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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №58-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» 
 
 
 

«22» марта  2018 г.                                                                             г. Тайшет 
 

 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

И.О. председателя КСП     
      от 22.03.2018 г. №138 -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 21.03.2018 г. №136. 
 

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 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 
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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 21 марта 2018 г. по 22 марта 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 21.03.2018 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. 
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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. 
       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). 

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. 

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. 

  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». 

 Наименование Мероприятий приводится в соответствии ст. 15 «Вопросы 
местного значения муниципального района»  Федерального закона от   6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

В свою очередь, Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» п. 11 ч. 1 ст.15,  относит к 
вопросам местного значения муниципального района организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, организация предоставления дополнительного 
образования детей в муниципальных образовательных организациях. 

В приложении к решению 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», 
наименование мероприятий было изложено как, «Приобретение». 
            Проектом Решения  предлагается Приложение к  решению 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», в части «Наименование мероприятия» изложить в новой редакции 
вместо «Приобретение» изложить «Организация оснащения». 

Проектом Решения  предлагается внести изменения в  следующие Мероприятия: 
 
1.) Организация оснащения 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.) Организация оснащения  оргтехникой, экраном для проведения и участия в 
видеоконференциях в  МКОУ СОШ № 5 г.Тайшета, на общую сумму 97 000,00 рублей, 
из них средства областного бюджета – 94 090, 00 рублей, средства местного бюджета – 
2 910,00 рублей.  

 3.) Организация оснащения оргтехникой (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.) Организация оснащения набором 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.) Организация оснащения оборудованием для помещений, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья (сенсорная комната, мультимедийное 
оборудование, индукционная система для слабослышащих) - 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.) Организация оснащения музыкальными инструментами (акустическое 
пианино, рояль, аккордеоны, баяны)  (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.) Организация оснащения актового зала МКУДО ЮДМШ театральными 
креслами в количестве 50 штук, необходимых в виду их отсутствия для создания более 
комфортных условий для проведения мероприятий, на общую сумму 202 000,00 рублей, 
из них средства областного бюджета – 195 939,99 рублей, средства местного бюджета – 
6 060,01 рублей. 
         8.) Организация оснащения оргтехникой, 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. 
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         9.) Организация оснащения наглядными пособиями (гипсовых изделий) 
необходимо для  качественного проведения уроков по дисциплинам художественной 
направленности (для 2 детских художественных  школ: МКУДО ТДХШ, МКУ ДО ДШИ 
г.Бирюсинска), на общую сумму 56 468,00 рублей, из них средства областного бюджета 
– 54 773,97 рублей, средства местного бюджета – 1 694,03 рублей. 
        10.) Организация оснащения мебелью (учебные парты, стол ученический 2-местный 
регулируемый 30 шт., стеллаж металлический 5 шт., столы, 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.) Организация оснащения  гончарным кругом 2шт., муфельной печью 2 шт., 
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.) Организация оснащения  пюпитрами 30 шт.  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.) Организация оснащения концертными костюмами (обувь, рубашки, костюмы) 
для народного 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.) Организация оснащения оборудованием для медицинского кабинета (кушетка 
медицинская, динамометр, электронный ростомер, электронные весы, медицинский 
прибор для измерения объема легких «спирометр», для лицензированных отделений 
МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, на общую сумму 76 499,00 рублей, из них средства 
областного бюджета – 74 204,03 рублей, средства местного бюджета – 2 294,97 рублей. 
        15.) Организация оснащения мебелью (стулья, офисные кресла), 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.) Организация оснащения цветным и черно-белым принтером (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.) Организация оснащения мультимедийной аппаратурой, ноутбуком, 
компьютером, принтером  (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. 

 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».  

Мероприятие №17 (Организация оснащения мультимедийной аппаратурой, 
ноутбуком, компьютером, принтером  для районного музея), указанное в настоящем 
заключении не противоречит Федеральному закону №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Общий объем финансирования в сумме 15 463 918 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, 
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планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году», остается в прежней редакции без изменений. 

                        
 

 
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.  Проектом Решения  предлагается Приложение к  решению 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», в части «Наименование мероприятия» изложить в новой редакции 
вместо «Приобретение» изложить «Организация оснащения». 

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 «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. 
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