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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА»» 

 
 

Акт № 05/15  
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных 
Юртинскому муниципальному образованию «Юртинское городское 

поселение» на реализацию мероприятий проектов народных 
инициатив в 2016-2017 годах» 

 
от  09.07.2018г.                                                                                             г.  Тайшет 
                                                                                                   
          
                                             
      Основание для проведения проверки 

- Федеральный закон от 07.02.2011 г. №  6-ФЗ "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" (далее 6-ФЗ); 

- Положение "О Контрольно-счетной палате Тайшетского района",  
утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011 г. № 88;     

- п.1.3 раздела 1 Плана деятельности КСП области на 2018 год,                                                                                                                             
- План работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2018 г.; 
-распоряжение и.о. председателя КСП на проведение контрольного 

мероприятия от 26.03.2018 г. № 141-р. 
 

      Цель проверки: 
1.1. Оценка соблюдения объектами совместного контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании 
бюджетных ассигнований для реализации мероприятий проектов народных 
инициатив, а также соблюдения порядка предоставления субсидий 
муниципальным образованиям, муниципальным учреждениям. 

1.2. Проверка целевого и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных муниципальным 
образованиям Иркутской области, и муниципальных бюджетов на реализацию 
мероприятий проектов народных инициатив. 

Вопросы контрольного мероприятия: 
1.1. Оценить соблюдение органами местного самоуправления 

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

1.2. Проверить соблюдение органами местного самоуправления условий 
предоставления и расходования межбюджетных субсидий. 
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1.3. Проверить выполнение требований нормативных правовых актов при 
использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий 
перечня народных инициатив, их целевое и эффективное использование. 
            1.4.  Проверить достоверность финансовых операций, оценить 
организацию бюджетного учета и отчетности при получении и использовании 
средств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив. 
 
      Предмет проверки: 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. 
 
         Объект проверки: Администрация Юртинского муниципального 
образования  «Юртинское городское поселение». 
 
         Проверяемый период:  2016-2017года.  
 
       Состав рабочей группы: 
Дегилевич Г.А.- руководитель рабочей группы, и.о. председателя КСП района; 
Королева О.В. – ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате 
Контрольно - счетной палаты Тайшетского района. 
      

      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 
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самоуправления муниципального образования, и пособий по социальной помощи 
населению; 

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 Положения органы 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 Правительства 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 года в срок до 18 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, выписки из сводной 
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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 
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; 
 

Общие положения. 
 
Юртинское муниципальное образование «Юртинское городское поселение» 

осуществляет свою деятельность на основании принятого в установленном 
законодательством порядке Устава, зарегистрированного Главным Управлением 
Министерства юстиции РФ по Сибирскому Федеральному округу  31.12..2005г. № 
RU 385191062005001 (в ред. изменений № 131 от 29.06.2007г., № 24 от 
28.05.2008г., № 11 от 04.04.2012г., № 30 от 25.09.2012г.,  № 109 от 11.06.2015г., № 
132 от 30.06.2016г., № 146 от 27.01.2017г).  

Юридический адрес: 665076, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. 
Юрты, ул. Дружбы,6. 

В проверяемом периоде администрацию возглавлял глава Юртинского 
муниципального образования – Горячев Анатолий Вениаминович. 

Глава Юртинского муниципального образования уведомлен о проведении 
контрольного мероприятия.   

 
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 19 апреля 2016г. № 243-пп, 
проекты  мероприятий народных инициатив должно предложить население 
муниципального образования.    
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Согласно протоколу публичных слушаний по вопросу распределения 
средств по проекту «народные инициативы» на 2016 год от 15.02.2016г. на 
собрании присутствовали: глава Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» Горячев А.В., депутаты Юртинского 
городского поселения, представители общественных организаций, жители поселка, 
всего 57 человек. 

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). 

КСП отмечает: Согласно ст. 28 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ  и ст. 17 Устава Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» на публичные слушания должны выноситься: 

1) проект Устава Поселения, а также проект решения  Думы Поселения о 
внесении изменений и дополнений в Устав Поселения, кроме случаев, когда 
изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в 
Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий проекты правил благоустройства территорий, а также 
вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании Поселения. 
          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).  

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 
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контроль исполнения этих требований органами местного самоуправления (п. 3 ст. 
29 Федерального закона N 131-ФЗ). 

