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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА» 

 
 

Акт № 06/15 
«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, предоставленных Шелеховскому 
муниципальному образованию на реализацию мероприятий проектов 

народных инициатив в 2016-2017 годах» 

 
от  07.09.2018г.                                                                                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, 
распоряжение председателя КСП области от 30.03.2018 г. №28-П 

- 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 Шелеховского муниципального 
образования. 
 
         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 изменениямиот 
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 
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муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного 
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 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 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; 



4 
 

5) представление в министерство начиная с мая 2017 года в 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 
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. 

Шелеховское муниципальное образование Тайшетского района 
осуществляет свою деятельность на основании Устава. 
 Первоначально Устав принят на II сессии Думы Шелеховского 
муниципального образования решением № 3 от 13.12.2005г.  Последние  изменения 
и дополнения  в Устав внесены Решением Думы Шелеховского муниципального 
образования № 21 от 10апреля 2018 г. 

Юридический адрес: 665062, Иркутская область, Тайшетский район, п. 
Шелехово, ул. Почтовая, 1а. 

В проверяемом периоде администрацию возглавлял глава Администрации 
Шелеховского муниципального образования – Лупекин Владимир Иванович. 

Глава Администрации Шелеховского 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 собрания граждан села Шелехово по вопросу 
распределения средств по проекту «народные инициативы» на 2016 год 
от16.02.2016г.на собрании присутствовали 20 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». 

Населением Шелеховского  муниципального образования были определены 
следующие мероприятия (п.12,п.14 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 

1. Приобретение баяна для МКУК «Шелеховский СДК»; 
2. Приобретение спортивных комплектов лыж для МКУК «Шелеховский 

СДК»; 
3. Приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетка волейбольная) для 

МКУК «Шелеховский СДК»; 
4. Приобретение спортивной формы (лыжные костюмы) для МКУК 

«Шелеховский СДК»; 
5. Приобретение мебели (столы канцелярские, стеллажи книжные) для МКУК 

«Шелеховский СДК»; 
 
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, которые в соответствии с 
федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также 
заключения муниципальным образованием договоров (соглашений) по данным 
вопросам. 

Бюджет муниципального образования (местный бюджет) предназначен для 
исполнения расходных обязательств муниципального образования (ст.15 Кодекса). 

В силу статьи 65 Кодекса формирование расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами. 

Факт внесения населением муниципального образования предложений по 
формированию перечня проектов народных инициатив сам по себе не влечет 
обязанность органов местного самоуправления предусматривать соответствующие 
расходы в местном бюджете. Для этого необходимо принять нормативный 
правовой акт, которым следует утвердить перечень проектов народных инициатив, 
подлежащих реализации за счет местного бюджета с привлечением средств 
областного бюджета. 

Администрацией Шелеховского городского поселения принято 
Постановление от 25.04.2016 года № 29 «Об установлении расходных обязательств 
Шелеховского муниципального образования, связанных с реализацией 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год». 

КСП отмечает: Согласно Соглашения № 62-57-56-26/6 от 19.05.2016 г.  
получатель обязан принять нормативный правовой акт, предусматривающий 
расходные обязательства по реализации мероприятий Перечня и порядок 
организации работы по исполнению расходных обязательств. 
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 В данном Порядке последовательно определяются процедуры реализации 
мероприятий с определением ответственных должностных лиц и сроков 
исполнения отдельных мероприятий и перечня проектов в целом. 

В 2016 году администрацией Шелеховского муниципального образования 
порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив и расходования бюджетных средств, не разработан, 
нормативный правовой акт не принят. 
         Реализация мероприятий перечня народных инициатив требовала от 
администраций муниципальных образований, как исполнительно-
распорядительных органов, определения порядка организации работы по 
реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив или порядка 
использования бюджетных средств на реализацию этих проектов. 

Во исполнение соглашений о предоставлении субсидий, заключенных 
министерством 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 Шелеховского муниципального 
образования были представлены в Министерство экономического развития 
документы об итогах проведениясобрания граждан.   

