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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА»» 

 
 

Акт № 08/15  
по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) 
использования средств областного бюджета, предоставленных Там-

тачетскому муниципальному образованию «на реализацию меро-
приятий проектов народных инициатив в 2016-2017 годах» 

 
от  12.09.2018г.                                                                                             г.  Тайшет 
                                                                                                   
          
                                             
      Основание для проведения проверки 

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

- Положение "О Контрольно-счетной палате Тайшетского района",  утвер-
жденного 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 меро-

приятия 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 бюд-
жетных ассигнований для реализации мероприятий проектов народных инициатив, 
а также соблюдения порядка предоставления субсидий муниципальным образова-
ниям, 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 ме-
роприятий проектов народных инициатив. 

Вопросы контрольного мероприятия: 
1.1. Оценить соблюдение органами местного самоуправления законодатель-

ных и иных нормативных правовых актов при формировании бюджетных ассигно-
ваний 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 про-
ектов народных инициатив, их целевое и эффективное использование. 
            1.4.  Проверить достоверность финансовых операций, оценить организа-
цию бюджетного учета и отчетности при получении и использовании средств на 
реализацию мероприятий 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 Тамтачетского муниципального образо-
вания. 
 
         Проверяемый период:  2016-2017года.  
 
       Состав рабочей группы: 
Дегилевич Г.А.- руководитель рабочей группы, и.о. председателя КСП района; 
Мароко М.П. – ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате Кон-
трольно - счетной палаты Тайшетского района. 
      

      Правовая регламентация реализации мероприятий перечня  
проектов народных инициатив 

 
В 2016-2017 годах предоставление субсидий бюджетам муниципальных обра-

зований 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 Россий-
ской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам мест-
ного значения, требует установления целей и условий предоставления и расходо-
вания субсидий, критериев отбора муниципальных образований для предоставле-
ния указанных субсидий и их распределения между муниципальными образова-
ниями. Одним из принципов бюджетной системы установлен принцип адресности 
и целевого характера бюджетных средств.  

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств муници-
пальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив, утвержден в 2016 году постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29.02.2016г. № 107-пп (с изменениями от 19.04.2016 го-
да № 243-пп) (далее – Положение № 107-пп). 

Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
а) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денеж-

ного содержания главе муниципального образования, муниципальным служащим, а 
также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов ме-
стного самоуправления муниципального образования, работникам муниципальных 



3 
 

учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муници-
пального образования, и пособий по социальной помощи населению; 

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

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

г) обеспечение доведения заработной платы педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования детей, а также работников учреждений 
культуры до уровня заработной платы, определенного в соответствии с законода-
тельством 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 со-
став расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на 2016 год на реализа-
цию 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 платеж-
ного поручения, подтверждающего финансирование мероприятий Перечня за счет 
средств местного бюджета. 

Согласно подпункту «б» пункта 5 Положения № 107-пп органы местного са-
моуправления муниципальных образований, представляют в министерство доку-
менты 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 Иркутской области от 
12.04.2017г. № 240-пп (с изменениями от 06.06.2017 года № 374-пп, от 06.10.2017 
года № 636-пп)  утверждено Положение о предоставлении и расходовании  субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования  рас-
ходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Положение № 
240-пп). 

Условиями предоставления и расходования субсидий являются: 
1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате денеж-

ного содержания главе муниципального образования, муниципальным служащим, а 
также заработной платы техническому и вспомогательному персоналу органов ме-
стного самоуправления муниципального образования, работникам муниципальных 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муници-
пального образования, и пособий по социальной помощи населению; 

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

3) имущество, включая земельные участки, предназначенные для реализации 
Мероприятий, должно находиться в муниципальной собственности или быть в 
пользовании соответствующего муниципального образования; 
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4) 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 соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего Положения; 

5) представление в министерство начиная с июня 2017 года  в срок до 18 чис-
ла месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, заявки на предос-
тавление субсидии местному бюджету согласно приложению 6 к настоящему По-
ложению. 

Положением № 240-пп органами местного самоуправления требовалось пред-
ставление в министерство экономического развития документов об одобрении Пе-
речня по итогам проведенных в 2017 году  сходов граждан, конференций граждан 
(собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении - 
для муниципальных образований, наделенных статусом поселения; 
 

 Общие положения 
 

Тамтачетское муниципальное образование  осуществляет свою деятельность 
на основании принятого в установленном законодательством порядке Устава, 
зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции РФ по 
Сибирскому Федеральному округу  от 31.12.2005 г. государственный 
регистрационный № RU 385193222005001 (в ред. изменений от 17.03.2015 г. № 74, 
от 07.12.2015 г. № 95, от 31.08.2016 г. № 117, от 12.04.2017г№ 145).  

Юридический адрес: 665064, Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д 
ст. Тамтачет, ул. Гайнулина, 1а. 

Тамтачетское муниципальное образование наделено статусом сельского посе-
ления Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз "О статусе и границах 
муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области".  

В состав территории Тамтачетского муниципального образования входят зем-
ли следующих населенных пунктов: 

поселок ж/д станции Горевая; 
поселок ж/д станции Тамтачет. 
Административным центром Тамтачетского муниципального образования яв-

ляется поселок ж/д станции Тамтачет. 
В 2016 году главой Тамтачетского муниципального образования являлся  

Суренков Константин Васильевич, с сентября 2016 года по настоящее время главой 
Тамтачетского МО является  Скотников Юрий Александрович. 

Глава Тамтачетского 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 
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За 2016 год    
 

Исходя из норм  Положения № 107-пп, проекты  мероприятий народных 
инициатив должны предлагаться  населением муниципального образования.    

В силу статьи 29  Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 131-ФЗ) 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 об-
разования, уставом территориального общественного самоуправления, полномочия 
собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием деле-
гатов) (ст. 30 Федерального закона № 131-ФЗ).  

