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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 157-З 

на проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 "Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 

образования "Тайшетский район" в 2018 году 
 
 
 

      "23 " июля  2018 г.                                                                             г. Тайшет 
 

 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

И.о. председателя КСП     
      от 23.07.2018 г. №368-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 И.О. председателя КСП на проведение 
экспертно-аналитического мероприятия от 17.07.2018 г. №362. 
 

Предмет экспертизы: 
 

         Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 "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 Проекта 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 
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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 17 июля 2018 г. по 23июля 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

          И.о.председателя КСП- Дегилевич Г.А. 
 

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 17.07.2018 г., Думой Тайшетского района направлены в 
КСП следующие документы: 
        - Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «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 «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «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: 
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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. 
       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.18 Положения "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 в срок до 9 
ноября 2018 года представить в министерство следующие документы: 

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

требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения (далее - 
Дополнительный перечень), или Перечень с уточненным объемом финансирования 
Мероприятий (далее - Уточненный перечень); 

3) документы об одобрении Дополнительного перечня или Уточненного перечня по 
итогам проведенных в 2018 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 Дополнительного перечня или Уточненного перечня по 
итогам проведенных в 2018 году конференций граждан (собрания делегатов), собраний 
граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия в его осуществлении либо документы об одобрении 
Дополнительного перечня или Уточненного перечня представительным органом 
муниципального образования - для муниципальных образований, наделенных статусом 
городского округа, муниципального района". 
 

Согласно проведенному  анализу, мероприятия проектов народных инициатив 
реализованы на сумму 14 227 369,00 руб. 

 На сегодняшний день не осуществлены следующие мероприятия на сумму 
 1 236 549, 00 руб.: 
1) Организация оснащения роялем и акустическим пианино МКДО ДМШ №2 

г.Тайшета на 828000,00 руб.; 
2) Организация оснащения оргтехникой (компьютер, принтер) МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета, МБУ ДО ДЮСШ г.Бирюсинска на 170000,00 руб.; 
3) Организация оснащения мебелью (столы, стулья, шкафы) МБУ ДО ДЮСШ 

г.Тайшета на 162050,00 руб.; 
4)  Организация  оснащения оборудованием для медицинского кабинета (кушетка 

медицинская, динамометр, электронный ростометр, электронные весы, 
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медицинский прибор для измерения объема легких – спирометр) 
лицензированных отделений МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета на 76499,00 руб. 

 
Анализ проекта решения показал, что экономия бюджетных средств  

образовалась по следующим мероприятиям: 
 

№п
/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования, 
руб. 

Цена контракта, 
руб. 

Экономия, руб. 

1. Организация оснащения оргтехникой 
(ноутбук 2 шт., телевизор), 
музыкальным центром МКУ ДО ДШИ 
г.Бирюсинска) 

128000,00 126796,00 1204,00 

2. Организация оснащения гончарным 
кругом  2 шт., муфельной печью  2 шт. 
МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска 

259634,00 192600,00 67034,00 

3. Организация оснащения музыкальными 
инструментами (аккордеоны и баяны, 
акустическое пианино) для МКОУ 
ДОД ДМШ №1 г. Тайшета 

828000,00 825500,00 2500,00 

4. Организация оснащения ГИА-
лабораторией (МКОУ Берёзовская 
СОШ,    МКОУ Бузыкановская СОШ, 
МКОУ Венгерская СОШ, МКОУ 
Джогинская СОШ, МКОУ 
Николаевская СОШ,    МКОУ 
"Половино-Черемховская  СОШ ", 
МКОУ Рождественская  СОШ,  …. 

968220,00 810000,00 158220,00 

5. Организация оснащения оргтехникой, 
экраном для проведения и участия в 
видеоконференциях  МКОУ   СОШ  № 
5 г.Тайшета 

97000,00 73297,00 23703,00 

6. Организация оснащения оргтехникой 
(компьютер в сборе)  для 
компьютерного класса ( МКОУ 
Разгонская   СОШ, МКОУ  Невельская 
ООШ, МКОУ  Тальская ООШ, МКОУ   
Зареченская СОШ, МКОУ   "Половино-
Черемховская СОШ",  МКОУ 
Рождественская  , ….. 

