2017 году" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 
27.06.2017г. №87); 
- Перечень проектов народных инициатив муниципальное образование "Тайшетский 
район"; 
- Пояснительная записка к проекту Решения Думы "О внесении изменений   в Решение 
Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 "Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" в 2017 году" (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 27.06.2017г. №87). 
 

В ходе проведения экспертизы установлено: 
       Положение о предоставлении и расходовании субсидий  из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня народных 
инициатив на 2017 год, утвержденное Правительством Иркутской области от 12.04.2017 
г. № 240-пп (с изменениями от 06.06.2017 г. № 374-пп) устанавливает цели, условия 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 
год, (далее Положение).  

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашений о 
предоставлении субсидий, заключаемых министерством экономического развития 
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Иркутской области с муниципальными образованиями, в отношении которых принято 
решение о предоставлении субсидий, по форме, утверждаемой правовым актом 
министерства (далее соответственно - соглашение, получатели). 

 В соответствие п.11 Положения условиями предоставления и расходования 
субсидий являются: 

1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денежного 
содержания главе муниципального образования, муниципальным служащим, а также 
заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов местного 
самоуправления муниципального образования, работникам муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального 
образования, и пособий по социальной помощи населению; 

2) отсутствие задолженности по уплате страховых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование; 

3) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по начислениям на 
оплату труда; 

4) имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации 
Мероприятий, должно находиться в муниципальной собственности или быть в 
пользовании соответствующего муниципального образования; 

5) представление в министерство начиная с мая 2017 года в срок до 18 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, выписки из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета на 2017 год, подтверждающей наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий в 
соответствии с пунктом 12 настоящего Положения; 

6) представление в министерство, начиная с июня 2017 года, в срок до  
18 числа месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, заявки на 
предоставление субсидии местному бюджету согласно приложению 6 к настоящему 
Положению. 
        Перечень проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район"  в 2017 году одобрен решением 
Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 (далее Перечень).   Решением Думы 
Тайшетского района от 27.06.2017г. №87  внесены изменения в Перечень. 
        Согласно пояснительной записке по итогам заключенных муниципальных 
контрактов образовалась экономия денежных средств в размере 910,0 тыс. руб., а 
именно: по Управлению образования администрации Тайшетского района, Управлению 
строительства, архитектуры и  инвестиционной политики, а также в связи с тем, что 
закупка по МКДОУ Зареченский детский сад производиться не будет, т.к. его 
функционирование в данном здании прекращено в связи с невозможностью получения 
лицензии  на ведение образовательной деятельности, несоответствием требованиям 
СанПиН (предписание Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской 
области в Тайшетском и Чунском районах от 28.07.2014г.) и нецелесообразностью 
проведения капитального ремонта в здании (планировались расходы на установку 
видеонаблюдения в сумме 96,8 тыс. руб.). Также экономия сложилась по планируемому 
мероприятию по МКДОУ Староакульшестский  детский сад, расходы на реализацию 
мероприятия  по установке видеонаблюдения производиться не будут, т.к. здание не 
является муниципальной собственностью  (планировалось 146,0 тыс. руб.). Установка 
системы видеонаблюдения в арендуемом здании произведена 11.09.2017г. ООО "Новая 
заря", собственником помещения. 

Информация об экономии денежных средств по результатам  исполнения  мероприятий 
по проектам  народных инициатив 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия  

Объем 
финансирования
, руб. 

Цена 
контракта, 
руб. 

Сумма 
экономии, 
руб. 