По инициативе населения, органов местного самоуправления или в случаях, 
предусмотренных уставом муниципального образования, могут проводиться соб-
рания граждан для обсуждения вопросов местного значения, в особенности про-
блем развития муниципального образования, а также для заслушивания и обсужде-
ния отчетов о деятельности органов местного самоуправления (ст. 29 Федерального 
закона № 131-ФЗ). При этом собрание граждан может принимать обращения к ор-
ганам местного самоуправления или направлять им те или иные требования, а так-
же избирать уполномоченных лиц, в задачу которых входит контроль исполнения 
этих требований органами местного самоуправления (п. 3 ст. 29 Федерального за-
кона № 131-ФЗ). 

Порядок назначения и проведения собраний граждан, а также полномочия та-
ких собраний определяются уставом муниципального образования, утверждаемым 
представительным органом муниципального образования. Органы местного само-
управления обязаны обнародовать результаты собрания граждан, принять соответ-
ствующее решение и довести его до сведения собрания в письменной форме (п. п. 4 
и 6 ст. 29 Федерального закона № 131-ФЗ). 

Согласно представленного в ходе контрольного мероприятия протокола соб-
рания граждан Тамтачетского муниципального образования от 18.02.2016 г. утвер-
жден перечень, планируемых мероприятий на 2016 год реализуемых на территории 
Тамтачетского МО за счет средств областного и местного бюджетов по проекту 
«Народные инициативы». На собрании присутствовало население муниципального 
образования в количестве 47 человек, в том числе глава МО, депутаты Думы Там-
тачетского МО, представители от общественных организаций, предприятий и му-
ниципальных учреждений, находящихся на территории Тамтачетского МО. Пред-
седателем собрания избран Суренков К.В. 

Данное мероприятие относится к полномочиям органов местного самоуправ-
ления, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом Тамтачетского 
МО. 

Населением Тамтачетского  муниципального образования был определен сле-
дующий перечень мероприятий: 

1. Приобретение дизель генератора для котельной в п. Тамтачет; 
2. Приобретение бульдозерного отвала (коммунального) 2 м. МТЗ поворотный 

гидравлика на трактор «Беларус» МТЗ-92 для очистки дорог в Тамтачетском МО; 
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3. Приобретение электролампочек для уличного освещения в п. Тамтачет, по 
ул. Гайнулина, ул. Таёжная. 

Согласно Положению № 107-пп, перечень проектов народных инициатив 
должен быть направлен на реализацию полномочий, установленных статьями 14, 
16 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Реализация мероприятий народных инициатив, связанных приобретением 
бульдозерного отвала, предусмотрена подпунктом 5 пункта 1 статьи 14 Федераль-
ного закона № 131-ФЗ: «дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения». 

Реализация мероприятий перечня народных инициатив, связанных с приобре-
тением дизель генератора для котельной в п. Тамтачет и электролампочек для 
уличного освещения в п. Тамтачет, предусмотрена подпунктом 4 пункта 1 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ: «организация в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения то-
пливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации». 

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

Статьей 6 БК РФ установлено, что расходные обязательства - это обусловлен-
ные нормативным правовым актом обязанности муниципального образования или 
действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 
юридическому лицу средства из соответствующего бюджета. 

На основании п.1 ст. 86 БК РФ  расходные обязательства муниципального об-
разования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.  

Реализация мероприятий перечня народных инициатив требует от админист-
рации муниципального образования, как исполнительно-распорядительного орга-
на, определения порядка организации работы по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив или порядка использования бюджетных средств на 
реализацию этих проектов. 

Письмом Министерства экономического развития Иркутской области от 
28.04.2016г. № 62-35-1197/6 «О принятии нормативного акта», администрациям 
муниципальных образований рекомендовалось принять единый нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий расходное обязательство и  порядок организации ра-
боты по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив  с опре-
делением ответственных должностных лиц и сроков исполнения отдельных меро-
приятий и перечня проектов в целом. 

КСП отмечает, администрацией Тамтачетского МО принято Постановление 
от 25.04.2016 года № 17 «Об установлении расходных обязательств Тамтачетского 
муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив на 2016 год», которым реализация проектов народных 
инициатив определена как расходное обязательство. Однако, порядок организации 
работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и 
расходования бюджетных средств, не разработан и не принят.  

Согласно подпункту «б» пункта 5 Положения № 107-пп администрацией Там-
тачетского муниципального образования в Министерство экономического развития 
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документы был представлен Протокол собрания граждан Тамтачетского МО от 
18.02.2016 г.   

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 62-57-56-22/16 от 19.05.2016 г. «О 
предоставлении и расходовании в 2016 году субсидии из областного бюджета ме-
стному бюджету в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ного образования Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив», в соответствии с которым Министерство экономическо-
го развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного 
бюджета местному бюджету Тамтачетского муниципального образования на софи-
нансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня народ-
ных инициатив  в размере 300 200 рублей. 

В соответствии с Приложением к Соглашению общий объем бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемый в местном бюджете на реализацию мероприятий 
Перечня составляет 333 556 рублей, размер субсидии, предоставляемой из област-
ного бюджета местному бюджету составляет 300 200 руб., объем бюджетных ас-
сигнований, предусмотренный в местном бюджете   на реализацию мероприятий 
Перечня составляет 33 356 руб.  

 
Распределение субсидии представлено в таблице 

тыс. руб. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Предусмотрено бюджетных ассиг-
нований на 2016 год 

всего 
Област-

ной 
бюджет 

Местный 
бюджет 

1 Приобретение дизельного генератора АДП 12-Т400 ВЛ-БС 
для котельной в п. Тамтачет 

238,6 205,2 33,4 

2 Приобретение отвала коммунального 2 м мтз поворотный 
(гидравлика) на трактор Беларусь МТЗ 92п для чистки дорог 
в муниципальном образовании 

95,0 95,0 0 

 ИТОГО 333,6 300,2 33,4 

 
В результате проведения торгов и осуществления закупки дизель генератора 

образовалась экономия субсидии в сумме 8 556 рублей. Поэтому в Перечень про-
ектов народных инициатив на 2016 год было добавлено мероприятие «Приобрете-
ние электролампочек для уличного освещения в п. Тамтачет по ул. Гайнулина, ул. 
Таежная, что было предусмотрено Протоколом собрания граждан. 

