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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №09-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2018 году» 
 
 
 

«09» февраля  2018 г.                                                                             г. Тайшет 
 

 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

Председателя КСП     
      от 09.02.2018 г. №23-р 

                                                                                 
                                            

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее –  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), пункта 7 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», распоряжения председателя КСП на проведение 
экспертно-аналитического мероприятия от 08.02.2018 г. №19. 
 

Предмет экспертизы: 
 

         Проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году» (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертизы: 
 

  - определение соответствия Проект Решения требованиям федерального 
законодательства, 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. 
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Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 

    С 08 февраля 2018 г. по 09 февраля  2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

          Ведущий инспектор КСП – Зайцева Светлана Юрьевна 
 

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 30.01.2018 г. №45-пп «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 2018 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 08.02.2018 г., Думой Тайшетского района направлены в 
КСП следующие документы: 
        - Проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году»; 
       - Перечень проектов народных инициатив на 2018 год муниципального образования 
«Тайшетский район»; 
      - Пояснительная записка к проекту Решения Думы Тайшетского района «Об 
одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году».  

Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта решения требованиям 
бюджетного законодательства, Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законодательству Иркутской области. 
 

В ходе проведения экспертизы установлено: 
 

Согласно п. 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным бюджетам 
из бюджета субъекта РФ понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 
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       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 2018 год, утвержденное Постановлением Правительства Иркутской 
области от 30.01.2018 г. № 45-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 2018 
год, (далее - Положение).  
        В соответствии с п.5 Положения, муниципальное образование «Тайшетский район» 
включено в Перечень муниципальных образований Иркутской области, как 
соответствующие критериям отбора (приложение 1 к Положению). 

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

Согласно приложения 2 к Положению, объем субсидии для муниципального 
образования «Тайшетский район» составляет 15 000 000 рублей. 
         В соответствие с абз. 1 п.п.1 п.15 Положения, для предоставления субсидии объем 
финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета, наделенного статусом 
муниципального района установлен не менее 3% от общего объема финансирования 
Мероприятий. 
         Проектом Решения предлагается на реализацию Мероприятий одобрить общий 
объем финансирования в сумме 15 463 918 рублей, в том числе: 

            - средства областного бюджета - 15 000 000 рублей; 
            - средства местного бюджета -  463 918    рублей. 

        Объем финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета 
соответствует абз. 1 п.п.1 п.15 Положения и составляет 3% от общего объема 
финансирования Мероприятий. 

  Мероприятия предлагаемые Перечнем соответствуют полномочиям 
муниципального района, установленных статьями 15, 15.1 Федерального закона от         
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

 КСП отмечает, что  Мероприятия, включенные в Перечень отсутствуют в 
Мероприятиях  государственных программ  Иркутской области.  

Анализируя сводный перечень Мероприятий проектов народных инициатив 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год, необходимо отметить, 
что приоритетными направлениями  обозначены мероприятия, по улучшению 
материально-технической базы образовательных учреждений, учреждений 
дополнительного образования, учреждений культуры. 

 
Проектом Решения  предлагается одобрить следующие Мероприятия: 
 
1.) Приобретение ГИА-лабораторий - необходимых для выполнения практической 

части образовательной программы по физике (для 18 образовательных учреждения), на 
общую сумму 968 220,00 рублей, из них средства областного бюджета – 939 173, 37 
рублей, средства местного бюджета – 29  046,63 рублей.  

 2.) Приобретение оргтехники, экрана для проведения и участия в 
видеоконференциях в  МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, на общую сумму 97 000,00 рублей, 
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из них средства областного бюджета – 94 090, 00 рублей, средства местного бюджета – 
2 910,00 рублей.  

 3.) Приобретение оргтехники (компьютер в сборе) для компьютерного класса (для 
23 образовательных учреждения) на общую сумму 7 793 591,00 рублей, из них средства 
областного бюджета – 7 559 783,04 рублей, средства местного бюджета – 233 807,96 
рублей.  