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 62-57-56-26/6 от 19.05.2016 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 Шелеховского муниципального 
образования на софинансирование расходных обязательств на реализацию 
мероприятий перечня народных инициатив в размере 314 300 рублей. 

В соответствии с Приложением к Соглашению общий объем бюджетных 
ассигнований, предусматриваемый в местном бюджете на реализацию 
мероприятий Перечня составляет330 842 рублей, размер субсидии, 
предоставляемой из областного бюджета местному бюджету составляет314 300 
руб., объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете   на 
реализацию мероприятий Перечня составляет 16 542 руб. 

Постановлением № 29 от 25.04.2016г. определены мероприятия перечня 
проектов народных инициатив:- приобретение баяна для МКУК «Шелеховский 
СДК»; 

- приобретение спортивных комплектов лыж для МКУК «Шелеховский 
СДК»; 

- приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетка волейбольная) 
дляМКУК «Шелеховский СДК»; 

- приобретение спортивной формы (лыжные костюмы)для МКУК 
«Шелеховский СДК»; 

- приобретение мебели (столы канцелярские, стеллажи книжные)для МКУК 
«Шелеховский СДК»; 
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Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год доведены 
до Администрации Шелеховского муниципального образования  уведомлением № 
1809 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономического 
развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного 
бюджета администрации Шелеховского муниципального района 
софинансированиена реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 314300 рублей. 

Средства субсидии перечислены администрации Шелеховского  
муниципального образования  платежным поручением  № 857139 от  29.06.2016г. в 
сумме  314 300 рублей. 

Шелеховским МО  принято Постановление  «Об установлении  расходных 
обязательств Шелеховского муниципального образования, связанных с 
реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2016 год», от 
25.04.2016 г., № 29, 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 – 330,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета – 314,3 тыс. 
руб., средства местного бюджета – 16,5 тыс. руб. Процент софинансирования 
составляет  5,0 %. 

Решением Думы Шелеховского муниципального образования от 25.04.2016 г. 
№ 94 «О бюджете Шелеховского муниципального образования на 2016 год и 
плановый период 2017 - 2018 годы» внесены изменения в решение Думы 
Шелеховского муниципального образования № 85 от 30.12.2015г., в части 
отражения в доходной части бюджета субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в сумме 314,3 тыс. руб. 
(КБК96008019310089999244). 

 
 Одним из требований к перечню проектов народных инициатив является то,  
что имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для реализации 
проектов народных инициатив должно находиться в муниципальной 
собственности или быть передано муниципалитету в установленном порядке. 

В ходе проверки представлен договор безвозмездного пользования 
имуществом от 31.01.2012г., заключенный между Департаментом по управлению 
муниципальным имуществом администрации Тайшетского района и Шелеховским 
муниципальным образованием.  По настоящему договору ссудодатель обязуется 
передать в безвозмездное временное пользование ссудополучателю следующее 
имущество: - здание СДК, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Шелехово, ул. Первомайская,10, 1967г.в., деревянное, 
площадью 630 кв.м. 
 

Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг. 

В соответствии со ст.66 Устава Шелеховского муниципального образования:  
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. 
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2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляются за счет средств местного бюджета. 

Согласно пункта 4 части 1статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 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 
случаеосуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен 
превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов 
совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 
пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, 
которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не 
применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения 
муниципальных нужд сельских поселений. 

На основании изложенного сельские поселения вправе осуществлять закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей, по одному контракту без ограничений, 
касающихся общей суммы таких закупок. 

В ходе аудита контрактов (договоров), заключенных  в 2016 году с 
единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителями) установлено, что 
данные договоры были заключены в соответствии с ч. 1 п.4 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которого  размещение информации в 
единой информационной системе об осуществлении таких закупок не требовалось.  