7793591,00 6741161,00 1052430,00 

7 Организация оснащения набором 
строительного материала (кубики), 
конструктором (МКДОУ Берёзовский 
детский сад, МКДОУ Бирюсинский  
детский сад,  МКДОУ Борисовский 
детский сад,  МКДОУ Венгерский 
детский сад,  МКДОУ Джогинский 
детский сад, ……. 
В том числе, не заключены 
контракты: МКДОУ Облепихинский 
детский сад, МКДОУ Бузыкановский 

1935000,00 1423800,00 511200,00 
 
 
 
 
 
 
 
45000,00 
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детский сад, МКДОУ Тальский детский 
сад 

 
8. 

Организация оснащения 
оборудованием для помещений для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья (сенсорная комната, 
мультимедийное оборудование, 
индукционная система для 
слабослышащих) МКОУ СОШ № 23 
г.Тайшета   

378560,58 376313,00 2247,58 

 всего 12388005,58 10569467,00 1 818 538,58 
 

            Согласно пояснительной записке, экономия бюджетных средств сложилась по 
итогам заключенных муниципальных контрактов по Управлению образования 
администрации Тайшетского района, Управлению культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района и не заключением муниципальных 
контрактов по МКДОУ Облепихинский детский сад, МКДОУ Бузыкановский детский 
сад, МКДОУ Тальский детский сад в связи с реорганизацией МКДОУ Облепихинского 
детского сада в форме присоединения к МКОУ Облепихинская ООШ (постановление 
администрации Тапйшетского района от 15.08.2017 г. № 360), в связи с реорганизацией 
МКДОУ Бузыкановского детского сада в форме присоединения к МКОУ Бузыкановская 
СОШ (постановление администрации Тапйшетского района от 15.08.2017 г. № 363), в 
связи с реорганизацией МКДОУ Тальского детского сада в форме присоединения к 
МКОУ Тальская ООШ (постановление администрации Тапйшетского района от 
15.08.2017 г. № 361).  

 
Проектом Решения  предлагается сложившуюся экономию направить на   

следующие Мероприятия: 
 

№п/п Наименование мероприятия Объем 
финансирования, руб. 

1. Организация оснащения мебелью (стол одинарный 
ученический, стулья, кресло офисное) МКУ ДО ДШИ г. 
Бирюсинска 

70738,00 

2. Организация оснащения мебелью (МКОУ "Облепихинская 
ООШ", МКОУ Квитокская СОШ №1, МКДОУ детский сад 
"Светлячок" р.п. Юрты, МКДОУ детский сад №2 г. 
Бирюсинска, МКДОУ Староакульшетский детский сад, 
МКДОУ Разгонский детский сад, МКДОУ Шелаевский детский 
сад, МКДОУ Пуляевский детский сад, МКДОУ 
Новобирюсинский детский сад "Солнышко", МКДОУ 
"Белочка", МКДОУ детский сад "Сказка" г. Тайшета, МКДОУ 
детский сад №3 г. Тайшета) 

1465900,58 

3. Организация оснащения кухонным оборудованием (МКДОУ 
детский сад "Светлячок" р.п. Юрты, МКДОУ детский сад №5 г. 
Бирюсинска, МКОУ СОШ №5 г. Тайшета) 

248000,00 

4. Организация оснащения набором строительного материала 
(кубики), конструктором (МКОУ "Облепихинская ООШ", 
МКОУ Бузыкановская СОШ, МКОУ Тальская ООШ) 

33900,00 

 всего 1 818 538,58 
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Дополнительные мероприятия народных инициатив, предлагаемые Перечнем 

соответствуют полномочиям муниципального района, установленных пунктом 11 статьи 
15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Общий объем финансирования в сумме 15 463 918,00 рублей (средства областного 
бюджета - 15 000 000 рублей, средства местного бюджета -  463 918 рублей), на 
реализацию Мероприятий утвержденный решением Думы Тайшетского района от 
13.02.2018 г. №111 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году», остается в прежней редакции без изменений. 

