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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА»» 

 
 

Акт № 10/15 
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных 
Соляновскому муниципальному образованию Тайшетского района на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016-2017 

годах» 

от  12.09.2018г.                                                                                г. Тайшет 
 
 

1.Основание для проведения проверки 
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», п. 1.3. раздела 1 
плана деятельности КСП Иркутской области на 2018 год, распоряжение председателя 
КСП области от 30.03.2018 г. №28-П,  п. 2.7 Плана работы КСП на 2-е полугодие 2018 
г., утвержденного распоряжением И/О председателя КСП Тайшетского района от 
26.06.2018г. №342-р, распоряжение И/О председателя КСП на проведение проверки от 
26.03.2018 г. № 141-р. 

 
2. Предмет контрольного мероприятия 

средства областного и местного бюджетов, направленные в форме субсидии в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 
народных инициатив в 2016-2017г.г. 

 
3. Объект контрольного мероприятия 

Администрация Соляновского муниципального образования 
 

4. Проверяемый период 
2016 - 2017 год 
 

5. Сроки проведения контрольного  мероприятия 
с  27 апреля 2018 г. по 10 сентября  2018 г.  

 
6.Цель контрольного мероприятия  

 
6.1. Оценка соблюдения объектами контрольного мероприятия законодательных и 

иных нормативных правовых актов при формировании бюджетных ассигнований для 
реализации мероприятий проектов народных инициатив, а также соблюдения порядка 
предоставления субсидий Соляновскому муниципальному образованию. 

6.2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных Соляновскому 
муниципальному образованию  на реализацию мероприятий проектов народных 
инициатив в 2016,2017 годах. 
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7. Перечень вопросов контрольного мероприятия 

7.1.Оценить соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов 
при формировании бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов 
народных инициатив, в том числе расходного обязательства муниципального 
образования. 

7.2. Проверить соблюдение органами местного самоуправления условий 
предоставления и расходования межбюджетных субсидий. 

7.3.   Проверить выполнение требований нормативных правовых актов при 
использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив, их целевое и эффективное использование. 

7.4.   Проверить достоверность финансовых операций, оценить организацию 
бюджетного учета и отчетности при получении и использовании средств, выделенных 
на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

 
8. Состав рабочей группы: 
И/О председателя Контрольно-счетной палаты Дегилевич Г.А., ведущий 

инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района Галкин О.О. 
 

Правовая регламентация реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив 

 
  В 2016-2017 годах предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий проектов народных инициатив (далее проекты народных инициатив, 
народные инициативы) предусмотрено в силу статьи 139 Бюджетного кодекса РФ 
(далее БК РФ). 

Предоставление субсидий местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 
значения, требует установления целей и условий предоставления и расходования 
субсидий, критериев отбора муниципальных образований для предоставления 
указанных субсидий и их распределения между муниципальными образованиями. 
Одним из принципов бюджетной системы установлен принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств. 

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
бюджетам городских и сельских поселений Иркутской области в целях 
софинансирования  расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 
народных инициатив, утвержден в 2016 году постановлением Правительства 
Иркутской области от 29.02.2016г. № 107-пп (с изменениями от 19.04.2016 года № 243-
пп). 

Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) 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; 



3 
 

б) отсутствие задолженности по уплате ежемесячных обязательных платежей по 
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 
медицинское страхование; 

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

г) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования детей, а также работников учреждений 
культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с 
законодательством для каждого муниципального образования с учетом плана 
мероприятий ("дорожной карты") муниципального образования по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере образования и культуры; 

д) включение мероприятий Перечня в сводный Перечень; 
е) представление в министерство, начиная с апреля 2016 года, в срок до 18 числа 

месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, выписки из сводной 
бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающей включение в состав 
расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 2016 год на реализацию 
мероприятий Перечня в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения; 

ж) представление в министерство, начиная с апреля 2016 года, в срок до 18 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, копии платежного 
поручения, подтверждающего финансирование мероприятий Перечня за счет средств 
местного бюджета. 

Согласно подпункту «б» пункта 5 Положенияорганы местного самоуправления 
муниципальных образований,представляют в министерство документы об итогах 
проведенных в 2016 году сходов граждан, публичных слушаний, конференций граждан 
(собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении 
об одобрении Перечня. 

 
В 2017 году постановлением ПравительстваИркутской области от 12.04.2017г. № 

240-пп. 
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 годав 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 мая 2017 года в срок до 18 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, копии платежного 
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поручения, подтверждающего финансирование Мероприятий за счет средств местного 
бюджета. 

Порядком 240-пп от органов местного самоуправления требовалось 
представление в министерство экономического развития: 

"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. 

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 
2016-2017 годах 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. 

Общие положения. 
Правовую основу деятельности Соляновского муниципального образования  

составляет Конституция РФ, Устав Муниципального образования Соляновское 
сельское поселение (далее – сельское поселение, поселение) Тайшетского района 
Иркутской области, иные акты федерального и областного законодательства, а также 
муниципального образования «Тайшетский район». 