Порядок назначения и проведения собраний граждан, а также полномочия 
таких собраний определяются уставом муниципального образования, 
утверждаемым представительным органом муниципального образования. Органы 
местного самоуправления обязаны обнародовать результаты собрания граждан, 
принять соответствующее решение и довести его до сведения собрания в 
письменной форме (п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона N 131-ФЗ). 
          Как показало контрольное мероприятие,  документами, 
подтверждающими принятие решений Муниципальным образованием 
"Юртинское городское поселение" в 2016-2017 годах о перечне мероприятий 
народных инициатив, являлись протоколы публичных слушаний, на которых 
в силу законодательства не предусмотрено обсуждение вопросов местного 
значения, в частности, формирование и утверждение мероприятий народных 
инициатив.  

Населением Юртинского  муниципального образования были определены 
следующие мероприятия (п.5 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 

- ремонт дороги общего пользования в р.п. Юрты ул. Мира (от ул. 
Комсомольская до ул. Белинского). 
             Согласно Порядку перечень проектов народных инициатив должен 
соответствовать следующим требованиям: 

 "реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 
            Реализация мероприятий народных инициатив, связанных с ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования, предусмотрена подпунктом 5 пункта 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ: "дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения". 
              Таким образом, КСП района считает, использование средств субсидии на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив на дорожную 
деятельность, без включения таких доходов в источники формирования 
муниципального дорожного фонда, является нарушением бюджетного 
законодательства.  

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

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

Администрацией Юртинского городского поселения принято Постановление 
от 15.04.2016 года № 95 «Об установлении расходных обязательств Юртинского 
муниципального образования и порядке организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год», которым 
реализация проектов народных инициатив определена как расходное обязательство 
а также  утвержден порядок организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2016 год (далее Порядок).  
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       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.  

Согласно подпункту «б» пункта 5 Положения «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», Администрацией Юртинского муниципального 
образования были представлены в Министерство экономического развития 
документы об итогах публичных слушаний.   

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 62-57-5-28/6 от 25.05.2016 г. «О 
предоставлении и расходовании в 2016 году субсидии из областного бюджета 
местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив», в соответствии с которым Министерство 
экономического развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии 
из областного бюджета местному бюджету Юртинского муниципального 
образования «Юртинское городское поселение»  на софинансирование расходных 
обязательств на реализацию мероприятий перечня народных инициатив  в размере 
1111200 рублей. 

В соответствии с Приложением к Соглашению общий объем бюджетных 
ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете на реализацию 
мероприятий Перечня составляет 2 231681 рублей, размер субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета местному бюджету составляет 1 111 200 
руб., объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете   на 
реализацию мероприятий Перечня составляет 1120481 руб. Назначение: ремонт и 
содержание автомобильной дороги общего пользования, расположенной на 
территории р.п. Юрты, ул. Мира (от ул. Комсомольская до ул. Белинского, 564 м). 

Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год доведены 
до Администрации Юртинского муниципального образования  уведомлением № 
1797 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономического 
развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного 
бюджета администрации Юртинского муниципального района «Юртинское 
городское поселение»  софинансирование на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив в сумме 1 111 200 рублей. 

Субсидия на реализацию проектов народных инициатив отражена в части 
мероприятий, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог, в 
доходах  Юртинского муниципального дорожного фонда. 

Средства субсидии перечислены администрации Юртинского  
муниципального образования  платежным поручением  № 491124 от  30.08.2016г. в 
сумме  1 111 200 рублей. 

Юртинским МО  принято Постановление  «Об утверждении  мероприятий 
перечня  народных инициатив Юртинского городского поселения», от 12.02.2016 
г., № 54, в котором  определены   сроки  реализации этих мероприятий, источники  
финансирования (местный на условиях софинансирования, областной  бюджет).  
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Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей 
сумме – 2231,7 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 1111,2 тыс. 
руб., средства местного бюджета – 1120,5 тыс. руб. Процент софинансирования 
составляет  50,2 %. 

 
Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. 
В соответствии со ст.63 Устава Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение»:  
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета. 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд": Заказчик обязан проводить 
электронный аукцион в случае, если осуществляются закупки товаров, работ, 
услуг, включенных в перечень, установленный Правительством Российской 
Федерации, либо в дополнительный перечень, установленный высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации, за исключением случаев закупок товаров, работ, услуг 
путем проведения запроса котировок, запроса предложений, осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с учетом 
требований настоящего Федерального закона. 

Необходимость принятия решения о создании комиссии по осуществлению 
закупок следует из ч. 2 ст. 39 Закона N 44-ФЗ. 