КСП отмечает, что при уточнении мероприятий  Перечня народных 
инициатив в связи с образованием экономии в результате проведения торгов,  
администрацией Тамтачетского МО  изменения в Постановление от 
25.04.2016 года № 17 «Об установлении расходных обязательств Тамтачет-
ского муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив на 2016 год», не вносились. 

Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год доведены 
до администрации Тамтачетского муниципального образования  уведомлением № 
1799 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономического 
развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного 
бюджета администрации Тамтачетского муниципального образования на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 300 200 рублей. 
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Суммы на реализацию проектов народных инициатив были утверждены в 
бюджете Тамтачетского муниципального образования своевременно (решение 
Думы Тамтачетского муниципального образования от 26.04.2016 г. № 108 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Тамтачетского МО от 
30.12.2015 г. № 96 «О бюджете Тамтачетского муниципального образования на 
2016 г.».    

Доходы утверждены по коду бюджетной классификации 960 20202999100000 
151 «прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений» 
(реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив). 

Средства субсидии перечислены администрации Тамтачетского  муниципаль-
ного образования  платежным поручением № 23338 от 26.08.2016г. в сумме 300 200 
рублей. 

КСП отмечает, в  расходной части бюджета поселения средства на ме-
роприятия народных инициатив сформированы с отражением по целевым 
статьям местного бюджета, но не отражают источник финансового обеспе-
чения (областной, местный бюджет), также не указано направление расходо-
вания в разрезе разделов/подразделов. Например, отдельная целевая статья 
«реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив», что обес-
печивает понятность и прозрачность бюджета и придает целевой характер 
использованию бюджетных средств на реализацию народных инициатив. 

 
Выписка из сводной бюджетной росписи Тамтачетского МО  за 2016 год 

Наименование показателя код Сумма  
руб. ГРБС КФСР КЦСР Вид рас-

хода 
Тамтачетское МО 960     
Коммунальное хозяйство 960 0502    
Мероприятия в области коммунального хо-
зяйства 

960 0502 9520081010   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

960 0502 9520081010 244 205 200,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

960 0502 9520081010 244 33 356,00 

Национальная экономика 960 0409 9520081010   
Обеспечение дорожной деятельности 960 0409 9520081010   
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

960 0409 9520081010 244 95 000 

ИТОГО     333 556,00 

 
Соблюдение законодательства при осуществлении  

закупок товаров, работ и услуг 
 

В соответствии со ст. 66 Устава Тамтачетского муниципального образования 
органы местного самоуправления и уполномоченные ими муниципальные учреж-
дения выступают заказчиками на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг, связанных с решением вопросов местного значения и осуществлением от-
дельных полномочий, переданных органам местного самоуправления Тамтачетско-
го муниципального образования органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Тайшетский район»  заключаемыми соглашениями. 

Муниципальный заказ на поставку товаров, выполнение работ и оказание ус-
луг оплачивается за счет средств местного бюджета. Его размещение осуществля-
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ется на конкурсной основе, за исключением случаев, когда размещение муници-
пального заказа осуществляется путем запроса котировок цен товаров, работ и ус-
луг или случаев закупки товаров, работ и услуг у единственного исполнителя. 

Порядок формирования, размещения, исполнения и контроля за исполнением 
муниципального заказа устанавливается нормативными правовыми актами Думы 
Тамтачетского муниципального образования в соответствии с федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных 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 допол-
нительный перечень, установленный высшим исполнительным органом государст-
венной власти субъекта Российской Федерации при осуществлении закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации, за ис-
ключением случаев закупок товаров, работ, услуг путем проведения запроса коти-
ровок, 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 № 44-ФЗ. 

Постановлением Администрации Тайшетского района от 15.12.2015 г. № 1300 
(в редакции от 01.09.2016 г. № 293) «О наделении полномочиями заказчика на оп-
ределение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа» 
утверждено Положение о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом. 

Данным Постановлением Администрация Тайшетского района в лице отдела 
закупок Управления экономики и промышленной политики наделена полномочия-
ми заказчика на определение поставщиков для администраций муниципальных об-
разований Тайшетского района. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закона № 44-ФЗ), разме-
щение извещения об осуществлении закупки  по поставке дизель генератора для 
нужд администрации Тамтачетского муниципального образования в количестве 
одной штуки  осуществлено на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» http://zakupki.gov.ru. 

Начальная (максимальная) цена контракта -  238 556 руб.  
Источник финансирования: Бюджет Тамтачетского муниципального образо-

вания. 
Место доставки товара: Российская Федерация Иркутская обл., Тайшетский 

р-н, Тамтачет п/ст, ул. Гайнулина, 1 А. 
КСП отмечает: источники финансирования отражены не корректно, 

т.е. без разбивки средств областного бюджета Иркутской области и бюдже-
та Тамтачетского муниципального образования. 

На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе Об-
щие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер из-
вещения  0134300026316000215. 

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона 
0134300026316000215 от 05.07.2016г. по результатам рассмотрения вторых час-

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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тей заявок согласно ч.13 ст. 69 Закона № 44-ФЗ аукцион признан несостояв-
шимся. Согласно ч.3.1 ст. 70 Федерального закона № 44-ФЗ Единая комиссия 
рекомендовала заключить муниципальный контракт с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «ПРОМСНАБ» на сумму – 230 000,00 рублей, кото-
рый предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в элек-
тронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным до-
кументацией об электронном аукционе. 