Соляновское муниципальное образование наделено статусом сельского 
поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ и входит в состав 
муниципального образования «Тайшетский район». 

В соответствии с Уставом, принятым на II сессии Думы Соляновского 
муниципального образования  решением № 3 от «13» декабря 2005 г. (в редакции от 07 
декабря 2015 г. № 84) в состав территории Соляновского муниципального образования 
входят земли следующих населенных пунктов: 

поселок Сереброво; 
поселок Соляная. 
Административным центром Соляновского муниципального образования 

является поселок Соляная. 
В соответствии со ст. 21 гл. 4 Устава Соляновского муниципального 

образования структуру органов местного самоуправления составляют: 
- глава Соляновского муниципального образования; 
- Дума Соляновского муниципального образования; 
- администрация Соляновского муниципального образования. 

В проверяемом периоде главой Соляновского сельского поселения являлся 

Донской Юрий Леонидович  (весь проверяемый период) 
Юридический адрес: 665023, Иркутская область, Тайшетский район, пос. 

Соляная, ул. Береговая, дом 3. 
Глава Соляновского муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования, возглавляет администрацию 
Соляновскогомуниципального образования, исполняет полномочия председателя 
Думы Соляновского муниципального образования.  
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Муниципальное учреждение администрация Соляновского муниципального 
образования, ведет деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД №84.11.3 
«Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего 
характера». 

Администрация Соляновского муниципального образования поставлена на 
учёт в Межрайонной ИФНС № 6 по Иркутской области (межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 6 по Иркутской области: ИНН 3815009473, КПП 
381501001). 

В соответствии с федеральным законом «О государственной регистрации 
юридических лиц» администрация Соляновского муниципального образования  
Тайшетского района внесена в единый государственный реестр юридических лиц с 
присвоением основного государственного номера 1053815025010 (Свидетельство           
№ 001503972 серия 38 от 23 декабря 2005 года). 

Нормативно – правовым актом, регулирующим бюджетный процесс в 
Соляновском муниципальном образовании, является Положение о бюджетном 
процессе, утверждённое решением Думы Соляновского муниципального образования 
от 11.08.2014 года № 44. 

 
Результаты контрольного мероприятия: 

 
Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей принятие 

расходных обязательств муниципальным образованием по финансированию 
проектов народных инициатив. Оценка мероприятий народных инициатив на 
предмет соответствия полномочиям органов местного самоуправления поселения, 
потребности в их реализации 

 
За 2016 год    
Исходя из Порядка «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 2016 год», утвержденного Постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 февраля 2016 года № 107-пп (с учетом 
изменений от 19 апреля 2016г. № 243-пп),проекты  мероприятий народных инициатив 
должно предложить население муниципального образования. 

Согласно Протоколу собрания граждан по Соляновскому муниципальному 
образованию от 29.02.2016 г.на собрании присутствовали: глава Соляновского 
муниципального образования Донской Ю.Л, работники администрации, представители 
общественных организаций, а также жители поселков Соляная и Сереброво, всего32 
человека. 

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» 
(далее закон о местном самоуправлении, Федеральный закон №131-ФЗ). 
 В силу статьи 29 Закона о местном самоуправлении обсуждение вопросов местного 
значения, информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляется на 
собрании граждан. Порядок его назначения и проведения должен определяться 
Уставом муниципального образования.  

В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия 
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собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов) 
(ст. 30 Закона о местном самоуправлении).  

По инициативе населения, органов местного самоуправления или в случаях, 
предусмотренных уставом муниципального образования, могут проводиться собрания 
граждан для обсуждения вопросов местного значения, в особенности проблем развития 
муниципального образования, а также для заслушивания и обсуждения отчетов о 
деятельности органов местного самоуправления (ст. 29 Федерального закона N 131-
ФЗ). При этом собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления или направлять им те или иные требования, а также избирать 
уполномоченных лиц, в задачу которых входит контроль исполнения этих требований 
органами местного самоуправления (п. 3 ст. 29 Федерального закона N 131-ФЗ). 

 
Населением Соляновского  муниципального образования были определены 

следующие мероприятия (п.5 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 
1. Приобретение мебели (стулья) для Серебровского сельского клуба. 
2. Приобретение цветного принтера, музыкальной аппаратуры (колонка с 

усилителем) в Соляновский СДК. 
3. Проведение текущего ремонта парадного крыльца Соляновского СДК. 
4. Приобретение спортивного инвентаря (коньки разных размеров, лыжные 

комплекты) для Соляновского СДК. 
 

Уведомление № 1804 о выделении средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив было направлено  Министерством 
экономического развития Иркутской области Муниципальному учреждению 
«Администрация Соляновского муниципального образования» 29 февраля  2016 года. 