 В соответствии со статьей 39 Закона № 44-ФЗ для определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) распоряжением администрации Юртинского МО от 
05.11.2014 № 50 создана Единая комиссия по осуществлению муниципальных 
закупок (далее – Единая комиссия). Состав Единой комиссии утвержден в 
количестве  5 человек. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", размещение извещения об 
осуществлении закупки по выполнению работ по текущему ремонту  
автомобильной дороги общего пользования, расположенной на территории р.п. 
Юрты по ул. Мира  осуществлено на официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
        Начальная (максимальная) цена контракта -  2 231 681 руб.  

Источник финансирования: Средства бюджета Юртинского муниципального 
образования. 

Место выполнения работ: Иркутская обл., Тайшетский р-н, р.п. Юрты, ул. 
Мира. 

КСП отмечает: источники финансирования отражены не корректно, т.е. без 
разбивки средств областного бюджета Иркутской области и бюджета Юртинского 
муниципального образования. 

http://zakupki.gov.ru/
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На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 
Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения  0134300069916000011. 

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона 
0134300069916000011 от 21.04.2016г. по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок согласно ч.13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ признан аукцион несостоявшимся. 

В соответствии с частью 3.1 статьи 71 Закона о контрактной системе в случае, 
если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционной 
комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на 
участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную 
заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе. 

На основании вышеизложенного администрацией Юртинского городского 
поселения заключен муниципальный контракт № 0134300069916000011 от 
04.05.2016г. на выполнение текущего ремонта автомобильной дороги, 
расположенной на территории р.п. Юрты по ул. Мира с ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области». Общая цена контракта составила 2 220 522,58 рублей, в том 
числе НДС 18% - 338 723,78 руб.  Срок выполнения работ: не позднее 31 июля 
2016 г. 

Представлено свидетельство о  государственной регистрации права, 
удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 28.07.2015 г. запись регистрации № 38-38/010-
38/010/002/2015-5346,1. Вид права: собственность. Объект права: автомобильная 
дорога, назначение 7.4. сооружения дорожного транспорта, протяженность 564м, 
адрес (местонахождение) объекта: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. 
Юрты, ул. Мира. 

В ходе проверки исполнения  муниципального контракта представлены 
следующие подтверждающие документы: 

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за июнь 2016 г., № 3 дата 
составления 24.06.2016г. на общую сумму 2 220 522,58 рублей, в том числе НДС 
338723,78 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 № 4 от 
24.06.2016г.; 

- платежные поручения № 104570 от 11.07.2016г. на сумму 400000 руб., № 
389514 от 15.08.2016г. на сумму 225000 руб., № 528826 от 31.08.2016г. на сумму 
100000 руб., № 537426 от 01.09.2016г. на сумму 1111200 руб., № 798688 от 
30.09.2016г. на сумму 384322,58 руб.  

Акт о приемке выполненных работ подписан со стороны заказчика главой 
администрации Юртинского городского поселения, со стороны подрядчика - 
директором филиала «Тайшетский» АО «ДСИО». 

КСП отмечает: в Приложении №1 к муниципальному контракту от 
04.05.2016 года № 0134300069916000011 «Ведомость объемов работ на текущий 
ремонт автомобильной дороги общего пользования, расположенной на территории 
р.п. Юрты, ул. Мира шириной 5,5 м» установлены расхождения в наименовании 
работ с локальной сметой и Актом о приемке выполненных работ.  

Так в ведомости объемов работ отражено: устройство покрытия из горячей 
плотных а/бетонной смеси толщиной 5 см., а в локальной смете и акте о приемке 
выполненных работ – устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

http://zakupki.gov.ru/
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асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов:2,5-2,9 т/м3. 

Работы на сумму 2 220 522,58 руб. приняты в полном объеме и без замечаний. 
Денежные средства в сумме 2 220 522,58 руб. оплачены Подрядчику ОАО 

ДСИО за  выполненные работы. 
 