На основании вышеизложенного, администрацией Тамтачетского муници-
пального образования заключен муниципальный контракт № 0134300026316000215 
от 18.07.2016г. на поставку дизель генератора в количестве одной штуки. Общая 
цена контракта составила 230 000,00 рублей, без НДС.  Срок поставки товара  в 
течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Контракта, т.е. до  18.08.2016 
года. Фактически дизель генератор поставлен 31.08.2018 г. 

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона №44-ФЗ в случае просрочки ис-
полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случа-
ях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет по-
ставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней) 

КСП отмечает, что в нарушение условий Муниципального контракта оп-
лачена поставка дизель генератора для нужд администрации Тамтачетского 
МО была 31.08.2018 г., однако в Акте приема - передаче (приложение 3 к Муни-
ципальному контракту), товарной накладной - не указана дата поставки то-
вара,  акт о просрочке доставки товара Заказчиком не составлен. Меры от-
ветственности к поставщику администрацией Тамтачетского МО не приме-
нялись, таким образом, в действиях администрации содержится  нарушение 
пункта 3 части 1 статьи 94 Закона №44-ФЗ (не применении мер ответственности в 
случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта). 

Кроме того, Пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе ус-
тановлено, что в реестр контрактов включается информация об исполнении кон-
тракта, в том числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмот-
ренных контрактом, стороной контракта. 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе инфор-
мация, указанная в пункте 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе, на-
правляется заказчиками в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней с 
даты исполнения контракта. 

КСП отмечает, что предоплата проведена 28.07.2016 г., однако информа-
ция об исполнении муниципального контракта размещена 06.09.2016 г. 

В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и 
реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную 
тайну», на официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, 
об исполнении, изменении размещены с нарушением срока, а именно: 

информация о дате заключения контракта (внесена в реестр контрактов  
на сайте) размещена с нарушением трехдневного срока.  
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Чтобы проверить соответствие предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов условиям контракта, заказчик обязан провести экспер-
тизу (ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 

Заказчик вправе провести экспертизу самостоятельно (своими силами) либо 
привлечь к ее проведению экспертов и (или) экспертные организации. Если закупка 
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), то при-
влечение эксперта или экспертной организации является обязательным, за исклю-
чением случаев, предусмотренных в ч. 4 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Кроме того, иные 
случаи обязательного проведения экспертизы экспертами и экспертными организа-
циями могут быть установлены Правительством РФ (ч. 4.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ). 

КСП отмечает, что в нарушение ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ при осущест-
влении закупки экспертиза администрацией Тамтачетского МО не проводи-
лась. 

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 представлена выписка из реестра муниципального имущест-
ва находящегося в собственности Тамтачетского  муниципального образования по 
состоянию на 01.01.2016 г.  Согласно выписки из реестра муниципального имуще-
ства за № 338 зарегистрирована котельная, правообладателем которой является ад-
министрация Тамтачетского муниципального образования на основании распоря-
жения от 18.09.2006 г. № 3457-р. Общая площадь котельной 94,2 кв.м., расположе-
на по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Тамтачет, ул. Железнодо-
рожная, 1А.   

В ходе проверки исполнения  муниципального контракта представлены сле-
дующие подтверждающие документы: 

- Счет на оплату № 000016 от 25.07.2016 г. на общую сумму 33 356 рублей, 
без НДС; 

- Счет на оплату № 000018 от 31.08.2016 г. на общую сумму 196 644 рублей, 
без НДС; 

- Счет-фактура № 18 от 31.08.2016 г.; 
- Товарная накладная № 18 от 31.08.2016 г.; 
- Платежные поручения № 392 от 28.07.2016г. на сумму 33 356,0 руб., № 451 

от 01.09.2016 г. на сумму 196 644,0 руб. 
В ходе контрольного мероприятия документы на дизель генератор не 

представлены ввиду их отсутствия, поэтому оценить новый генератор или 
бывший в употреблении не представляется возможным. 

При визуальном осмотре приобретенного дизель генератора невозможно оце-
нить его технические характеристики, на маркировке товара отсутствует какая ли-
бо информация на русском языке.  

В настоящее время дизель генератор не используется по назначению, а хра-
нится в котельной, которая отапливает образовательные учреждения детский сад и 
школу в пос. ж/д ст. Тамтачет. Согласно пояснениям, полученным в администра-
ции Тамтачетского МО, по техническим параметрам дизель генератор не подходит 
для подключения к оборудованию котельной, что является неэффективным ис-
пользованием бюджетных средств. Таким образом, администрацией Тамтачет-
ского МО нарушены требования ст. ст. 34 и 158 БК РФ.  
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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 осуществ-
ление 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 ограни-
чения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основа-
нии настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых 
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Освоение денежных средств (областной и местный бюджет) осуществлялось в 
соответствии с утвержденным планом мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, а именно: 

1. Приобретение бульдозерного отвала ОБ-04г». 
 Заключен договор №20/1 от 20.06.2016г. с ООО «Детали техники» на приоб-

ретение Бульдозерного отвала ОБ-04г на сумму 95 000,00 руб. (Сертификат соот-
ветствия № РОСС RU.АВ40.Н00277). Срок поставки в течение 12 рабочих дней с 
момента поступления суммы предоплаты на расчетный счет Продавца (100% пред-
оплата). Товар получен 20.09.2016г., что подтверждается счет-фактурой № 83 от 
20.09.2016 г. Оплата произведена платежным поручением № 453 от 01.09.2016 г. на 
сумму 95 000 руб. 

КСП отмечает, что в договоре поставки  не указано основание для заклю-
чения такого договора с единственным поставщиком в соответствии с частью 1 
статьи 93 Закона №44-ФЗ. 

Согласно выписки из реестра муниципального имущества, находящегося в 
собственности Тамтачетского МО на 01.01.2018 г., за № 418 числится Трактор Бе-
ларусь с навесным оборудованием: Ковш, отвал, погрузчик, щетка дорожная, при-
цеп тракторный, вилы. Данный трактор закреплен администрацией Тамтачетского 
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МО за МУП «ЖКХ» на праве хозяйственного ведения (договор от 11.01.2016 г.  
№3).  