 
Освоение денежных средств (областной и местный бюджет) осуществлялось 

в соответствии с утвержденным планом мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, а именно: 

1. Приобретение баяна для МКУК «Шелеховский СДК». 
Заключен договор №18/07 от 18.07.2016г. с ООО «Музыкальный мир» на 

приобретениеБаяна БН-40 «Этюд-205М2» на сумму 40000,00 руб.Срок действия 
договора  до 01 августа 2016года. Товар получен 18.07.2016г., что подтверждается 
товарной накладной № 83 от 18.07.2016г. Оплата произведена платежным 
поручением № 203157 от 21.07.2016г. на сумму 40000 руб. 

2. Приобретение спортивных комплектов лыж для МКУК «Шелеховский 
СДК» 

Заключен договор купли-продажи № 21 от 20.07.2016г. на приобретение 
комплектов спортивных лыж с ИП Демкиной А.В.на сумму 99000,00 руб. Срок 
действия договора до 31.12.2016г. Товар получен согласно накладной от 
19.08.2016г. Оплата произведена платежным поручением № 203158 от 21.07.2016г. 
на сумму 99000 руб.  

3. Приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетка волейбольная) для 
МКУК «Шелеховский СДК» 

Заключен договоркупли-продажи № 22 от 20.07.2016г. на приобретение 
спортивного инвентаря с  ИП Демкиной А.В. на сумму 40000,00 руб. Срок 
действия договора до 31.12.2016г. Товар полученсогласно накладной  от 
19.08.2016г. Оплата произведена платежным поручением № 203159 от 21.07.2016г. 
на сумму 40000 руб.,  
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4. Приобретение спортивной формы (лыжные костюмы) для МКУК 
«Шелеховский СДК» 

Заключен договор купли-продажи № 1 от 20.07.2016г. с ИП Максимовой 
О.В. на приобретение лыжных костюмов на сумму 80000,00 руб.. Срок действия 
договора с 20.07.2016г. до 01.08.2016г. Товар получен согласно накладной  от 
19.08.2016г. Оплата произведена платежным поручением № 203160 от 21.07.2016г. 
на сумму 80000 руб. 

5. Приобретение мебели (столы канцелярские, стеллажи книжные) для 
МКУК «Шелеховский СДК» 

Заключен договор купли-продажи № 89 от 06.06.2016г. с ООО «Риал» на 
приобретение офисной мебели в количестве одиннадцати штук на сумму71842,00 
руб. Срок действия договора до 31.07.2016г. Товар получен согласно товарной 
накладной № 343 от 25.11.2016г. Оплата произведена платежным поручением № 
281776  от 29.07.2016г. на сумму 55300 руб., № 384542 от 08.06.2016г. на сумму 
16542 руб. 

КСП отмечает:  
В нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в представленных договорах купли-
продажи отсутствует описание характеристик поставляемых товаров. 

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием.  

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются 
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. В силу ст. 455 ГК РФ условие договора поставки 
товара считается согласованным, если договор позволяет определить наименование 
и количество товара. Отсутствие в контракте сведений о конкретных 
индивидуализированных характеристиках товара свидетельствует о 
несогласованности договора поставки.  

Приведенные выше договоры, в которых отсутствует конкретные свойства 
товаров, создают предпосылки нарушения основных принципов бюджетного 
законодательства и законодательства о закупках, одним из которых является 
ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд и 
эффективность осуществления закупок. Кроме того, такое наименование товаров в 
контрактах и договорах, устанавливает для субъектов-применителей 
необоснованно широкие пределы усмотрения, не исключают поставку товаров, 
продукции не соответствующего качества, затрудняет приемку и экспертизу 
товара, что в большей или меньшей степени создает условия для проявления 
коррупции. 
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КСП рекомендует: При заключении контрактов (договоров) с единственным 
поставщиком указывать конкретный пункт части 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в 
преамбуле контрактов указывать полные данные поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков), указывать конкретные характеристики товаров (работ, услуг), 
заключать контракты (договора) в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства и статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

 
В бухгалтерском учете данные расходы отражены: 
- по целевой статье 9310089999, виду расходов 244, статье 310 на увеличение 

стоимости основных средств: расходы на приобретение мебели (столы 
канцелярские, стеллажи книжные) для МКУК «Шелеховский СДК» в сумме 71,8 
тыс. руб., в том числе софинансирование из местного бюджета 16,5 тыс. руб., на 
приобретение баяна для МКУК «Шелеховский СДК» в сумме 40,0 тыс. руб., 
связанные с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, 
установленных 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 23.10.2014 г. № 518-пп"; 

При визуальном осмотре установлено наличие столов и стеллажей в здании 
библиотеки. Имущество принято к бухгалтерскому учету и занесено в оборотную 
ведомость. 