Выписка из сводной бюджетной росписи Юртинского МО «Юртинское городское 

поселение» по разделу «Дорожное хозяйство « за 2016 года 
Наименование показателя код Сумма  

руб. ГРБС КФСР КЦСР Вид 
расхода 

Наименование главного распорядителя 
Администрация Юртинского МО 

950     

Национальная экономика 950 0400   2220522,58 
Дорожное хозяйство, в том числе 950 0409   2220522,58 

Муниципальная программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на 

территории Юртинского МО 
«Юртинское городское поселение» на 

2015-2020 годы» 

950 0409 8100000000  2220522,58 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет местного бюджета на 

содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, 

расположенных на территории р.п. Юрты 

950 0409 8100001040 200 1109322,58 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

950 0409 8100001040 244 1109322,58 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет областного бюджета 
на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 
расположенных на территории р.п. Юрты 

950 0409 81000S2370 200 1111200,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

950 0409 81000S2370 244 1111200,0 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, N 
65н по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" отражаются 
расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в 
сфере дорожного хозяйства, расходы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значений, местного значения и искусственных сооружений на них, расходы на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в сфере дорожного хозяйства, расходы на государственную 
(муниципальную) поддержку в указанной сфере, а также расходы на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ в 
целях софинансирования и (или) финансового обеспечения содержания и развития 
дорожного хозяйства. 

КСП отмечает: В Положении о муниципальном дорожном фонде, 
утвержденным решением Думы Юртинского городского поселения № 59 от 
25.11.2013г. не предусмотрены источниками формирования муниципального 
дорожного фонда за счет субсидии народных инициатив из областного бюджета.  
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Вопреки ст. 179.4 БК РФ, субсидия народных инициатив использовалась на 
дорожную деятельность за пределами муниципального дорожного фонда (без 
включения таких доходов в источники формирования дорожного фонда). 

 
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 представление в 
министерство экономического развития: 

"документов 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". 

Согласно протоколу публичных слушаний по вопросу распределения 
средств по проекту «народные инициативы» на 2017 год от 17.04.2017г. на 
собрании присутствовали: глава Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» Горячев А.В., депутаты Юртинского 
городского поселения, представители общественных организаций, жители поселка, 
всего 57 человек. 

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». 

КСП отмечает: протоколы публичных слушаний не являются документами, 
подтверждающими принятие решений в частности, формирования и 
утверждения мероприятий перечня народных инициатив. 

 
Населением Юртинского  муниципального образования были определены 

следующие мероприятия (п.5 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 
- ремонт дорог и содержание в р.п. Юрты ул. Школьная (от ул. Советская до 

дома № 20 по ул. Школьная). 
Согласно Порядку, перечень проектов народных инициатив должен 

соответствовать следующим требованиям: 
"реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" и Законом Иркутской области 
от 3 ноября 2016 года N 96-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями 
Иркутской области вопросов местного значения". 
          Реализация мероприятий народных инициатив, связанных с ремонтом 
автомобильных дорог общего пользования, предусмотрена подпунктом 5 пункта 1 
статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ: "дорожная деятельность в отношении 
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автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения".  
           Таким образом, КСП  считает, что использование средств субсидии на 
реализацию мероприятий проектов народных инициатив на дорожную 
деятельность, без включения таких доходов в источники формирования 
муниципального дорожного фонда, является нарушением бюджетного 
законодательства.  

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

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

Администрацией Юртинского городского поселения принято Постановление 
от 28.04.2017 года № 57 «Об установлении расходных обязательств Юртинского 
муниципального образования и порядке организации работы по реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2017 год». 

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.  
         

Администрацией Юртинского муниципального образования были 
представлены в Министерство экономического развития документы об итогах 
публичных слушаний.   

   В целях софинансирования расходных обязательств по реализации 
указанных мероприятий,  было заключено Соглашение № 06-62-76/17-24 от 
26.06.2017 г. «О предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета 
местному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования Иркутской области на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2017 год», в соответствии с которым 
Министерство экономического развития Иркутской области предоставляет в 2017 
году субсидии из областного бюджета местному бюджету Юртинского 
муниципального образования «Юртинское городское поселение»  на 
софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив на ремонт и содержание автомобильной дороги общего 
пользования, расположенной на территории р.п. Юрты, ул. Школьная (от ул. 
Советская до дома № 20 по ул. Школьная 600 м). 