                        
В целях эффективной реализации в 2018 году перечня проектов народных 

инициатив муниципального образования "Тайшетский район", в соответствии с 
Положением 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, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2018 г. № 45-пп,  администрацией 
Тайшетского района принято Постановление администрации Тайшетского района от 
23.05.2018г. №272 "Об утверждении перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год, порядка организации 
работы по его реализации и расходования бюджетных средств".  

Анализ исполнения мероприятий проектов народных инициатив показал 
следующее: 
           Реализация мероприятий проектов народных инициатив на сумму 12 408 830,42 
руб. осуществлена в соответствии с п.п.4,5 ст.93 (осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Федерального Закона №44-
ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд" (далее Закона №44-ФЗ).  
        Так, по мероприятию "Организация оснащения оргтехникой (компьютер в 
сборе) для компьютерного класса ( МКОУ Разгонская   СОШ, МКОУ  Невельская 
ООШ, МКОУ  Тальская ООШ, МКОУ   Зареченская СОШ, МКОУ   "Половино-
Черемховская СОШ",  МКОУ Рождественская  СОШ, МКОУ   Шелаевская  СОШ,  
МКОУ  Староакульшетская ООШ,  МКОУ  Тамтачетская СОШ,  МКОУ Венгерская 
СОШ, МКОУ  СОШ    № 2 г.Тайшета,   МКОУ Бузыкановская СОШ,   МКОУ  
"Облепихинская ООШ", МКОУ  СОШ   № 6 г.Бирюсинска,   МКОУ  Шиткинская 
СОШ, МКОУ Шелеховская СОШ,  МКОУ  "СОШ  №85", МКОУ  СОШ  № 17 р.п. 
Юрты,  МКОУ  СОШ  № 5 г.Тайшета,  МКОУ  СОШ  № 24 р.п.Юрты,  МКОУ  СОШ   
№ 10 г.Бирюсинска,  МКОУ  СОШ  № 14 г.Тайшета,   МКОУ  средняя школа  № 1 " 
заключено 23  муниципальных контрактов в соответствии с п.5 ст.93 (с 
единственным поставщиком) на сумму 6 741 161,00 руб.  
               Согласно части 1 статьи 25 Закона о контрактной системе при осуществлении 
двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие 
заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы.  
         Используя специальные формы организации закупок, заказчики получают 
возможность оптимизировать затраты на осуществление закупочной деятельности.  

    Кроме того, в соответствии ст.26 Закона №44-ФЗ и Постановлением 
администрации Тайшетского района   №1300 от 15.12.2015 г.  "О наделении 
полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
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уполномоченного органа",  уполномоченным органом для учреждений Тайшетского 
района, в части определения поставщиков, является Администрация Тайшетского 
района в лице отдела закупок управления экономики и промышленной политики.  

 
   Постановлением администрации Тайшетского района   №1300 от 15.12.2015 

г.  "О наделении полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) уполномоченного органа", утверждено Положение  о порядке 
взаимодействия заказчиков с уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом, согласно которого:   

• централизованная закупка - закупка товаров, работ, услуг, при которой 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика осуществляется 
уполномоченным органом; 

Уполномоченный орган:  
•   организует проведение совместных конкурсов и аукционов для заказчиков; 
• при осуществлении закупок путем проведения совместных конкурсов и 

аукционов, разрабатывает и обеспечивает подписание соглашения между заказчиками о 
проведении совместных закупок. 
          Несмотря на то, что понятие «дробление закупок» законодательно не 
определено, закупка  оргтехники (компьютер в сборе)  осуществлена  менее  
конкурентным  способом выбора поставщика  (вместо одного совместного 
электронного аукциона на 6,7 млн. руб., заключено 23 договора "до 400 тыс. руб." с 
единственным поставщиком).  