- по целевой статье 9310089999, виду расходов 244, статье 340 на увеличение 
стоимости материальных запасов: расходы на приобретение комплектов 
спортивных лыж для МКУК «Шелеховский СДК» в сумме 99,0 тыс. руб., на 
приобретение спортивной формы (лыжные костюмы) для МКУК «Шелеховский 
СДК» в сумме 80,0 тыс. руб., приобретение спортивного инвентаря (мячи, сетка 
волейбольная) для МКУК  «Шелеховский СДК» в  сумме 40,0 тыс. руб., 
связанныес реализацией мероприятий перечня проектов народныхинициатив, 
установленных 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 23.10.2014 г. № 518-пп".  

При визуальном осмотре установленоналичие спортивных лыж, костюмов и 
инвентаря в здании Шелеховского СДК. 

Всё имущество, приобретённое в 2016 году за счёт субсидии из областного 
бюджета на реализацию проектов мероприятий народных инициатив, находятся 
на балансе администрации Шелеховского муниципального образования. 

 
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. 
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Согласно протокола собрания граждан села Шелехово по вопросу 
распределения средств по проекту «народные инициативы» на 2017 год 
от18.04.2017г. № 1 на собрании присутствовали: глава Шелеховского 
муниципального образования Лупекин В.И., заместитель главы Карпова И.И, 
депутат Думы Шелеховского МО Яковлева Н.Г., жители поселка, всего 23 
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». 

Населением Шелеховского  муниципального образования были определен 
следующий перечень мероприятий (п.12,п.14 ст.14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 

- приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- ноутбука; 
- приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- принтера; 
-приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- комплектов спортивных лыж; 
-приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- спортивной формы; 
-приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- переносные футбольные 

ворота; 
- приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- проекционного экрана; 
-приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»- демонстрационного 

проектора; 
- приобретение фонарей уличного освещения с. Шелехово ул. Октябрьская; 
-приобретение и установка для МКУК «Шелеховский СДК» 

видеонаблюдения. 
 
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 Шелеховского муниципального образования принято 
Постановление от 24.05.2017 года № 14 «Об утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, порядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств в 2017 году». 

В нарушение ст.6 БК РФ, ст. 86 БК РФ, принятия расходных обязательств,  
реализации народных инициатив, муниципальным образованием не установлен 
Порядок для привлечения к участию  подведомственных администрации 
муниципальных учреждений,  обязательства муниципального образования 
возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными 
законами вправе решать органы местного  самоуправления, а также 
заключениямуниципальным  образованием  (от имени муниципального 
образования) договоров (соглашений) по данным вопросам.  

Анализируя Порядок, КСП Тайшетского района отмечает, что исполнение 
мероприятий Перечня предусматривается в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных 
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». По 
утвержденным мероприятиям  Заказчиком выступало МКУК «Шелеховский СДК»,  
однако как исполнитель мероприятий данное учреждение в Порядке не обозначено. 

КСП установлено, что Порядком не определены ответственные 
должностные лица администрации Шелеховского МО за реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

  КСП отмечает: в столбце 2  строке 9 Приложения 2 к постановлению 
администрации Шелеховского МО от 24.05.2017г. № 14 не корректно отражено: «и 
на сайте администрации Нижнебурбукского сельского поселения». 
  

Согласно подпункту 3 пункта 6 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», 
Администрацией Шелеховского муниципального образования были представлены 
в Министерство экономического развитиядокументы об итогах собрания граждан. 