При визуальном осмотре установлено наличие бульдозерного отвала. Адми-
нистрацией Тамтачетского МО дано пояснение об использовании бульдозерного 
отвала зимой для расчистки улиц Тамтачетского МО от снега. 

 
2.Приобретение электролампочек для освещения улиц Гайнулина и Таежная в 

п. Тамтачет. 
 Заключен договор №18 от 28.11.2016г. с ООО «Комок» на приобретение 

электролампочек на сумму 8556,00 руб. Срок поставки в течение 7 дней после пе-
речисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Товар получен 
20.09.2016г., что подтверждается товарной накладной № 105 от 28.11.2016г. Оплата 
произведена платежным поручением № 616 от 30.11.2016г. на сумму 8556,00 руб. 

КСП отмечает, что представленный в ходе проверки договор поставки 
лампочек № 18 от 28.11.2016 г. не позволяет определить количество покупае-
мого товара и цену товара за единицу. 

Согласно ст.ст. 455, 465 Гражданского Кодекса РФ договор может быть за-
ключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент за-
ключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продав-
цом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера 
товара. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара. Количество то-
вара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-
продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Ус-
ловие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре 
порядка его определения. Если договор купли-продажи не позволяет определить 
количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. 

Кроме того, в соответствии с п. 2, ст. 34  Федерального закона № 44-ФЗ при 
заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и опреде-
ляется на весь срок исполнения контракта. 

Согласно выписки из реестра муниципального имущества, находящегося в 
собственности Тамтачетского МО на 01.01.2018 г. правообладателем низковольт-
ных сетей по ул. Гайнулина и Таежная п. Тамтачет является администрация Тамта-
четского МО. Дата возникновения права 24.03.2014 г.    
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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 министерст-
во экономического развития: 

"документов об одобрении Перечня по итогам проведенных в 2017 году схо-
дов граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или 
других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправ-
ления и участия в его осуществлении - для муниципальных образований, наделен-
ных статусом поселения". 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Уставом Тамтачетского 
МО, согласно представленного в ходе контрольного мероприятия протокола 
собрания граждан Тамтачетского муниципального образования от 21.04.2017 г. 
утвержден перечень, планируемых мероприятий на 2017 год реализуемых на 
территории Тамтачетского МО за счет средств областного и местного бюджетов по 
проекту «Народные инициативы». На собрании присутствовало население 
муниципального образования в количестве 41 человека, в том числе глава МО, 
депутаты Думы Тамтачетского МО, представители от общественных организаций, 
предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на территории 
Тамтачетского МО. Председателем собрания избран Скотников Ю.А. 

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

- Приобретение прицепного грейдера на трактор «Беларусь МТЗ 92п» для со-
держания дорог общего пользования в Тамтачетском МО. 

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

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

Администрацией Тамтачетского МО принято Постановление от 25.05.2017 го-
да № 14 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных инициатив,  
порядка организации работы по его реализации и расходования бюджетных 
средств». 

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 05-67-75/17-27 от 26.06.2017 г. «О 
предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета местному бюд-
жету в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образо-
вания 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 
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бюджета местному бюджету Тамтачетского муниципального образования в целях 
софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня 
народных инициатив на приобретение прицепного грейдера на трактор Беларусь 
МТЗ 92п для производства планировочных работ и чистки автомобильных дорог 
общего пользования в Тамтачетском муниципальном образовании. 

В соответствии с п.1.3 Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, 
предусматриваемый в местном бюджете на реализацию мероприятий Перечня со-
ставляет 390 778,00 рублей 

Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету 
составляет 351 700,00 руб. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 
местном бюджете   на реализацию мероприятий Перечня составляет 39 078,00 руб-
лей. 

Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год доведены 
до администрации Тамтачетского муниципального образования  уведомлением от  
05.06.2017 г. № 3096, в соответствии с которым Министерство экономического 
развития Иркутской области предоставляет в 2017 году субсидии из областного 
бюджета администрации Тамтачетского МО на  софинансирование мероприятий 
по реализации перечня проектов народных инициатив в сумме 351 700,00 рублей. 

Объем финансирования по проекту народных инициатив составил в общей 
сумме – 390 778 рублей, в том числе средства областного бюджета – 351 700 руб-
лей, средства местного бюджета – 39 078 рублей.  

Решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 28.06.2017 г. 
№ 152 внесены изменения в решение Думы Тамтачетского муниципального обра-
зования № 130 от 29.12.2016 г. «О бюджете Тамтачетского муниципального обра-
зования на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годы», в части отражения в до-
ходной части бюджета субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив в сумме 351,7 тыс. руб. (КБК 960 20229999100000 151).  

Средства субсидии перечислены администрации Тамтачетского  муниципаль-
ного образования  платежными поручениями № 798022 от 20.12.2017г., № 813889 
от 21.12.2017 г., №881511 от 26.12.2017 г. в общей сумме 351 700 рублей. 

21.08.2017 года на сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 
Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. 
Номер извещения  0134300026317000484. 

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не 
было подано ни одной заявки на участие, на основании ч.16 ст. 66 Федерального 
закона № 44-фз, аукцион был признан несостоявшимся  (Протокол о признании 
электронного аукциона 0134300026317000484 несостоявшимся от 30.08.2017 г.). 

Согласно представленного в ходе контрольного мероприятия протокола соб-
рания граждан Тамтачетского муниципального образования от 02.10.2017 г. утвер-
жден уточненный перечень, планируемых мероприятий на 2017 год реализуемых 
на территории Тамтачетского МО за счет средств областного и местного бюджетов 
по проекту «Народные инициативы». На собрании присутствовало население му-
ниципального образования в количестве 37 человек, в том числе глава МО, депута-
ты Думы Тамтачетского МО, представители от общественных организаций, пред-
приятий и муниципальных учреждений, находящихся на территории Тамтачетско-
го МО. Председателем собрания избран Скотников Ю.А. 