В соответствии с п.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемый в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня 
составляет 2 527 649 рублей 

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету 
составляет 1 100 600 руб. 00 коп. Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный в местном бюджете   на реализацию мероприятий Перечня 
составляет 1 427 049 рублей. 
         Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год доведены 
до Администрации Юртинского муниципального образования  уведомлением от  
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05.06.2017 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития 
Иркутской области предоставляет в 2017 году субсидии из областного бюджета 
администрации Юртинского муниципального района «Юртинское городское 
поселение»  софинансирование на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив в сумме 1 100 600 рублей. 
  Юртинским МО  принято постановление  «Об утверждении  мероприятий 
перечня  народных инициатив Юртинского городского поселения», от 31.05.2017 
г., № 79, в котором  определены   сроки  реализации этих мероприятий, источники  
финансирования (местный на условиях софинансирования, областной  бюджет).  
         Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей 
сумме – 2527649 рублей, в том числе средства областного бюджета – 1100600 
рублей, средства местного бюджета – 1427049 рублей. Процент софинансирования 
составляет  56,5 %. 
        Решением Думы Юртинского муниципального образования от 20.06.2017 г. 
№ 154 «О бюджете Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение»  на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы» внесены 
изменения в решение Думы Юртинского муниципального образования № 143 от 
26.12.2016г., в части отражения в доходной части бюджета субсидии на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 1100,6 
тыс. руб. (КБК 950 2 02 02999 00 0000 151).  
 

Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", размещение извещения об 
осуществлении закупки по выполнению работ по текущему ремонту асфальто-
бетонного покрытия автомобильных дорог осуществлено на официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
       Начальная (максимальная) цена контракта -  3054241 руб.  
Источник финансирования: 
Районный бюджет – 1 953 641 руб. 
Областной бюджет -  1 100 600 руб. 

Место выполнения работ: Иркутская обл, Тайшетский р-н, р.п. Юрты, 
ул.Бульварная, ул.Школьная. 

На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 
Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения 0134300069917000017. 

В электронном аукционе принял участие 2 участника.  
Согласно Протоколу подведения итогов  электронного аукциона № 

0134300069917000017  от 10.07.2017, Единой Комиссией  по подведению итогов 
электронного аукциона, на основании рассмотрения вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе и в соответствии с ч. 3.1 ст. 71 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ  признан  победителем электронного аукциона 
– Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области» ИНН 
3808166080, предложившего цену контракта 3 038 969,79 руб. 

Снижение от начальной (максимальной) цены контракта составило 15271,21 
руб. 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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На основании результата определения поставщика путем проведения 
электронного аукциона, заключен Муниципальный контракт от 26 июля 2017 г. № 
0134300069917000017 на выполнение текущего ремонта автомобильных дорог, 
расположенных на территории р.п. Юрты, с АО «Дорожная служба Иркутской 
области», общая цена контракта составила 3 038 969,79 рублей, в том числе НДС 
18% - 463 571,66 руб.  Срок выполнения работ: не позднее 20 октября 2017 г. 

Заказчик: Администрация Юртинского городского поселения. 
Подрядчик: Акционерное общество «Дорожная служба Иркутской области». 
Аукционной документацией и муниципальным контрактом предусмотрено 

обеспечение исполнения муниципального контракта в размере 5% от 
максимальной суммы контракта – 152 712,05 руб. 00 коп. 

Расходы, связанные  с реализацией мероприятий перечня народных 
инициатив на ремонт и содержание автомобильной дороги общего пользования, 
расположенной на территории р.п. Юрты, ул. Школьная (от ул. Советская до дома  
№ 20  по ул. Школьная, 600м), согласно сметного расчета, составили 2 515 010,90 
руб. 

Представлена выписка из единого государственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную 
государственную регистрацию прав от 24.10.2016 г. запись регистрации № 38-38-
003-38/010/001/2016-5805/1. Вид права: собственность. Объект недвижимости: 
автомобильная дорога, назначение 7.4. сооружения дорожного транспорта, 
протяженность 1152м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, 
Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Юрты, ул. Школьная. 

В соответствии статьи 103 № 44-ФЗ, правил ведения реестра контрактов,  
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 г. № 1084, информация об исполнении контракта,  размещена в ЕИС в 
установленный срок. 

В ходе проверки исполнения  муниципального контракта представлены 
следующие подтверждающие документы: 

- Акт о приемке выполненных работ формы КС-2 за август 2017 г., № 1 дата 
составления 07.08.2017г. на общую сумму 2 515 010,90 рублей, в том числе НДС 
383645,73 руб.; 

- справка о стоимости выполненных работ и затрат форма КС-3 № 1 от 
07.08.2017г.; 

- платежные поручения № 281227 от 16.08.2017г. на сумму 1000000 руб., № 
623640 от 19.09.2017г. на сумму 0,20 руб., № 625654 от 19.09.2017г. на сумму 
1512010,70 руб. 

Акт о приемке выполненных работ подписан со стороны заказчика главой 
администрации Юртинского городского поселения, со стороны подрядчика - 
директором филиала «Тайшетский» АО «ДСИО». 