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 06-62-75/17-22 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 Шелеховского муниципального 
образования на софинансирование расходных обязательств на реализацию 
мероприятий перечня. 

В соответствии с п.1 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемый в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня 
составляет362105 рублей 

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному 
бюджету составляет344000 руб. Объем бюджетных ассигнований, 
предусмотренный в местном бюджете   на реализацию мероприятий Перечня 
составляет5% от общего объема бюджетных ассигнований, что составляет 18105 
рублей. 
 Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год доведены 
до Администрации Шелеховского муниципального образования  уведомлением № 
3103 от  05.06.2017 г., в соответствии с которым Министерство экономического 
развития Иркутской области предоставляет в 2017 году субсидии из областного 
бюджета администрации Шелеховского муниципального района 
софинансированиена реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив в сумме 344 000 рублей. 
 

Шелеховским МО  принято постановление  «Об утверждении  мероприятий 
перечня  народных инициативпорядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств в 2017 году», от 24.05.2017 г., № 14, 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 – 362105 рублей, в том числе средства областного бюджета – 344000 рублей, 
средства местного бюджета – 18105 рублей. Процент софинансирования составляет  
5 %. 
 Решением Думы Шелеховского муниципального образования от 16.06.2017 
г. № 122 «О бюджете Шелеховского муниципального образования на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годы» внесены изменения в решение Думы 
Шелеховского муниципального образования № 109 от 28.12.2016г., в части 
отражения в доходной части бюджета субсидии на реализацию мероприятий 
перечня проектов народных инициатив в сумме 344,0 тыс. руб. (КБК 
960050395300S2370 в сумме 15,0 тыс. руб.  и КБК 96080193100S2370244 в сумме 
329,0 тыс. руб.).  
 

Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 
услуг. 

В соответствии со ст.66 Устава Шелеховского муниципального образования:  
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. 

Согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 
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 случае 
осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста 
тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона 
рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема 
закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. 
Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе 
осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении 
закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд 
сельских поселений. 

На основании изложенного сельские поселения вправе осуществлять закупки 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму, не 
превышающую ста тысяч рублей, по одному контракту без ограничений, 
касающихся общей суммы таких закупок. 

 
Освоение денежных средств (областной и местный бюджет) осуществлялось 

в соответствии с утвержденным планом мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, а именно: 

1. Приобретениедля МКУК «Шелеховский СДК» ноутбука 
Заключен договор розничной купли-продажи № 98 от 31.10.2017 года с ИП 

Волиной С.В. на сумму 30105,00 руб. Срок действия договора до 31декабря 
текущего года. Товар получен согласно  накладной №197 от 31.10.2017г. Оплата 
произведена платежным поручением № 533674 от 28.11.2017г. на сумму 30105 руб. 
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2. Приобретение для МКУК «Шелеховский СДК» принтера 
Заключендоговор розничной купли-продажи № 99 от 31.10.2017 года с ИП 

Волиной С.В. на сумму 10000,00 руб. Срок действия договора до 31декабря 
текущего года. Товар получен согласно  накладной №198 от 31.10.2017г. Оплата 
произведена платежным поручением № 533676 от 28.11.2017г. на сумму 10000 руб. 

3. Приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»  комплектов спортивных 
лыж 

Заключен договоркупли-продажи № 10 от 31.07.2017г. на приобретение 
комплекта спортивных лыж с  ИП Демкиной А.В. на сумму 60000,00 руб. Срок 
действия договора до 31.12.2017г. Товар полученсогласно накладной  от 
08.11.2017г. Оплата произведена платежным поручением № 870154 от 10.10.2017г. 
на сумму 60000 руб. 

4. Приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»  спортивной формы 
Заключен договор № 2 от 24.07.2017года с ИП Гальчиной Т.В. на 

приобретение костюмов лыжных на сумму 30 000,00 руб.Товар получен согласно 
товарной накладной № 1 от 07.12.2017г. Оплата произведена платежным 
поручением № 533675 от 28.11.2017г. на сумму 30000 руб. 