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

http://zakupki.gov.ru/
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- Приобретение лыж (лыжные комплекты) для организации проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

- Приобретение  ледовых коньков для организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения; 

- Приобретение спортивных мячей (футбольные, волейбольные, баскетболь-
ные) для организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения; 

- Приобретение музыкальной аппаратуры для МКУК «Дом культуры» 
жд/ст.п.Тамтачет (сабвуфер, микшер, микрофон, световой прибор эффектов); 

- Приобретение акустической системы для МКУК «Дом культуры» 
жд/ст.п.Тамтачет; 

- Приобретение мультимедийного комплекта для МКУК «Дом культуры» 
жд/ст.п.Тамтачет; 

  Согласно Порядку, перечень проектов народных инициатив должен соответ-
ствовать следующим требованиям: 

"реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации" и Законом Иркутской области от 3 
ноября 2016 года № 96-ОЗ "О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения". 

Реализация мероприятий перечня народных инициатив, связанных с приобре-
тением спортивного инвентаря, предусмотрена подпунктом 14 пункта 1 статьи 14 
Федерального закона № 131-ФЗ: "обеспечение условий для развития на территории 
поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организа-
ция проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения".  

Реализация мероприятий народных инициатив, связанных с приобретением 
музыкальной аппаратуры, акустической системы и мультимедийного комплекса, 
предусмотрена подпунктом 12 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ: 
" создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения ус-
лугами организаций культуры".  

КСП отмечает, что в уточненном перечне мероприятий администраци-
ей Тамтачетского МО указан нормативно - правовой акт с первоначальным 
перечнем мероприятий (Постановление от 25.05.2017 года № 14 «Об утвер-
ждении мероприятий перечня проектов народных инициатив,  порядка орга-
низации работы по его реализации и расходования бюджетных средств»). 

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий народных инициатив 
сформированы с отражением по целевым статьям местного бюджета, по направле-
ниям расходования в разрезе разделов/подразделов. Отдельная целевая статья 
«реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив»  присутствует в 
разных разделах/подразделах, но не  выделен источник финансового обеспечения 
(областной, местный бюджет),  что не обеспечивает понятность и прозрачность 
бюджета. 

Выписка из сводной бюджетной росписи Тамтачетского МО  за 2017 года 

Наименование показателя 
код 

Сумма  
руб. ГРБС КФСР КЦСР 

Вид рас-
хода 

Тамтачетское МО 960     
Культура 960 0801    
Реализация мероприятий перечня проектов 960 0801 93100S2370   



17 
 

народных инициатив 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

960 0801 93100S2370 244 184 000,00 

Физическая культура 960 1101    
Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив 

960 1101 93400S2370   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

960 1101 93400S2370 244 206 778,00 

ИТОГО     390 778,00 

 
Соблюдение законодательства при осуществлении закупок  

товаров, работ и услуг 
 

Согласно пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд": закупка у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в случае осущест-
вление 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 ограни-
чения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основа-
нии настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых 
заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. 

Освоение денежных средств (областной и местный бюджет) осуществлялось в 
соответствии с уточненным  планом мероприятий перечня проектов народных 
инициатив, а именно: 

- Приобретение лыж (лыжные комплекты) для организации проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

 Заключен договор №12 от 15.12.2017 г. с ООО «Спортугалия Красноярск» на 
приобретение комплекта беговых лыж (лыжи, ботинки, палки, крепления) на сумму 
98 778,0 руб. Срок исполнения обязательств в течение 5 рабочих дней, с момента 
оплаты. Товар получен 20.12.2017 г., что подтверждается Товарной накладной № 
БКРС0000014 от 20.12.2017 г. в количестве 25 пар. Оплата произведена платежным 
поручением № 682 от 20.12.2017 г. на сумму 98 778,00 руб. 

КСП отмечает, что представленный в ходе проверки договор поставки 
комплектов беговых лыж № 12 от 15.12.2017 г. не позволяет определить коли-
чество покупаемого товара, цену товара за единицу, какие размеры беговых 
лыж приобретаются. 
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2. Приобретение  ледовых коньков для организации проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения. 

Заключен договор №47 от 15.12.2017 г. с ООО «Красспорт», в котором указа-
но, что наименование, расцветка и количество товара указывается в счете на опла-
ту. К договору приложен счет на оплату № 120, без даты, в котором указано 
«Коньки», количество 33 пары, цена 2969,7 рублей, в сумме 98 000 рублей. 

Покупатель производит 100% оплату на расчетный счет, указанный Постав-
щиком в договоре в течение 3 дней с момента подписания договора. Датой оплаты 
считается дата  поступления денежных средств на счет поставщика. Товар получен 
20.12.2017 г., что подтверждается Счет-фактурой № 138 от 20.12.2017 г. Оплата 
произведена платежным поручением № 681 от 20.12.2017 г. на сумму 98 000,00 
руб. 

КСП отмечает, что представленный в ходе проверки договор не соответ-
ствует требованиям ст. 455, 465 ГК РФ, ст. 33,34 Федерального закона 44-ФЗ. 
В договоре не указано какой товар приобретается, ассортимент, количество, 
цена. 
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3. Приобретение спортивных мячей (футбольные, волейбольные, баскет-
больные) для организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения 

Заключен договор поставки №19 от 15.12.2017г. с ИП «Назарова Марина 
Александровна» на приобретение мячей (волейбольные, футбольные, баскетболь-
ные) на сумму 10 000,0 руб. Срок исполнения обязательств после перечисления на 
расчетный счет «Поставщика» денежных средств, согласно счет-фактуры в течении 
7 дней. Цена на товар договорная. Стоимость товара определяется накладными. 
Товар получен 20.12.2017г., что подтверждается Товарной накладной №59 от 
20.12.2017г. Оплата произведена платежным поручением № 682 от 20.12.2017г. на 
сумму 10 000,00 руб. 