4.) Приобретение набора строительного  материала (кубики), конструктора - набор 
строительного материала Агапова-Поликарпова  - уникальный напольный конструктор, 
в детские сады (для 38  дошкольных учреждений), на общую сумму 1 935 000,00 рублей, 
из них средства областного бюджета – 1 876 950, 01 рублей, средства местного бюджета 
– 58 049,99 рублей.  

 5.) Приобретение оборудования в помещения, для детей с ограниченными 
возможностями здоровья - МКОУ СОШ № 23 г.Тайшета, реализует проект развития 
«Организация инклюзивного образования в образовательном учреждении», на общую 
сумму 378 560,58 рублей, из них средства областного бюджета – 367 203,65 рублей, 
средства местного бюджета – 11 356,93 рублей.  
          6.) Приобретение музыкальных инструментов (акустическое пианино, рояль, 
аккордеон, баян)  (для 4 детских музыкальных  школ), на общую сумму 2 194 000,00 
рублей, из них средства областного бюджета – 2 128 179,94 рублей, средства местного 
бюджета – 65 820,06 рублей. 
         7.) Приобретение театральных кресел необходимо в виду их отсутствия для 
создания более комфортных условий для проведения мероприятий (в актовый зал 
ЮДМШ), на общую сумму 202 000,00 рублей, из них средства областного бюджета – 
195 939,99 рублей, средства местного бюджета – 6 060,01 рублей. 
         8.) Приобретение оргтехники необходимо для улучшения  условий для 
организации образовательного процесса (для 2 детских художественных  школ, 2 
спортивных школ), на общую сумму 639 483,42 рублей, из них средства областного 
бюджета – 620 298,90 рублей, средства местного бюджета – 19 184,52 рублей. 
         9.) Приобретение наглядных пособий (гипсовых изделий) необходимо для  
качественного проведения уроков по дисциплинам художественной направленности 
(для 2 детских художественных  школ), на общую сумму 56 468,00 рублей, из них 
средства областного бюджета – 54 773,97 рублей, средства местного бюджета – 1 694,03 
рублей. 
        10.) Приобретение мебели (учебные парты, стеллаж, стулья, шкафы) необходимо в 
целях обновления ветхой мебели (для 2 детских  школ спортивной и художественной 
г.Тайшет), на общую сумму 296 900,00 рублей, из них средства областного бюджета – 
287993,00 рублей, средства местного бюджета – 8 907,0 рублей. 
        11.) Приобретение гончарного круга, муфельной печи необходимо для реализации 
предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» (для  детской 
художественной школы  г.Бирюсинск), на общую сумму 259 634,00 рублей, из них 
средства областного бюджета – 251 844,97 рублей, средства местного бюджета – 
7 789,03 рублей. 
        12.) Приобретение пюпитров (для МБУК РДК «Юбилейный), на общую сумму       
90 000,00 рублей, из них средства областного бюджета – 87 300,00 рублей, средства 
местного бюджета – 2 700,00 рублей. 
        13.) Приобретение концертных костюмов (для духового оркестра МБУК РДК 
«Юбилейный), на общую сумму 261 562,00 рублей, из них средства областного бюджета 
– 253 715,13 рублей, средства местного бюджета – 7 846,87 рублей. 
        14.) Приобретение оборудования для медицинского кабинета (для  спортивной 
школы г.Тайшет), на общую сумму 76 499,00 рублей, из них средства областного 
бюджета – 74 204,03 рублей, средства местного бюджета – 2 294,97 рублей. 
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        15.) Приобретение мебели (для МБУК РДК «Юбилейный), на общую сумму           
40 000,00 рублей, из них средства областного бюджета – 38 800,00 рублей, средства 
местного бюджета – 1 200,00 рублей. 
          16.) Приобретение цветного и черно-белого принтера  (для межпоселенческой 
библиотеки г.Тайшет), на общую сумму 55 000,00 рублей, из них средства областного 
бюджета – 53 350,00 рублей, средства местного бюджета – 1 650,00 рублей. 
           17.) Приобретение мультимедийной аппаратуры, ноутбука, компьютера, принтера  
(для районного музея), на общую сумму 120 000,00 рублей, из них средства областного 
бюджета – 116 400,00 рублей, средства местного бюджета – 3 600,00 рублей. 