5. Приобретение для МКУК «Шелеховский СДК» переносных 
футбольных ворот 

Заключен договор купли-продажи № 2 от 06.07.2017г. с ИП Демкиной 
А.В. на поставку переносных футбольных ворот на сумму 60000,00 руб. Товар 
получен согласно накладной № 1 от 26.10.2017г. Срок действия договора до 
31.12.2017г. Оплата произведена платежным поручением № 79056 от 20.10.2017г. 
на сумму 3000 руб. 

6. Приобретение для МКУК «Шелеховский СДК»  проекционного экрана 
Заключен договор купли-продажи №А-00146096 от 31.07.2017г с ООО «ДНС 

Трейд» на проектор ViewSonicPJD5553LWSв сумме 45000,00 руб. Представлен 
счет-фактура №Ж63-000106/60 от 20.10.2017г., товарная накладная Ж63-000106 от 
20.10.2017г. Оплата произведена платежным поручением № 870153 от 10.10.2017г. 
на сумму 45000 руб. 

7. Приобретение для МКУК «Шелеховский СДК» демонстрационного 
проектора 

Заключен договор купли-продажи №А-00245548 от 31.10.2017г с ООО «ДНС 
Трейд» на проектор VivitekD555WH и экран на штативе с возможностью 
настенного крепления LumienEcoViewLEV-100102 на сумму 34998,00 руб. 
Представлен счет-фактура Ж63-000165/60 от 28.12.2017г., расходная накладная 
Ж63-000165 от 28.12.2017г. Оплата произведена платежным поручением № 557867 
от 29.11.2017г. на сумму 34998 руб. 

8. Приобретение фонарей уличного освещения с. Шелехово ул. Октябрьская 
Заключен договор поставки товара № Э01/11/17 от 11.11.2017г. с ООО 

«Электромонтаж» на Светильник РКУ250 в количестве 8 шт. на сумму 15000,00 
руб. Товар получен по товарной накладной № 88 от 09.11.2017г. Оплата 
произведена платежным поручением № 557829 от 29.11.2017г. на сумму 15000 руб. 

9. Приобретение и установка для МКУК «Шелеховский СДК» 
видеонаблюдения. 

Заключен договор на приобретение и установку видеонаблюдения от 
18.10.2017г., стоимость работ и оборудованиясоставила в сумме 77000,00 
руб.Представлена товарная накладная № 17от 19.12.2017г. на сумму 56075,00руб. и 



15 
 

актприема работ к договору от 18.10.2017г. на установку HD системы 
видеонаблюдения. Оплата произведена платежным поручением № 533673 от 
28.11.2017г. в сумме 77000,0 руб. 

 
КСП отмечает: В нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в представленных договорах купли-
продажи отсутствует описание характеристик поставляемых товаров. 

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 
осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 
обусловленный срок или сроки, производимые или закупаемые им товары 
покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 
использованием.  

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются 
условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 
правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а 
также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто соглашение. В силу ст. 455 ГК РФ условие договора поставки 
товара считается согласованным, если договор позволяет определить наименование 
и количество товара. Отсутствие в контракте сведений о конкретных 
индивидуализированных характеристиках товара свидетельствует о 
несогласованности договора поставки.  

Приведенные выше договоры, в которых отсутствует конкретные свойства 
товаров, создают предпосылки нарушения основных принципов бюджетного 
законодательства и законодательства о закупках, одним из которых является 
ответственность за результативность обеспечения муниципальных нужд и 
эффективность осуществления закупок. Кроме того, такое наименование товаров в 
контрактах и договорах, устанавливает для субъектов-применителей 
необоснованно широкие пределы усмотрения, не исключают поставку товаров, 
продукции не соответствующего качества, затрудняет приемку и экспертизу 
товара, что в большей или меньшей степени создает условия для проявления 
коррупции. 