Соответствующее Соглашение № 62-57-56-18/6 от 19.05.2016 г. о 
предоставлении и расходовании в 2016 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив  (далее – Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение), 
было заключено между Министерством экономического развития Иркутской области и 
администрацией Соляновского муниципального образования 19мая 2016  года. 

Предметом Соглашения является предоставление Плательщиком в 2016 году 
субсидии за счет средств областного бюджета бюджету Получателя в целях 
софинансированиярасходных обязательствмуниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в размере 
223 200 рублей (Двести двадцать три тысячи двести рублей), в пределах бюджетных 
ассигнований, установленных Постановлением. 

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; 

- на возмещение расходов, связанных с реализацией мероприятий, проектов, 
финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета до 
заключения настоящего Соглашения; 

- на реализацию мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией 
объектов; 

- на реализацию мероприятий, предусмотренных государственными 
программами Иркутской области. 

В ходе проведения проверки в администрации Соляновского муниципального 
образования нарушений ограничений расходов не установлено. 
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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». 
 

Согласно статье 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 
РФ) межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в целях 
софинансированиярасходных обязательств.  

Статьей 86 БК РФ определено, что расходные обязательства муниципального 
образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.  

Администрацией Соляновского муниципального образования принято 
Постановление от 26.04.2016 года № 13 «Об установлении расходных обязательств 
Соляновского муниципального образования, связанных с реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2016 год», которым реализация проектов 
народных инициатив определена как расходное обязательство. 

Согласно выписки из сводной бюджетной росписи администрации Соляновского 
муниципального образования на 27 апреля 2016 года расходы на реализацию проектов 
народных инициатив утверждены Решением Думы Соляновского муниципального 
образования от 27.04.2016 г. № 94 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Соляновского муниципального образования «О бюджете Соляновского 
муниципального образования на 2016 год» от 30 декабря 2015 г. № 86. 

Также Администрацией Соляновского муниципального образования принято 
Постановление от 27.04.2016 года № 14 «О порядке организации работы по реализации  
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год» (далее Порядок).  
Анализ Порядка показал, что в большей степени данным документом определяется 
организация работы по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 
рамках Федерального закона №44-ФЗ. 
КСП отмечает формальный подход к принятию нормативно-правового акта в части 
порядка организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2016 год.  

 
Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей сумме 

– 234 947 руб., в том числе средства областного бюджета – 223 200 руб., средства 
местного бюджета – 11 747 руб. 

Проверка проводилась в администрации Соляновского муниципального 
образования по освоению бюджетных средств,  направленных на реализацию проектов 
народных инициатив в 2016 году. 

Согласно Перечню народных инициатив предусмотрены расходы в сумме 
234 947 рублей, на: 

1. Приобретение мебели (столы, стулья) для Серебровского сельского клуба. 
2. Приобретение цветного принтера, музыкальной аппаратуры (колонка с 

усилителем) в Соляновский СДК. 
3. Проведение текущего ремонта парадного крыльца Соляновского СДК. 
4. Приобретение спортивного инвентаря (коньки разных размеров, лыжные 

комплекты) для Соляновского СДК. 
 
Распределение субсидии представлено в таблице 
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тыс. руб. 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований на 2016 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 мебели 
(столы, стулья) для 
Серебровского 
сельского клуба 
структурного 
подразделения МКУ 
«Соляновский сельский 
Дом культуры» 

45,0 45,0 0,0 45,0 45,0 0,0 - 100 

2 Приобретение цветного 
принтера, музыкальной 
аппаратуры (колонка с 
усилителем) в МКУ 
«Соляновский сельский 
Дом культуры» 

65,0 65,0 0 65,0 65,0 0 - 100 

3 Приобретение 
спортивного инвентаря 
(коньки разных 
размеров, лыжные 
комплекты) для МКУ 
«Соляновский сельский 
Дом культуры» 

99,9 88,15 11,75 99,9 88,15 11,75 - 100 

4 Проведение текущего 
ремонта парадного 
крыльца МКУ 
«Соляновский сельский 
Дом культуры» 

25,05 25,05 0 25,05 25,05 0 - 100 

Итого 234,95 223,2 11,75 234,95 223,2 11,75 0 100 
 

Как видно из таблицы, исполнение проектов народных инициатив составило в 
сумме 234,95 тыс. рублей, или 100% от фактического финансирования. 

 
В соответствии с 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 публикациив открытых 
информационных источниках, преимущественно в сети Интернет. 

В нарушение Федерального закона № 131-ФЗ на официальном сайте 
администрации Соляновского муниципального образования в разделе «Народные 
инициативы» не опубликован отчет и фотографии о реализации администрацией 
Соляновского муниципального образования в 2016 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 2016 год в сфере расходования бюджетных средств, для 
осуществления эффективного гражданского контроля. 