КСП отмечает, что в таком решении усматривается ограничение конкуренции. 
КСП отмечает, что заключая контракт с единственным поставщиком, заказчик должен 
учитывать ч. 1 ст. 15, ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 
конкуренции" (далее - Закон N 135-ФЗ), так как впоследствии данные действия могут 
быть квалифицированы как ограничение конкуренции и создание преимущественных 
условий для одного из хозяйствующих субъектов на определенном рынке. 
       
       Позиция КСП района основывается на том, что: 
      • все 23 договора направлены на достижение единой цели: по оборудованию 
учебных классов компьютерами (18 из них  заключены были в один день - 
02.07.2018г. ,  2 контракта -29.06.2018г.); 
      • продавцом по ним являются одни и те же лица,(19  контрактов заключены с 
ИП Зайцев А.Н. на сумму 5,351 млн.руб., 3 контракта заключены с ООО "Солярис" 
на сумму 0,993 млн.руб., 1 контракт с ООО "Союз" на сумму 0,397 млн.руб.) 
     • предметом договоров – одноименные товары, а значит, они фактически 
образуют единую сделку, оформленную 23 самостоятельными договорами.  

КСП отмечает, одной из целей Закона № 44-ФЗ является повышение 
эффективности и результативности закупок (ст. 1 Закона № 44-ФЗ). Согласно ст. 34 
Бюджетного кодекса РФ, принцип эффективности использования бюджетных средств 
означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса 
в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 
      
    Например, анализ договоров по мероприятию "Организация оснащения оргтехникой 
(компьютер в сборе)"  показал следующее: 
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Тыс.руб. 
Наименование 
поставщика 

Объем 
финансир
ования 

Цена 
контрактов 

экономия % 
экономии 

ООО "Солярис" 1199,0 992,5 206,5 17,2 
ИП Зайцев А.Н. 6121,3 5351 770,2 12,6 
ООО "Союз" 473,3 397,5 75,7 16 
итого 7793,6 6741,2 1052,4 13,5 
      
      На основании проведенного анализа по мероприятию "Организация оснащения 
оргтехникой (компьютер в сборе) для компьютерного класса" экономия составила в 
среднем - 13,5%, хотя по  отдельному поставщику: ООО "Солярис" получена 
экономия 17,2%. 
       Исходя из этого, КСП считает, что было бы  возможным исполнить указанное 
мероприятие с большей эффективностью и получением  большей экономии 
областной субсидии. 

Выводы:   
 

            1. Принятие проекта решения «Об одобрении Перечня проектов народных 
инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2018 году» не влечет дополнительных расходов по 
межбюджетным трансфертам в форме субсидии из областного бюджета в бюджет 
района и  дополнительные расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район». 

2. Дополнительные проекты народных инициатив, указанные в Перечне проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году  разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального закона №131-ФЗ. 

  3. Общий объем финансирования в сумме 15 463 918,00 рублей (средства 
областного бюджета - 15 000 000 рублей, средства местного бюджета -  463 918 рублей), 
на реализацию Мероприятий утвержденный решением Думы Тайшетского района от 
13.02.2018 г. №111 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году», остается в прежней редакции без изменений. 
           4.  КСП  предлагает, в соответствии с положениями ст. 34 Бюджетного Кодекса, ч. 
1 ст. 25  Закона № 44-ФЗ, в целях эффективности и результативности закупок, а также  
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств (экономности) и достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности), 
Администрации Тайшетского района, Уполномоченному органу   на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд, при 
осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг 
проводить совместные конкурсы или аукционы.  

 Вышеуказанная норма обеспечивает баланс между эффективным и рациональным 
использованием средств при проведении конкурсов и аукционов, в том числе 
сокращением издержек на их проведение, и воспрепятствованием необоснованному 
ограничению числа участников закупок. 
 

Предложения: 
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         Проект решения Думы Тайшетского района "О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 "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. 
  
 
 
 
         И.о. председателя   КСП                                                               Г.А. Дегилевич 


	Реализация мероприятий проектов народных инициатив на сумму 12 408 830,42 руб. осуществлена в соответствии с п.п.4,5 ст.3 (осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Федерального Закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд" (далее Закона №44-ФЗ). 