КСП рекомендует: При заключении контрактов (договоров) с единственным 
поставщиком указывать конкретный пункт части 1 ст. 93 Закона 44-ФЗ, в 
преамбуле контрактов указывать полные данные поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков), указывать конкретные характеристики товаров (работ, услуг), 
заключать контракты (договора) в соответствии с требованиями гражданского 
законодательства и статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

 
В бухгалтерском учете данные расходы отражены: 
1.Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
По подразделу 0503 «Благоустройство» По целевой статье 95300S2370, виду 

расходов 244, статье 340 в сумме 15,0 тыс. руб., в том числе софинансирование из 
местного бюджета 0,750 тыс. руб. на оплату счетов на приобретение электрических 
светильников для уличного освещения, связанные с реализацией мероприятий 
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перечня проектов народных инициатив, установленных 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; 

КСП отмечает: Согласно пп. 21 п. 1 ст. 14 и пп. 27 п. 1 ст. 16 Закона о 
местном самоуправлении  организация освещения улиц относится к вопросам 
местного значения поселения. Конкретный порядок реализации обязанности по 
освещению улиц Закон не предусматривает. Вместе с тем п. 2 ст. 50 того же Закона 
определено, что в собственности поселений может находиться в том числе 
имущество, предназначенное для освещения населенных пунктов поселения. 
Одного этого имущества (сети уличного освещения) недостаточно - нужно еще 
приобретать электроэнергию (а также услуги по ее передаче). От того, каким 
именно способом реализуется полномочие муниципального образования по 
освещению улиц, зависит и характер договорных отношений, обусловливающий 
учетный процесс. 

В ходе проверки представлен договор энергоснабжения бюджетного 
потребителя № ТИООЭ0003114 от 01.01.2016г., заключенный между ООО 
«Иркутская Энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт») и МУ 
«Администрация Шелеховского муниципального образования на отпуск 
электрической энергии. 

Одним из условий предоставления субсидии, которые были увязаны с 
реализацией мероприятий народных инициатив, является нахождение имущества, 
включая земельные участки, предназначенные для реализации мероприятий 
инициатив, в муниципальной собственности или в пользовании соответствующего 
муниципального образования Иркутской области. 

Проверка показала, что правоустанавливающие документы на имущество, 
предназначенное для освещения улицы Октябрьской Шелеховского МО, 
отсутствуют. В реестре муниципального имущества Шелеховского 
муниципального образования линии электропередач не числятся. Договор 
пользования линией электропередач не заключен и не представлен. 

Нарушение условий предоставления межбюджетной субсидии связано с 
использованием имущества коммерческих организаций и не обеспечения условий 
долевого финансирования в части организации уличного освещения.  

КСП отмечает, что не решена проблема использования в Шелеховском 
муниципальном образовании объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
ООО «Иркутская Энергосбытовая компания».  

В соответствии со ст.3 п.8 п.п.5 Положения о муниципальном дорожном 
фонде Шелеховского муниципального образования, утвержденного решением 
Думы Шелеховского муниципального образования от 30 октября 2013 года № 30, 
согласно годовому бюджету дорожного фонда для обеспечения дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения денежные средства направляются на: 

- приобретение оборудования для освещения автомобильных дорог общего 
пользования местного значения (фонари, лампы, дросселя, провода, приборы учета 
электрической энергии, фотореле, магнитные пускатели, электропатроны для ламп 
и пр.). 
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Таким образом, приобретение электрических светильников для уличного 
освещения можно было отнести за счет средств дорожного фонда Шелеховского 
муниципального образования. 

В нарушение п.п.1 п.1 ст.158 Бюджетного кодекса РФ выявлен не 
целевой характер использования бюджетных средств, в соответствии с 
утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств в размере 15000 руб.  