 КСП отмечает, что Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» пункт 11 части 1 
статьи 15  относит к вопросам местного значения муниципального района организацию 
предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях. 

Согласно пункту 26 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» средствами обучения и воспитания являются 
приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности, а 
также для осуществления присмотра и ухода за детьми, а именно: мебель, оборудование 
для пищеблока, оборудование медицинского кабинета. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 15  Федерального закона № 131-ФЗ к 
вопросам местного значения муниципальных районов отнесена организация 
библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов. 

Таким образом, мероприятия указанные в настоящем заключении с № 1 по №16 
соответствуют полномочиям указанным в пунктах 11, 19.1 части 1 статьи 15  
Федеральный закон №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».  

КСП обращает внимание, как следует из пункта 1 части 1 статьи 15.1 Закона       
№131-ФЗ, создание музеев не отнесено к вопросам местного значения 
муниципального района. 

 Согласно статьи 15.1 Закона  № 131-ФЗ создание музея в муниципальном районе 
является правом органов местного самоуправления муниципального района на 
решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципальных 
районов. 

При этом, органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного 
значения на основании пункта 3 части 1 статьи 17 Закона № 131-ФЗ обладают, в 
частности, полномочиями по созданию муниципальных учреждений, осуществлению 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
муниципальными учреждениями, а также по формированию и размещению 
муниципального заказа. 
       Таким образом, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17 Федерального закона   
№ 131-ФЗ, определяющей полномочия органов местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, подразумевает право муниципального образования 
создавать и финансировать соответствующие учреждения культуры. 
      КСП отмечает, что муниципальные учреждения культуры исполняют функции 
центров инициатив местного сообщества, патриотического воспитания граждан, 
сохранения и развития национальных культур. 
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      Кроме того, районный музей, это муниципальное некоммерческое учреждение 
культуры, учрежденное органом  местного самоуправления, уставная деятельность 
которого направлена на выявление, изучение, сохранение и популяризацию историко-
культурного наследия муниципального образования «Тайшетский район», путем 
обеспечения доступа граждан к культурным ценностям (путем показа музейных 
экспонатов, организации экскурсий, передвижных выставок, консультаций, лекций, 
издания научной и научно-популярной литературы). 

Таким образом, мероприятие №17 (Приобретение мультимедийной аппаратуры, 
ноутбука, компьютера, принтера  для районного музея), указанное в настоящем 
заключении не противоречит Федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  
 

Выводы:   
 

            1. Принятие проекта решения «Об одобрении Перечня проектов народных 
инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2018 году» влечет дополнительные доходы по межбюджетным 
трансфертам в форме субсидии из областного бюджета в бюджет района  в сумме 
15 000 000 рублей и  дополнительные расходы бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» в сумме  463 918 рублей. 
           2.  Принятие  решения Думы  потребует внесение изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 26.12.2017 г. №108 «О бюджете муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», при  
принятия постановления администрации Тайшетского района «Об утверждении  
перечня проектов народных инициатив муниципального образования «Тайшетский 
район» на 2018 год, порядка организации работы по его реализации и расходования 
бюджетных средств». 

3. Мероприятия указанные в Перечне проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году  разработаны в соответствии с требованиями закрепленными 
Федеральным законом №131-ФЗ. 

4. Факторов, способствующих созданию условий для проявления коррупции,  в 
Проекте Решения  не выявлено. 
 

 
Предложения: 

 
       1 . Проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году», вынести на рассмотрение очередного 
заседания Думы Тайшетского района. 
  
 
 
 
 
 
 
         Председатель КСП района                                                            В.И. Чабанов 
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