 1 2 3 4 5 
 

1 

Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Шелаевский детский сад 195000,00 160380,90 34619,10 

 2 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад 
"Сказка" 120000,00 115925,10 4074,90 

 3 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Мирнинский детский сад 105000,00 85303,00 19697,00 

 4 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад 
"Солнышко" 174777,00 174775,12 1,88 

 5 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Бирюсинский детский сад 92600,00 81750,63 10849,37 

 6 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКОУ 
Новобирюсинская СОШ 
структурное подразделение 
Пейской ООШ  100000,00 98472,00 1528,00 

 
 

7 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Нижне-Заимский детский сад 91000,00 77281,41 13718,59 

 8 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в  МКОУ 
Тамтачетская СОШ структурное 
подразделение МКДОУ 
Тамтачетский детский сад 
"Медвежонок" 86662 86661,81 0,19 

 8 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Бузыкановский детский сад 81312,00 81311,96 0,04 

 9 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Облепихинский детский сад 78060,00 78059,81 0,19 

 10 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКОУ СОШ № 
23 г. Тайшета структурное 
подразделение  Сафроновской 
НОШ   88000,00 71353,73 16646,27 

 11 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в  МКДОУ 
Соляновский детский сад 
"Ласточка" 160000,00 114979,40 45020,60 

 12 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
детский сад № 4 г.Бирюсинска 275000,00 184002,97 90997,03 
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13 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
детский сад № 2 г. Бирюсинска 120666,00 120665,91 0,09 

 14 Основное мероприятие:  Ремонт в 
здании МКОУ Шелеховская СОШ 1567688,00 1559849,56 7838,44 

 15 Основное мероприятие:  
выполнение работ по ограждению 
МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета 1908825,00 1708398,27 200426,73 

 16 Основное мероприятие:  ремонт в 
здании МКДОУ "Пуляевский 
детский сад" 416938,00 414853,31 2084,69 

 17 Основное мероприятие:  работы по 
ограждению СОШ № 16 города 
Бирюсинска 2303377,00 2176691,21 126685,79 

 18 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Зареченский детский сад 96824,00   96824,00 

 19 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКДОУ 
Староакульшетский детский сад 146000,00   146000,00 

 20 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в  МКОУ 
Квитокская СОШ № 1 структурное 
подразделение детский сад 
"Теремок" п. Квиток 100000,00 69000 31000,00 

 21 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения  в МКОУ 
Квитокская СОШ № 1 структурное 
подразделение д/с "Чебурашка" п. 
Квиток   100000,00 69000,00 31000,00 

 22 Основное мероприятие: Установка 
видеонаблюдения в МКОУ 
Квитокская СОШ № 1 структурное 
подразделение Борисовской ООШ  100000,00 69000,00 31000,00 

   
итого 

8507729,00    7597716,10    
    

910012,90   
 
 

 
Согласно Положению, в случае образования экономии субсидий в результате 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, невыполнения Мероприятий по 
иным причинам или необходимости перераспределения объемов финансирования на 
другие Мероприятия получатели имеют право не позднее 10 ноября 2017 года 
представить в министерство экономического развития Иркутской области следующие 
документы: 

1)  обращение главы местной администрации о предоставлении субсидий; 
2) перечень дополнительных проектов народных инициатив (далее 

дополнительный перечень), соответствующий требованиям, установленным 
подпунктом 2 пункта 6 Положения или Перечень с уточненным объемом 
финансирования Мероприятий, а именно: 

-реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и Законом Иркутской области от 3 ноября 
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2016 года N 96-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области 
вопросов местного значения"; 

-невключение в Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, выполнению работ по 
обрезке деревьев, изготовлению паспортов отходов, энергетического обследования 
объектов, схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, разработке проектно-сметной 
документации (за исключением проектно-сметной документации на бурение скважин), 
формированию зон санитарной защиты скважин, получению лицензии на пользование 
участком недр, приобретению программного обеспечения, мебели и легковых 
автомобилей для местных администраций, оргтехники, спецтехники и оборудования, 
бывших в употреблении, ремонту зданий местных администраций и муниципального 
жилищного фонда; 

-период реализации мероприятий, включенных в Перечень (далее - Мероприятия), - 
до 30 декабря 2017 года; 

-отсутствие Мероприятий в государственных программах Иркутской области; 
-определение объема финансирования Мероприятий в соответствии с пунктами 5, 

12 настоящего Положения; 
-количество Мероприятий, финансируемых за счет местного бюджета, – не менее 1. 
3) документы об одобрении Перечня по итогам проведенных в 2017 году сходов 

граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других 
форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и 
участия в его осуществлении - для муниципальных образований, наделенных статусом 
поселения; 

документы об одобрении Перечня по итогам проведенных в 2017 году 
конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия в его 
осуществлении либо документы об одобрении Перечня представительным органом 
муниципального образования - для муниципальных образований, наделенных статусом 
городского округа, муниципального района. 