 
2.По разделу 08 «Культура и кинематография»По целевой статье 

9310089999, виду расходов 244, статье 310 на увеличение стоимости основных 
средств расходы: 

-на приобретение ноутбука для МКУК «Шелеховский СДК» в сумме 30,1 
тыс. руб., в том числе софинансирование из местного бюджета 1,5 тыс. руб., 

- на приобретение  МФУ для МКУК «Шелеховский СДК» в сумме 10,0 тыс. 
руб., в том числе софинансирование из местного бюджета 0,5 тыс. руб.,  

-приобретение проекционного экрана в сумме 35,0 тыс. руб., в том числе 
софинансирование из местного бюджета 1,7 тыс. руб., 

- приобретение демонстрационного проектора в сумме 45,0 тыс. руб., в том 
числе софинансирование из местного бюджета 2,3 тыс. руб., 

- приобретение и установка видеонаблюдения для МКУК «Шелеховский 
СДК» в сумме 28,5 тыс. руб., связанные с реализацией мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, установленных 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; 

При визуальном осмотре установлено, что данные основные средства 
находятся в здании Шелеховского СДК. Приобретенное имущество оприходовано 
на счета бухгалтерского учета и занесено в оборотную ведомость. 

3.По целевой статье 9310089999, виду расходов 244, статье 340 на 
увеличение стоимости материальных запасов расходы: 

- на приобретение комплектов спортивных лыж для МКУК «Шелеховский 
СДК» в сумме 60,0 тыс. руб., в том числе софинансирование из местного бюджета 
3,0 тыс. руб., 

- на приобретение спортивной формы (лыжные костюмы) для МКУК 
«Шелеховский СДК» в сумме 30,0 тыс. руб., в том числе софинансирование 
местного бюджета 1,5 тыс. руб., 

-приобретение переносных футбольных ворот для МКУК  «Шелеховский 
СДК» в  сумме 60,0 тыс. руб., в том числе софинансирование из местного бюджета 
3,0 тыс. руб., 

- приобретение и установка видеонаблюдения в сумме 27,6 тыс. руб., 
связанные с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив, 
установленных 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; 

При визуальном осмотре установлено наличие спортивный лыж, лыжных 
костюмов, переносных футбольных ворот и оборудования видеонаблюденияна 
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здании Шелеховского СДК. Приобретенное имущество принято к бухгалтерскому 
учету и занесено в оборотную ведомость. 

4.По целевой статье 9310089999, виду расходов 244, статье 226 прочие 
работы, услуги расходы на приобретение и установку видеонаблюдения для МКУК 
«Шелеховское СДК» в сумме 20,9 тыс. руб., в том числе софинансирование из 
местного бюджета 3,8 тыс. руб., связанные с реализацией мероприятий перечня 
проектов народных инициатив. 

Всё имущество, приобретённое в 2017 году за счёт субсидии из областного 
бюджета на реализацию проектов мероприятий народных инициатив находятся на 
балансе администрации Шелеховского муниципального образования. 

 
Оценка эффективности реализации проектов народных инициатив. 

 
Согласно ст. 34 БК РФ принцип результативности и эффективности 

использования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им 
бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств. 

В ходе проверки фактического исполнения работ и поставки товаров по 
договорам при выходе на объект проверки установлено: приобретенное имущество 
имеется в наличии, что зафиксировано фотосъемкой. 

 
Выводы 

 1. Средства субсидии, предоставленные Шелеховскому  муниципальному 
образованию из фонда софинансирования расходов Иркутской области   
использованы по целевому назначению, результативно, срок исполнения 
мероприятий перечня проектов народных инициатив за 2016-2017 года,   
соблюден. 

 2. Порядком не определены ответственные должностные лица 
администрации Шелеховского МО за реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив. 

3. Договора купли-продажи заключены в нарушение Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Выявлен факт неэффективного использования бюджетных средств в 
размере 15 000 руб. 

 
Предложения 

1. При заключении муниципальных контрактов  обеспечить исполнение 
требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 
44-ФЗ. 

2. Не допускать неэффективного использования бюджетных средств. 
 
 
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: 
	Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год доведены до Администрации Шелеховского муниципального образования  уведомлением № 1809 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного бюджета администрации Шелеховского муниципального района софинансированиена реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 314300 рублей. 
	 Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год доведены до Администрации Шелеховского муниципального образования  уведомлением № 3103 от  05.06.2017 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития Иркутской области предоставляет в 2017 году субсидии из областного бюджета администрации Шелеховского муниципального района софинансированиена реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 344 000 рублей. 