КСП отмечает, что представленный в ходе проверки договор не соответ-
ствует требованиям ст. 455, 465 ГК РФ, ст. 33,34 Федерального закона 44-ФЗ. 
В договоре не указан ассортимент товара, количество, цена товара. 

Согласно ст.ст. 455, 465 Гражданского Кодекса РФ договор может быть за-
ключен на куплю-продажу товара, имеющегося в наличии у продавца в момент за-
ключения договора, а также товара, который будет создан или приобретен продав-
цом в будущем, если иное не установлено законом или не вытекает из характера 
товара. Условие договора купли-продажи о товаре считается согласованным, если 
договор позволяет определить наименование и количество товара. Количество то-
вара, подлежащего передаче покупателю, предусматривается договором купли-
продажи в соответствующих единицах измерения или в денежном выражении. Ус-
ловие о количестве товара может быть согласовано путем установления в договоре 
порядка его определения. Если договор купли-продажи не позволяет определить 
количество подлежащего передаче товара, договор не считается заключенным. 

Кроме того, в соответствии с п. 2, ст. 34, ст .33 при заключении контракта ука-
зывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок испол-
нения контракта. В описании объекта закупки указываются функциональные, тех-
нические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объ-
екта закупки (при необходимости) 

4. Приобретение музыкальной аппаратуры для МКУК «Дом культуры» 
жд/ст.п.Тамтачет (сабвуфер, микшер, микрофон, световой прибор эффектов). 

Заключен договор поставки №485 от 12.12.2017 г. с ИП «Арыжаков Влади-
слав Валерьевич» на приобретение музыкальной аппаратуры на сумму 84 000,0 
руб. В договоре указан ассортимент приобретаемого товара: 

 
№ Товар (Услуга) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 
Behringer B1200D-PRO - Активный сабвуфер, 12", 500 
Вт, усилитель класса D, стерео-кроссовер 

1 шт 40 332,00 40 332,00 

2 ARV PAR LED 710 - Прожектор светодиодный RGBW 
7* 10 Ватт 

3 шт 10 050,00 30 150,00 

3 
BEHRINGER ХМ8500 - Динамический вокальный мик-
рофон для концертной и студийной работы 

1 шт 2 500,00 2 500,00 

4 
Behringer 1202FX - Микшер,4 микр. предусил.,8 линей-
ных входов,24-битный эффект-процессор 

1 шт 11 018,00 11018,00 

Итого: 84 000,00 

 
Срок исполнения обязательств не позднее 14 рабочих дней с момента получе-

ния предоплаты от Покупателя. Цена договора 84 000,00 рублей. Товар получен 
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20.12.2017г., что подтверждается Счет-фактурой №586 от 20.12.2017г. Оплата про-
изведена платежным поручением № 668 от 19.12.2017г. на сумму 84 000,00 рублей 

 

 
 

5. Приобретение акустической системы для МКУК «Дом культуры» 
жд/ст.п.Тамтачет  

Заключен договор поставки №490 от 12.12.2017 г. с ООО «АРВ» на приобре-
тение акустической системы на сумму 50 000,0 руб. В договоре указан ассортимент 
приобретаемого товара: 
№ Товар (Услуга) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 
Behringer B112D- Активная 2-х полос.АС,12", 
+1,35",1000 Вт, Bi-Amp, усилитель класса D 

2 шт 25 000,00 50 000,00 

Итого: 50 000,00 
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Срок исполнения обязательств не позднее 14 рабочих дней с момента получе-

ния предоплаты от Покупателя. Цена договора 50 000,00 рублей. Товар получен 
20.12.2017г., что подтверждается Товарной накладной №1690 от 20.12.2017 г. Оп-
лата произведена платежным поручением № 667 от 19.12.2017г. на сумму 50 000,00 
рублей. 

 

  
 

6. Приобретение мультимедийного комплекта для МКУК «Дом культуры» 
жд/ст.п.Тамтачет  

Заключен договор поставки №133 от 12.12.2017 г. с ООО «Эстрада» на при-
обретение акустической системы на сумму 50 000,0 руб. В договоре указан ассор-
тимент приобретаемого товара: 

 
№ Товар (Услуга) Кол-во Ед. Цена Сумма 

1 

Optoma H138X –HD видеопроектор для домашнего ки-
нотеатра,DLP. 3200 ANSI lm. WXGA (1280+800), кон-
трастность: 25,000:1,±40 вертикальная коррекция тра-
пеции, уровень шума: 29Дб, вес 2,17 кг 

2 шт 25 000,00 50 000,00 

Итого: 50 000,00 

 
Срок исполнения обязательств не позднее 14 рабочих дней с момента получе-

ния предоплаты от Покупателя. Цена договора 50 000,00 рублей. Товар получен 
20.12.2017г., что подтверждается Счет-фактурой №149 от 20.12.2017г. Оплата про-
изведена платежным поручением № 666 от 19.12.2017г. на сумму 50 000,00 руб. 

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 собственно-
сти или быть передано муниципалитету в установленном порядке. 

Весь приобретенный спортинвентарь находится в здании администрации 
Тамтачетского МО. В ходе проверки представлена выписка из реестра муници-
пального имущества находящегося в собственности Тамтачетского  муниципаль-
ного образования, согласно которой за № 657 зарегистрировано здание столовой 
(администрации), правообладателем которой является администрация Тамтачет-
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ского муниципального образования на основании распоряжения от 18.09.2006 г. № 
3457-р. Общая площадь здания 182,6 кв.м., расположена по адресу: Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, п. Тамтачет, ул. Гайнулина, 1А.   

Приобретенная музыкальная аппаратура, акустическая система и мультиме-
дийный комплект находится в здании МКУК «Дом культуры» жд/ст.п.Тамтачет.  

Согласно  выписки из реестра реестра муниципального имущества находяще-
гося в собственности Тамтачетского  муниципального образования за № 656 заре-
гистрировано здание клуба, правообладателем которого является администрация 
Тамтачетского муниципального образования на основании распоряжения от 
18.09.2006 г. № 3457-р. Общая площадь здания 286,9 кв.м., расположена по адре-
су: Иркутская область, Тайшетский район, п. Тамтачет, ул. Гайнулина, 1В.   