 
Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. 
В ходе проверки договоров при осуществлении закупок товаров, работ и услуг 

установлено следующее. 
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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 следующие муниципальные контракты: 

 
1.Приобретение спортивного инвентаря (коньки разных размеров, лыжные 

комплекты) для Соляновского СДК: 
Муниципальный контракт № 1 от 05.06.2016г. на поставку спортивного 

инвентаря Соляновскомумуниципальному образованию согласно Спецификации 
(Приложение №1) на сумму 99 900 руб. 00 коп., заключенный между ООО «Лилия» и 
МУ «Администрацией Соляновского МО»: 

Согласно спецификации поставляемых товаров (Спортивный инвентарь): 
Лыжные комплекты в количестве 9 шт.: лыжи, крепления, палочки, ботинки на 

общую сумму 51 750 руб. 
Коньки хоккейные 6 пар на сумму 16 800 руб. 
Коньки фигурные 4 пары на сумму 11 400 руб. 
Гантели спортивные 2 шт. на сумму 2 200 руб. 
Мяч волейбольный 3 шт. на сумму 1 770 руб. 
Мяч футбольный 3 шт. на сумму 2 400 руб. 
Сетка волейбольная 3 шт. на сумму 4 650 руб. 
Тоннель спортивный 1 шт. на сумму 8 930 руб. 
Муниципальный контракт заключен надлежащим образом с учетом положений 

Гражданского кодекса РФ и 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». 

Представлена товарная накладная № 228 от 05.06.2016 г. на сумму 99 900 руб. с 
перечнем вышеуказанных товаров. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 257 от 
10.06.2016 г. на сумму 11 747 руб. 00 коп., а также платежным поручением № 279 от 
05.07.2016 г. на сумму 88 153 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

При проведении выездной проверки установлено наличие спортивного 
инвентаря в полном объеме, спорт. инвентарь находится в хорошем состоянии, 
используется по назначению. 

 
2. Приобретение цветного принтера, музыкальной аппаратуры (колонка с 

усилителем) в Соляновский СДК: 
- Договор № 23 от 21.07.2016 г. купли продажи товарасогласно Спецификации 

(Приложение №1), на сумму 64 636 руб. 00 коп.,заключенный между ООО 
«Эльдорадо» и МУ «Администрацией Соляновского МО». 

Согласно спецификации поставляемых товаров: 
- Муз. Центр LGCM 9760, 1 шт. на сумму 46 999 руб. 
- МФУBrother InkBenefit Plus DCPT300R1, 1 шт. насумму 14 899 руб. 
- МикрофонDEFENDERMIC-155, 1 шт. на сумму 1 899 руб. 
- ХабDefenderQuadroInfix, 1 шт. на сумму 839 руб. 
Муниципальный контракт заключен надлежащим образом с учетом положений 

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

Представлена товарная накладная № 283/2845572от 08.10.2016 г. на сумму 
64 636 руб. 00 коп. с перечнем вышеуказанных товаров. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 335 от 
03.08.2016 г. на сумму 64 636 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

 
- На сэкономленные денежные средства заключен Договор розничной купли 

продажи № 525 от 28.09.2016 г. на сумму 364 руб. 00 коп.,  заключенный между ООО 
«Союз» и МУ «Администрацией Соляновского МО».   

В соответствии с п. 1.2. Договора количество и ассортимент поставляемых 
товаров определяется на основании заявки Покупателя, которая представляет собой 
предложение заключить договор (оферту). 

Договор  заключен не надлежащим образом: в нарушение положений 
Гражданского кодекса РФ договор не содержит предмет договора, ответственность 
сторон, а также не содержит ссылку на  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»,также отсутствуют и иные 
существенные условия предусмотренные законодательством. 

Представлена товарная накладная № 1720 от 17.10.2016 г. на сумму 364 руб. 00 
коп., где указаны следующие товары: Флеш диск USB 2.0. 8GbQumoOptiva-01, 1 шт. на 
сумму 359 руб. 00 коп., и Конверт для 2CD/DVD дисков с перфорацией желтый, 5 шт.  
на сумму 5 руб. 00 коп.   

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 464 от 
05.10.2016 г. на сумму 364 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

При проведении выездной проверки установлено наличие музыкальной 
аппаратуры и принтера (МФУ) в полном объеме, аппаратура находится в хорошем 
состоянии, используется по назначению. 

 
3. Приобретение мебели (столы, стулья) для Серебровского сельского клуба: 
- Договор поставки № 112 от 20.09.2016 г.заключенный между ООО «Риал» и 

МУ «Администрацией Соляновского МО» на поставку товара: Стол письменный - 1 
шт. стоимостью 3000 руб., Стол рабочий - 2 шт. стоимостью 2400 руб. на сумму 4800 
руб., Стул С№10 – 15 шт., стоимостью 900 руб. на сумму 13500 руб., Стул Изо 21 шт. 
стоимостью 1100 руб., на сумму 23100 руб., Стул – 1шт. стоимостью 600 руб. Общая 
сумма договора составила 45 000 руб. 00 коп. 

Муниципальный контракт заключен не надлежащим образом: с учетом 
положений Гражданского кодекса РФ, но при этомне содержит положения  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». 

Представлена товарная накладная № 240 от 04.10.2016 г. на сумму 45000 руб. с 
перечнем вышеуказанных товаров. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 432 от 
21.09.2016 г. на сумму 45000 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

 
При проведении выездной проверки установлено наличие мебели в полном 

объеме, мебель находится в хорошем состоянии, используется по назначению. 
 
4. Проведение текущего ремонта парадного крыльца Соляновского СДК:  
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- Договор поставки от 20.09.2016 г.заключенный между ИП Тимошина О.В. и 
МУ «Администрацией Соляновского МО» на поставку товарана сумму 14 178 руб. 00 
коп. 

В соответствии с п. 1.2. Договора наименование, ассортимент, количество и цена 
поставляемых товаров согласовываются сторонами и указываются в накладных. 

Договор  заключен не надлежащим образом: в нарушение положений 
Гражданского кодекса РФ договор не содержит предмет договора, ответственность 
сторон, а также не содержит ссылку на  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»,также отсутствуют и иные 
существенные условия предусмотренные законодательством. 

Представлена товарная накладная № 475 от 26.09.2016 г. на сумму 14 178 руб. 00 
коп., где указаны следующие товары: Труба 76*3,5 ст3сп дл.12м - 1 шт. на сумму 3 800 
руб. 00 коп., увеличение стоимости металлопроката (резка трубы) - 3 шт. на сумму 90 
руб., Труба профильная 40*40*2 дл. 6м. - 5 шт.  на сумму 4 125 руб. 00 коп., 
увеличение стоимости металлопроката (резка трубы) - 5 шт. на сумму 100 руб.,Труба 
профильная 25*25*2.0 дл. 6м. - 8 шт.  на сумму 3 960 руб. 00 коп., увеличение 
стоимости металлопроката (резка трубы) - 8 шт. на сумму 120 руб., Труба 40*3,5 ВГП 
ст3сп/пс дл.6м - 1 шт. на сумму 1 195 руб. 00 коп., увеличение стоимости 
металлопроката (резка трубы) - 1 шт. на сумму 20 руб.,, Отвод черный 8 шт. на сумму 
768 руб. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 433 от 
21.09.2016 г. на сумму 14 178руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

 
- Договор № 10 от 21.09.2016 г. заключенный между ООО «ОДА» и МУ 

«Администрацией Соляновского МО»на изготовление столярных изделийна сумму 9 
460 руб. 00 коп. 

Договор  заключен не надлежащим образом: в нарушение положений 
Гражданского кодекса РФ договор не содержит предмет договора, ответственность 
сторон, а также не содержит ссылку на  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»,также отсутствуют и иные 
существенные условия предусмотренные законодательством. 

Представлена товарная накладная № 15 от 26.09.2016 г. на сумму 9 460 руб. 00 
коп., где указаны следующие товары: Доска строганная 0,25х0,135х3 – 38 шт. на сумму 
6 460 руб., Щелёвка, 60 шт. на сумму 3000 руб. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 438 от 
27.09.2016 г. на сумму 9 460руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

 
- Договор розничной купли-продажи № 140 от 04.10.2016 г. заключенный между 

ИП Тикко Ф.Р. и МУ «Администрацией Соляновского МО»на сумму 1 409 руб. 00 коп. 
Пунктом 1.2. договора предусмотрено: Продавец отпускает принадлежащий ему 

товар в размере и порядке предусмотренном Договором по розничной цене в торговом 
зале магазина «Буревестник» в режиме работы магазина в порядке общей очереди. 

Цена договора вписана шариковой ручкой, не заверена надлежащим образом. 
Договор  заключен не надлежащим образом: в нарушение положений 

Гражданского кодекса РФ договор не содержит предмет договора, ответственность 
сторон, цену договора, а также не содержит ссылку на  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», также 
отсутствуют и иные существенные условия предусмотренные законодательством. 
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Представлена товарная накладная № 41 от 04.10.2016 г. на сумму 1409 руб. 00 
коп., где указаны следующие товары: Шуруп 10х160 –8 шт. на сумму 144 руб., ПФ-266 
Золотистая 5 кг. – 1 шт. на сумму 745 руб., ПФ-266 Золотистая 2,7 кг. – 1 шт. на сумму 
407 кг., Кисть для краски 2 шт. на сумму 80 руб., Кисть для краски 1 шт. на сумму 20 
руб., Кисть для краски 1 шт. на сумме 13 руб. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 465 от 
05.10.2016 г. на сумму 1409руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

При проведении выездной проверки установлено: текущий ремонт парадного 
крыльца Соляновского СДК проведен хоз. способом силами работников СДК. Ремонт 
проведен надлежащим образом. 

КСП отмечает: наименование мероприятия перечня народных инициатив: 
«Проведение текущего ремонта парадного крыльца Соляновского СДК» по мнению 
КСП является не корректным, т.к. сам ремонт проводился хоз. способом, поэтому 
необходимо было указать наименование мероприятия: «Приобретение строительных 
мероприятий для проведения текущего ремонта парадного крыльца Соляновского 
СДК». 

 
За 2017 год 
 
Исходя из Порядка «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», утвержденного Постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 апреля 2017г. № 240-пп,проекты  мероприятий 
народных инициатив должно предложить население муниципального образования. 

Подпунктом 3 пункта 6 Порядка предусмотрено представлениев министерство 
экономического развития: 

"документов об одобрении Перечня по итогам проведенных в 2017 годусходов 
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". 

Согласно Протоколу собрания граждан по Соляновскому муниципальному 
образованию от 07.02.2017 г. на собрании присутствовали: глава Соляновского 
муниципального образования Донской Ю.Л, работники администрации, представители 
общественных организаций, а также жители поселков Соляная и Сереброво, всего40 
человека. 

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» 
(далее закон о местном самоуправлении, Федеральный закон №131-ФЗ). 
          В силу статьи 29 Закона о местном самоуправлении обсуждение вопросов 
местного значения, информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляется на 
собрании граждан. Порядок его назначения и проведения должен определяться 
Уставом муниципального образования.  

В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 
образования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов) 
(ст. 30 Закона о местном самоуправлении).  
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По инициативе населения, органов местного самоуправления или в случаях, 
предусмотренных уставом муниципального образования, могут проводиться собрания 
граждан для обсуждения вопросов местного значения, в особенности проблем развития 
муниципального образования, а также для заслушивания и обсуждения отчетов о 
деятельности органов местного самоуправления (ст. 29 Федерального закона N 131-
ФЗ). При этом собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления или направлять им те или иные требования, а также избирать 
уполномоченных лиц, в задачу которых входит контроль исполнения этих требований 
органами местного самоуправления (п. 3 ст. 29 Федерального закона N 131-ФЗ). 

 
Населением Соляновского  муниципального образования были определены 

следующие мероприятия (п.5 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 
1. Приобретение светодиодных ламп для фонарей уличного освещения в п. 

Соляная по ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира и в п. Сереброво по ул. 
Центральная, ул. Профсоюзная, ул. Почтовая. 

2. Замена электроламп уличных фонарей на светодиодные в п. Соляная по ул. 
Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира и в п. Сереброво по ул. Центральная, ул. 
Профсоюзная, ул. Почтовая. 

3. Приобретение пиломатериала, гвоздей, болтов и пропиточного состава для 
текущего ремонта настила пешеходного подвесного моста через р. Бирюса в п. 
Соляная. 
 

Уведомление № 3117 о выделении средств областного бюджета на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив было направлено  Министерством 
экономического развития Иркутской области Муниципальному учреждению 
«Администрация Соляновского муниципального образования» 05 июня  2017 года. 

Соответствующее Соглашение № 05-62-78/17-20 от 26.08.2017 г. о 
предоставлении и расходовании в 2017 году субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив  (далее – Соглашение о предоставлении субсидии, Соглашение), 
было заключено между Министерством экономического развития Иркутской области и 
администрацией Соляновского муниципального образования 26.08.2017  года. 

Предметом Соглашения является предоставление Плательщиком в 2017 году 
субсидии за счет средств областного бюджета бюджету Получателя в целях 
софинансирования расходов, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов  
народных инициатив. 

Пунктом 1.3. указанного Соглашения предусмотрено: Общий объем бюджетных 
ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете, на реализацию мероприятий 
Перечня составляет 225 263, 00 руб. 

Пунктом 1.4. Соглашения предусмотрено: Размер субсидии, предоставляемой 
местному бюджету, составляет 95% от общего объема бюджетных ассигнований 
указанного в п. 1.3. Соглашения, что составляет 214 000 руб. 

Пунктом 1.5. Соглашения предусмотрено: Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный в местном бюджете, на реализацию Перечня составляет 5% от 
общего объема бюджетных ассигнований указанных в п. 1.3. Соглашения, что 
составляет 11 263, 0 руб. 

Пунктом 2.1.3. 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 со строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объектов муниципальной собственности; 

- на реализацию мероприятий, предусмотренных государственными программами 
Иркутской области; 

- на реализацию мероприятий в отношении имущества (земельных участков), не 
находящемся в муниципальной собственности или пользовании соответствующего 
МО. 

В ходе проведения проверки в администрации Соляновского 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». 
 

Согласно статье 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК 
РФ) межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в целях 
софинансированиярасходных обязательств.  

Статьей 86 БК РФ определено, что расходные обязательства муниципального 
образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.  

Согласно выписки из сводной бюджетной росписи администрации Соляновского 
муниципального образования на 31июля 2017 года расходы на реализацию проектов 
народных инициатив утверждены Решением Думы Соляновского муниципального 
образования от 31.07.2017 г. № 135 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Соляновского муниципального образования «О бюджете Соляновского 
муниципального образования на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» от 28 
декабря 2016 г. № 110. 

Также Администрацией Соляновского муниципального образования принято 
Постановление от 23.05.2017 года № 17 «Об утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств Соляновского муниципального образования на 2017 
год» (далее Порядок).  
Анализ Порядка показал, что в большей степени данным документом определяется 
организация работы по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 
рамках Федерального закона №44-ФЗ. 
КСП отмечает формальный подход к принятию нормативно-правового акта в части 
порядка организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2017 год.  

 
Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей сумме 

– 225263 руб., в том числе средства областного бюджета – 214000 руб., средства 
местного бюджета – 11 263 руб. 

Проверка проводилась в администрации Соляновского муниципального 
образования по освоению бюджетных средств,  направленных на реализацию проектов 
народных инициатив в 2017 году. 
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Согласно Перечню народных инициатив предусмотрены расходы в сумме 
225 263 рублей, на: 

1. Приобретение светодиодных ламп для фонарей уличного освещения в п. 
Соляная по ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира и в п. Сереброво по ул. 
Центральная, ул. Профсоюзная, ул. Почтовая. 

2. Замена электроламп уличных фонарей на светодиодные в п. Соляная по ул. 
Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира и в п. Сереброво по ул. Центральная, ул. 
Профсоюзная, ул. Почтовая. 

3. Приобретение пиломатериала, гвоздей, болтов и пропиточного состава для 
текущего ремонта настила пешеходного подвесного моста через р. Бирюса в п. 
Соляная. 

 
Распределение субсидии представлено в таблице 

тыс. руб. 
№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Предусмотрено бюджетных 
ассигнований на 2017 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 
светодиодных ламп для 
фонарей уличного 
освещения в п. Соляная 
по ул. Комсомольская, 
ул. Первомайская, ул. 
Мира и в п. Сереброво 
по ул. Центральная, ул. 
Профсоюзная, ул. 
Почтовая 

96,0 91,2 4,8 96,0 91,2 4,8 - 100 

2 Замена электроламп 
уличных фонарей на 
светодиодные в п. 
Соляная по ул. 
Комсомольская, ул. 
Первомайская, ул. Мира 
и в п. Сереброво по ул. 
Центральная, ул. 
Профсоюзная, ул. 
Почтовая 

30,0 28,5 1,5 30,0 28,5 1,5 - 100 

3 Приобретение 
пиломатериала, гвоздей, 
болтов и пропиточного 
состава для текущего 
ремонта настила 
пешеходного подвесного 
моста через р. Бирюса в 
п. Соляная 

99,26 94,3 4,96 99,26 94,3 4,96 - 100 

Итого 225,26 214,0 11,26 225,26 214,0 11,26 0 100 
 

Как видно из таблицы, исполнение проектов народных инициатив составило в 
сумме 225,26 тыс. рублей, или 100% от фактического финансирования. 

 
В соответствии с 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 публикациив открытых 
информационных источниках, преимущественно в сети Интернет. 
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В нарушение Федерального закона № 131-ФЗ на официальном сайте 
администрации Соляновского муниципального образования в разделе «Народные 
инициативы» не опубликован отчет и фотографии о реализации администрацией 
Соляновского муниципального образования в 2017 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 2017 год в сфере расходования бюджетных средств, для 
осуществления эффективного гражданского контроля. 
 

Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг. 

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 следующие муниципальные контракты: 

 
1.Приобретение светодиодных ламп для фонарей уличного освещения в п. 

Соляная по ул. Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира и в п. Сереброво по ул. 
Центральная, ул. Профсоюзная, ул. Почтовая: 

-Договор купли-продажи товара № 45 от 11.09.2017 г. на продажу товара 
Соляновскомумуниципальному образованию согласно Спецификации (Приложение 
№1) на сумму 96 000 руб. 00 коп., заключенный между ООО «Лилия» и МУ 
«Администрацией Соляновского МО»: 

Согласно спецификации поставляемых товаров: 
Светодиодные лампы 30 ват - 89 шт. на сумму 68 263 руб. 
Светодиодные лампы 30 ват – 1 шт. на сумму 737 руб. 
Светодиодные лампы 40 ват – 30 шт. на сумму 27 000 руб. 
Муниципальный контракт заключен надлежащим образом с учетом положений 

Гражданского кодекса РФ и 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». 

Представлена товарная накладная № 409 от 20.10.2017 г. на сумму 96 000 руб. с 
перечнем вышеуказанных товаров. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 514 от 
26.10.2017 г. на сумму 96 000 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

При проведении выездной проверки установлено наличие светодиодных лам в 
полном объеме, лампы находятся в хорошем состоянии, используются по назначению. 

 
2. Замена электроламп уличных фонарей на светодиодные в п. Соляная по ул. 