 
 Сложившуюся сумму экономии предлагается направить на следующие 

мероприятия: 
№ п/п 

Наименование мероприятия  

Объем 
финансирования, 
руб. 

1 Ремонт системы отопления МКОУ СОШ №24 
р.п.Юрты 542690,00 

2 Ремонт теплотрассы  МКДОУ "Рябинка" 136440,00 
3 Ремонт помещения спортивного зала  МКОУ СОШ 

№10 г.Бирюсинск 44359,00 
4 Ремонт наружной системы канализации МКДОУ 

детский сад №2 г.Бирюсинск 85054,00 
5 приобретение учебно-наглядного оборудования для 

развития предметно-пространственной среды в 
МКДОУ Шелеховский д/сад "Теремок" 60500,00 

6 приобретение учебно-наглядного оборудования для 
развития предметно-пространственной среды в 
МКДОУ Бузыкановский д/сад 40969,90 

 итого 910012,9 
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         Согласно ответа МУ "ДУМИ" Тайшетского района исх. №1243 от 19.09.2017 г. 
теплотрасса  МКДОУ "Рябинка" не числится в Реестре муниципальной собственности 
муниципального образования "Тайшетский район", что является нарушением п.6 
Положения (имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации 
Мероприятий, должно находиться в муниципальной собственности или быть в 
пользовании соответствующего муниципального образования), а также является 
основанием для отказа Министерством во включении Мероприятий в дополнительный  
Перечень: 

    -непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 6 настоящего Положения. 
         В соответствии с ч. 4 ст. 8 Федеральным законом № 190-ФЗ от 27.07.2010 "О 
теплоснабжении" в случае, если организации, осуществляющие регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, осуществляют эксплуатацию тепловых сетей, 
собственник или иной законный владелец которых не установлен (бесхозяйные 
тепловые сети), затраты на содержание, ремонт, эксплуатацию таких тепловых сетей 
учитываются при установлении тарифов в отношении указанных организаций в 
порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации. 
      
 

Выводы:   
 

В соответствии  п.16 Положения, в связи  с образованием экономии субсидий в 
результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, невыполнения Мероприятий по иным причинам администрация 
Тайшетского района вправе перераспределить субсидии на другие Мероприятия.        
        Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений  в Решение 
Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 "Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район" в 2017 году" (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 27.06.2017г. №87) принимается в целях изменения перечня народных 
инициатив, в связи с образованием экономии денежных средств в сумме 910,012 
тыс.руб. 
       Установленное нарушение, а именно несоответствие Положению мероприятия, 
включенного в дополнительный перечень: "Ремонт теплотрассы  МКДОУ "Рябинка"" на 
сумму 136440,00 руб. имеет признаки  нецелевого  использования  бюджетных средств 
из областного бюджета. 
      Принятие изменений в Перечень проектов народных инициатив, планируемых к 
реализации на территории муниципального образования "Тайшетский район" в 2017 
году не влечет дополнительных расходов бюджета муниципального образования 
"Тайшетский район".  
 

 
Контрольно-счетная палата рекомендует: 

 
        1. Привести в соответствие с действующим законодательством  дополнительный  
Перечень проектов народных инициатив инициатив, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования "Тайшетский район" в 2017 году. 
       2. Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений   в Решение 
Думы Тайшетского района от 27.04.2017 г. №73 "Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
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образования "Тайшетский район" в 2017 году" (в редакции решения Думы Тайшетского 
района от 27.06.2017г. №87) после приведения в соответствие с действующим 
законодательством,   вынести на рассмотрение Думы Тайшетского района. 
  

 
 
 
         Председатель КСП района                                                            В.И. Чабанов 