Работы на сумму 2 515 010,90 руб. приняты в полном объеме и без замечаний. 
Денежные средства в сумме 2 515 010,90 руб. оплачены Подрядчику АО 

«ДСИО» за  выполненные работы. 
 
Выписка из сводной бюджетной росписи Юртинского МО «Юртинское городское 

поселение» по разделу «Дорожное хозяйство « за 2017 года 
Наименование показателя код Сумма  

руб. ГРБС КФСР КЦСР Вид 
расхода 

Наименование главного распорядителя 950     
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Администрация Юртинского МО 
Национальная экономика 950 0400   2515010,90 

Дорожное хозяйство, в том числе 950 0409   2515010,90 
Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на 
территории Юртинского МО 

«Юртинское городское поселение» на 
2015-2020 годы» 

950 0409 8100000000  2515010,90 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет местного бюджета на 

содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования, 

расположенных на территории р.п. Юрты 

950 0409 8100001040 200 1414410,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

950 0409 8100001040 244 1414410,90 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет областного бюджета 
на содержание и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 
расположенных на территории р.п. Юрты 

950 0409 81000S2370 200 1100600,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

950 0409 81000S2370 244 1100600,0 

Согласно Указаниям о порядке применения бюджетной классификации, N 
65н по подразделу 0409 "Дорожное хозяйство (дорожные фонды)" отражаются 
расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в 
сфере дорожного хозяйства, расходы на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального 
значений, местного значения и искусственных сооружений на них, расходы на 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ в сфере дорожного хозяйства, расходы на государственную 
(муниципальную) поддержку в указанной сфере, а также расходы на 
предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам бюджетной системы РФ в 
целях софинансирования и (или) финансового обеспечения содержания и развития 
дорожного хозяйства. 
 

Оценка эффективности реализации проектов народных инициатив. 
В ходе проверки фактического исполнения работ по муниципальным 

контрактам: "Текущий ремонт автомобильной дороги, расположенной на 
территории р.п. Юрты ул.  Мира и ул. Школьная "  при выезде на объекты 
проверки, установлено: 
         При визуальном осмотре, совместно с представителем администрации - 
заведующей отделом по общественным и социально-экономическим связям 
Тыщик И.А., дорог  по ул.  Мира и ул. Школьная, установлено, что ремонт 
произведен в соответствии с локально-сметными расчетами, произведено 
покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. По результатам осмотра 
составлен акт обследования объектов от 27.06.2018г. 
     В 2016-2017 годах реализация перечня народных инициатив по ремонту 
дорог позволила улучшить состояние автомобильных дорог в р.п. Юрты. 
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Выводы 
 

            1. Средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2016-2017 годы, предоставленные Юртинскому  
муниципальному образованию «Юртинское городское поселение» из фонда 
софинансирования  расходов Иркутской области   использованы в полном объеме 
в установленный положением срок.  

   2. Вопреки ст. 179.4 БК РФ, субсидия народных инициатив использовалась 
на дорожную деятельность за пределами муниципального дорожного фонда (без 
включения таких доходов в источники формирования дорожного фонда). 
            3. Документами, подтверждающими принятие решений Муниципальным 
образованием "Юртинское городское поселение" в 2016-2017 годах о перечне 
мероприятий народных инициатив, являлись протоколы публичных слушаний, на 
которых в силу законодательства не предусмотрено обсуждение вопросов местного 
значения, в частности, формирование и утверждение мероприятий народных 
инициатив.  

4. Установлено: формальный подход к принятию нормативно-правового акта 
в части порядка организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2016-2017 года, а также несоответствие бюджетному 
законодательству и Порядку «О предоставлении и расходовании субсидии из 
областного бюджета местному бюджету в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального образования Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив». 

 
 

Предложения 
 

1. Администрации Юртинского муниципального образования внести 
изменения в Положение о муниципальном дорожном фонде Юртинского 
городского поселения, предусмотрев источниками формирования - субсидии 
народных инициатив из областного бюджета. 

2. В целях исключения формального подхода принятия решения о 
формировании и утверждении мероприятий  проектов народных инициатив, 
предусматривать формы участия населения в одобрении перечня мероприятий 
народных инициатив    с учетом положений Федерального закона № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом  муниципального образования. 
 
 
 
 
 
И.о. председателя КСП 
Тайшетского района                                                                                  Г.А. Дегилевич 
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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: 

 


	Вопросы	контрольного мероприятия:
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