Комсомольская, ул. Первомайская, ул. Мира и в п. Сереброво по ул. Центральная, ул. 
Профсоюзная, ул. Почтовая: 
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-  Договор № 181/ЗЭС от 09.11.2017 г. на оказание услуг по замене 
электрических ламп в фонарях уличного освещения в поселках Соляная и Сереброво, 
на сумму 30 000 руб. 04 коп.,заключенный между ОАО «ИЭСК» и МУ 
«Администрацией Соляновского МО». 

Муниципальный контракт заключен надлежащим образом с учетом положений 
Гражданского кодекса РФ и 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». 

Представлен локальный ресурсный расчет  на замену электрических ламп в 
количестве 100 шт. в фонарях уличного освещения в поселках Сереброво и Соляная на 
сумму 30 000 руб. 04 коп. 

Акт выполненных работ № 1753 от 19.12.2017 г. на замену электрических ламп 
ДРЛ на светодиодные лампы по договору № 181/ЗЭС от 09.11.2017г. Акт подписан, 
претензий нет. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 565 от 
27.11.2017 г. на сумму 30 000 руб. 00 коп. Расчет произведен не в полном объеме, не 
доплачено 04 коп. 

При проведении выездной проверки установлено,что лампы заменены, 
находятся в рабочем состоянии. 

 
3. Приобретение пиломатериала, гвоздей, болтов и пропиточного состава для 

текущего ремонта настила пешеходного подвесного моста через р. Бирюса в п. 
Соляная: 

-  Договор купли-продажи товара № 46 от 14.09.2017 гна продажу товара 
Соляновскомумуниципальному образованию согласно Спецификации (Приложение 
№1) на сумму 1 763 руб. 00 коп., заключенный между ООО «Лилия» и МУ 
«Администрацией Соляновского МО»: 

Согласно спецификации поставляемых товаров: 
Болты с гайкой L=140мм, д-р 12 мм - 30 шт. на сумму 900 руб. 
Гвозди L=150мм – 7,5 кг. на сумму 600 руб. 
Пропитка 5 л. – 1 шт. на сумму 263 руб. 
Муниципальный контракт заключен надлежащим образом с учетом положений 

Гражданского кодекса РФ и 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». 

Представлена товарная накладная № 410 от 20.10.2017 г. на сумму 1763 руб. с 
перечнем вышеуказанных товаров. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 513 от 
26.10.2017 г. на сумму 1763 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

 
-  Договор купли-продажи товара № 9 от 11.09.2017 г на продажу товара 

Соляновскомумуниципальному образованию согласно Спецификации (Приложение 
№1) на сумму 97500 руб. 00 коп., заключенный между ИП Афанасьев В.Л. и МУ 
«Администрацией Соляновского МО»: 

Согласно спецификации поставляемых товаров: 
Пиломатериал: брус хвойных пород, 6м., 100х150–15м3 на сумму 97500 руб. 
Муниципальный контракт заключен надлежащим образом с учетом положений 

Гражданского кодекса РФ и 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». 
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Представлена товарная накладная № 3 от 24.10.2017 г. на сумму 97500 руб. с 
перечнем вышеуказанных товаров. 

Расчет за поставленные товары произведен платежным поручением № 503 от 
23.10.2017 г. на сумму 97500 руб. 00 коп. Расчет произведен в полном объеме. 

 
При проведении выездной проверки установлено: ремонт настила пешеходного 

подвесного моста через р. Бирюса в п. Соляная произведен хоз. способом надлежащим 
образом. Материалы использованы по назначению.  
 

Выводы 
 1.Средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив на 2016-2017 годы, предоставленные Соляновскому  муниципальному 
образованиюиз фонда софинансирования расходов Иркутской области   использованы 
в полном объеме в установленный положением срок. 

2.Администрацией Соляновского муниципального образования принято 
Постановление от 23.05.2017 года № 17 «Об утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств Соляновского муниципального образования на 2017 
год» (далее Порядок).  
Анализ Порядка показал, что в большей степени данным документом определяется 
организация работы по закупке товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 
рамках Федерального закона №44-ФЗ. 
КСП отмечает формальный подход к принятию нормативно-правового акта в части 
порядка организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных 
инициатив на 2017 год..  

3. В нарушение Федерального закона № 131-ФЗ на официальном сайте 
администрации Соляновского муниципального образования в разделе «Народные 
инициативы» не опубликован отчет и фотографии о реализации администрацией 
Соляновского муниципального образования в 2016-2017 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 2016-2017 год в сфере расходования бюджетных средств, для 
осуществления эффективного гражданского контроля. 

 
И.о.председателя КСП 
Тайшетского района                                                                   Г.А.Дегилевич 
 

В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 N 150-ОЗ "Об 
отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области": 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении контрольных 
мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до семи рабочих 
дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем являются их 
неотъемлемой частью. 

 
С Актом ознакомлены: 