 

 
 

В соответствии с п.7 ст.17, п.9 ст.25, п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона № 
131-ФЗ, органы местного самоуправления обязаны обнародовать результаты соб-
рания граждан, принять соответствующее решение и довести его до сведения соб-
рания в письменной форме, а также обнародовать эти данные путем публикации в 
открытых информационных источниках, преимущественно в сети Интернет.  

КСП отмечает, что на официальном сайте администрации Тамтачт-
ского муниципального образования размещена информация о реализации меро-
приятий перечня проектов народных инициатив в отчетах главы Тамтачет-
ского МО.   

 
Выводы 

 
1. Средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народ-

ных инициатив на 2016-2017 годы, предоставленные Тамтачетскому  муниципаль-
ному образованию из фонда софинансирования  расходов Иркутской области   ис-
пользованы в полном объеме в установленный положением срок.    

2. В 2016 году администрацией Тамтачетского МО принято Постановление от 
25.04.2016 года № 17 «Об установлении расходных обязательств Тамтачетского 
муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий перечня про-



23 
 

ектов народных инициатив на 2016 год», которым реализация проектов народных 
инициатив определена как расходное обязательство. Однако, порядок организации 
работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и рас-
ходования бюджетных средств, не разработан и не принят.  

Кроме того, что при уточнении мероприятий  Перечня народных инициатив в 
связи с образованием экономии в результате проведения торгов,  администрацией 
Тамтачетского МО  изменения в Постановление от 25.04.2016 года № 17 «Об уста-
новлении расходных обязательств Тамтачетского муниципального образования, 
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив на 
2016 год», не вносились. 

3. В 2016 году в  расходной части бюджета поселения средства на мероприя-
тия народных инициатив сформированы с отражением по целевым статьям местно-
го бюджета, но не отражают источник финансового обеспечения (областной, мест-
ный бюджет), также не указано направление расходования в разрезе разде-
лов/подразделов.  

4. В размещенном на официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
извещении об осуществлении закупки  по поставке дизель генератора для нужд ад-
министрации Тамтачетского муниципального образования источники финансиро-
вания отражены не корректно, т.е. без разбивки средств областного бюджета Ир-
кутской области и бюджета Тамтачетского муниципального образования на 2016 
год. 

 5. В нарушение  ст.ст.  31,34,41 БК РФ,  пункта 3 части 1 статьи 94 Закона 
№44-ФЗ администрацией Тамтачетского МО не проведена работа по применению 
мер ответственности к поставщику дизель генератора за нарушение сроков постав-
ки товара. 

6. В нарушение требований ст. ст. 34 и 158 БК РФ администрацией Там-
тачетского МО допущено неэффективное использование бюджетных средств в 
сумме 230 000 рублей. Согласно пояснениям, полученным в администрации Там-
тачетского МО, по техническим параметрам дизель генератор не подходит для 
подключения к оборудованию котельной. В ходе контрольного мероприятия до-
кументы на дизель генератор не представлены ввиду их отсутствия, поэтому 
оценить новый генератор поставлен или бывший в употреблении не пред-
ставляется возможным. 

6. В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 
1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, и реестра 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», на 
официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, 
изменении размещены с нарушением срока, информация о дате заключения кон-
тракта (внесена в реестр контрактов  на сайте) размещена с нарушением трехднев-
ного срока (предоплата проведена 28.07.2016 г., однако информация об исполнении 
муниципального контракта размещена 06.09.2016 г.) 

7. В нарушение ч. 3 ст. 94 Закона № 44-ФЗ для проверки соответствия предос-
тавленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов условиям кон-
тракта при осуществлении закупки администрацией Тамтачетского МО не прово-
дилась экспертиза. 

8. В ходе проведения контрольного мероприятия не представлены документы 
на дизель генератор, сам дизель генератор не подключен и  не используется по 
назначению.  

http://zakupki.gov.ru/
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9. В уточненном перечне мероприятий администрацией Тамтачетского МО 
указан нормативно - правовой акт с первоначальным перечнем мероприятий (По-
становление от 25.05.2017 года № 14 «Об утверждении мероприятий перечня про-
ектов народных инициатив,  порядка организации работы по его реализации и рас-
ходования бюджетных средств»). 

10. В договорах с единственным поставщиком не указано основание для за-
ключения такого договора соответствии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ.   

11. В нарушение требований  ст.ст. 455,465 Гражданского Кодекса, ст.ст. 
33,34 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» при осуществлении закупки у единственного поставщика (подряд-
чика, исполнителя) в контрактах (договорах купли – продажи) невозможно опреде-
лить количество покупаемого товара и цену товара за единицу, размеры, не указан 
ассортимент приобретаемого товара, не содержится указания, что цена контракта 
является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

 
Предложения 

 
1. При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) контракт (договор купли – продажи) заключать в соответствии с требо-
ваниями  ст.ст. 455,465 Гражданского Кодекса, ст.ст. 33,34 Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

2.  В расходной части бюджета поселения средства на мероприятия перечня 
народных инициатив формировать с отражением по целевым статьям местного 
бюджета, в разрезе разделов/подразделов, а также с отражением источника финан-
сового обеспечения (областной, местный бюджет).  
 
И.о. председателя КСП 
Тайшетского района                                                                                  Г.А. Дегилевич 
 
 
 

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

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

 
 
 
С Актом ознакомлены: 


	Вопросы	контрольного мероприятия:
	Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год доведены до администрации Тамтачетского муниципального обраования  уведомлением № 1799 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного бюджета администрации Тамтачетского муниципального образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 300 200 рублей.
	В нарушение ч.3 ст.103 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, закюченных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну», на официальном сайте в реестре контрактов сведения о заключении, об исполнении, изменении размещены с нарушением срока, а именно:




