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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

«КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА»» 

 
 

Акт № 09/15  
по результатам контрольного мероприятия 

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

вобирюсинскому муниципальному образованию  на реализацию ме-
роприятий 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. 

1.3. Проверить выполнение требований нормативных правовых актов при 
использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий пе-
речня народных инициатив, их целевое и эффективное использование. 
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            1.4.  Проверить достоверность финансовых операций, оценить организа-
цию 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 Новобирюсинского муниципального об-
разования. 
 
         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 об-
разований на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприя-
тий 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 
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления муници-
пального образования, и пособий по социальной помощи населению; 
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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; 

4) представление в министерство начиная с мая 2017 года в срок до 18 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, выписки из сводной 
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бюджетной росписи местного бюджета на 2017 год, подтверждающей наличие в 
местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию Мероприятий в соот-
ветствии с пунктом 12 настоящего Положения; 

5) представление в министерство начиная с июня 2017 года  в срок до 18 числа 
месяца, предшествующего месяцу финансирования субсидий, заявки на предостав-
ление субсидии местному бюджету согласно приложению 6 к настоящему Поло-
жению. 

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. 
 
Новобирюсинское муниципальное образование  осуществляет свою 

деятельность на основании принятого в установленном законодательством порядке 
Устава, зарегистрированного Главным Управлением Министерства юстиции РФ по 
Сибирскому Федеральному округу  от 19.03.2013 г. государственный 
регистрационный № RU 385191032013001 (в ред. изменений от 18.07.2018 г. № RU 
385191032018001).  

Юридический адрес: 665064, Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д 
ст.Новобирюсинск, ул. Ленина, 22. 

Новобирюсинское муниципальное образование наделено статусом городского 
поселения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз "О статусе и грани-
цах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области".  

В состав территории Новобирюсинского муниципального образования вхо-
дят земли населенного пункта рабочий поселок Новобирюсинский 

В проверяемом периоде администрацию возглавлял в 2016 году глава 
Новобирюсинскского муниципального образования – Цимм Галина Николлаевна, в 
сентябре 2016 года главой Новобирюсинского МО была избрана Наврозова Ирина 
Эйвальдтовна. 

Глава Новобирюсинского муниципального образования уведомлена 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 Положений № 107-пп, проекты  мероприятий народных 

инициатив должно предложить население муниципального образования.    
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          В силу статьи 29 Закона о местном самоуправлении обсуждение вопросов 
местного значения, информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления осуществляется на 
собрании граждан. Порядок его назначения и проведения должен определяться Ус-
тавом 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 от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 03.07.2018) "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" (далее – Федеральный закон № 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 N 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 N 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 N 131-ФЗ). 

Согласно представленного в ходе контрольного мероприятия протокола соб-
рания граждан Новобирюсинского муниципального образования от 10.02.2016 г. 
утвержден перечень, планируемых мероприятий на 2016 год реализуемых на тер-
ритории Новобирюсиснкого МО за счет средств областного и местного бюджетов 
по проекту «Народные инициативы». На собрании присутствовали граждане муни-
ципального образования в количестве 87 человек, в том числе депутаты Думы Но-
вобирюсинского МО, руководители предприятий, представители общественных 
организаций, находящихся на территории Новобирюсинского МО.  Председателем 
собрания избран Цимм Г.Н. Согласно протоколу предложения по мероприятиям 
внесены главой поселения.  

В соответствии с  протоколом собрания граждан решили включить в перечень 
проектов народных инициатив только установку двух точек оповещения на базе 
оборудования П-166М. 

Изложенное свидетельствует о формальном составлении протокола. 
Фактически решение о мероприятиях проектов народных инициатив принято 
администрацией Новобирюсинского муниципального образования. 

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

Статьей 6 БК РФ установлено, что расходные обязательства - это обуслов-
ленные нормативным правовым актом обязанности муниципального образования 
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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 
образования 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 Новобирюсинского МО принято Постанов-
ление от 25.04.2016 года № 31  «Об установлении расходных обязательств Новоби-
рюсинского муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2016 год», которым реализация проектов 
народных инициатив определена как расходное обязательство.(далее -
Постановение № 31). Однако, порядок организации работы по реализации меро-
приятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных 
средств, не разработан и не принят.  

Согласно Постановлению № 31 в реестр расходных обязательств Новобирю-
синского МО включены расходы, связанные с реализацией Перечня народных 
инициатив на 2016 год в следующем размере: 

- 459221,0 руб., в том числе из областного бюджета 395484,0 руб., из бюджета 
Новобирюсинского МО 63737,0 руб. на ремонт кровли здания МКУК «Новобирю-
синский Дом Досуга и Творчества; 

- 441916,0 руб., в том числе из областного бюджета 441916,0 руб., на приобре-
тение дизель генератора АДП 12-Т400ВЛ-БС; 

-113000,0 руб., в том числе из областного бюджета 113000,0 руб.,  на приобре-
тение и установку электросирены С-40-С. 

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 62-57-56-13/6 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 Новобирюсинского муниципального образования на 
софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив  в размере 950 400 рублей. 

В соответствии с Приложением к Соглашению общий объем бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемый в местном бюджете на реализацию мероприятий 
Перечня  составляет 1 014 137,00 рублей, размер субсидии, предоставляемой из об-
ластного бюджета местному бюджету составляет 950 400,00 руб., объем бюджет-
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ных ассигнований, предусмотренный в местном бюджете   на реализацию меро-
приятий Перечня составляет 63 737,00 руб.  

 
Распределение субсидии представлено в таблице 

тыс. руб. 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 

Предусмотрено бюджетных ассиг-
нований на 2016 год 

всего 
Област-

ной бюд-
жет 

Мест-
ный 

бюджет 
1 Ремонт кровли здания МКУК «Новобирюсинский ДДиТ» 459 221,0 395 484,0 63 737,0 
2 Приобретение дизельного генератора АДП 12-Т400 ВЛ-БС  441 916,0 441 916,0 0,0 
3 Приобретение и установка электросирены С-40-С 113 000,0 113 000,0 0,0 
 ИТОГО 1 014 137 ,0 950 400,0 63 737,0 

          Согласно Положению № 107-пп, перечень проектов народных инициатив 
должен соответствовать следующим требованиям: 

реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 

Реализация мероприятий народных инициатив, связанных с ремонтом, преду-
смотрена подпунктом 12 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ: «соз-
дание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры»; 

Реализация мероприятий народных инициатив, связанных с приобретением 
дизель генератора, предусмотрена подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ: «организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации»; 

Реализация мероприятий народных инициатив, связанных приобретением и 
установкой электросирены С-40-С, предусмотрена подпунктом 8 пункта 1 статьи 
14 Федерального закона № 131-ФЗ: «участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения». 

В результате проведения торгов и осуществления закупок образовалась эко-
номия субсидии в сумме 227586,74 рублей.  

Согласно Протоколу собрания граждан Новобирюсинского МО от 
05.09.2016 г. было решено включить в Перечень проектов народных инициатив на 
2016 год за счет экономии мероприятия по приобретению и замене окон ПВХ и 
стальной двери в здании поселковой библиотеки, а также приобрести профлист и 
комплектующие для выполнения монтажных работ по отделке профлистом здания 
библиотеки. 

КСП отмечает, что при уточнении мероприятий  Перечня народных 
инициатив в связи с образованием экономии в результате проведения торгов,  
администрацией Новобирюсинского МО  изменения в Постановление от 
25.04.2016 года № 31  «Об установлении расходных обязательств Новобирю-
синского муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2016 год» не вносились. 

 
Перечень проектов народных инициатив на 2016 г. 

  
№ 
п/

Наименование мероприятия 
Предусмотрено бюджетных ассиг-

нований на 2016 год 
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п 
всего 

Област-
ной бюд-

жет 

Мест-
ный 

бюджет 
1 Ремонт кровли здания МКУК «Новобирюсинский ДДиТ» 459 221,0 395 484,0 63 737,0 
2 Приобретение дизельного генератора АДП 12-Т400 ВЛ-БС  214 329,26 214 329,26 0,0 
3 Приобретение и установка электросирены С-40-С 74 015,00 74 015,00 0,0 

Дополнительные мероприятия 

4 Приобретение, поставка и установка окон ПВХ и стальной 
двери в Новобирюсинскую поселковую библиотеку 

98 470,00 98 470,00 0 

5 Приобретение, поставка профлиста и комплектующих для  
Новобирюсинской поселковой библиотеки 

73 085,56 73 085,56 0 

6 Выполнение монтажных работ по отделке профлистом зда-
ния Новобирюсинской поселковой библиотеки. 

95 016,18 95 016,18 0 

 ИТОГО 1 014 137 ,0 950 400,0 63 737,0 

Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2016 год доведены 
до администрации Новобирюсинского муниципального образования  уведомлени-
ем № 1786 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономиче-
ского развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из област-
ного бюджета администрации Новобирюсинского муниципального образования на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 950 400,0 
рублей. 

Суммы на реализацию проектов народных инициатив были утверждены в 
бюджете Новобирюсинского муниципального образования своевременно (решение 
Думы Новобирюсинского муниципального образования от 27.04.2016 г. № 82 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Новобирюсинского МО от 
30.12.2015 г. № 76 «О бюджете Новобирюсинского муниципального образования 
на 2016 г.».    

Доходы утверждены по коду бюджетной классификации 960 
20202999130000 151 «прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» (реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив). 

Средства субсидии перечислены администрации Новобирюсинского  муници-
пального образования  платежным поручением № 857156 от 29.06.2016г. в сумме 
950 400,0 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 Новобирюсинского МО  за 2016 года 

Наименование показателя 
код 

Сумма  
руб. ГРБС КФСР КЦСР 

Вид рас-
хода 

Новобирюсинское МО 950     
Национальная оборона 950 0309    
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 

950 0309 9130080150   

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

950 0309 9130080150 244 74015,0 
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ных) нужд 
Жилишно – коммунальное хозяйство 950     
Коммунальное хозяйство 950 0502    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

950 0502 7700189999 244 214329,26 

Культура 950 0801    
Обеспечение деятельности домов культуры 950 0801    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

950 0801 9310089999 244 459221,0 

Обеспечение деятельности домов культуры 950 0801    
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

950 0801 9320089999 244 95 000 

ИТОГО     1014137,0 

 
Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. 
В соответствии со ст.66 Устава Новобирюсинского муниципального образо-

вания  
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуще-

ствляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

1.В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 N 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 N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закона № 44-ФЗ), размещение 
извещения об осуществлении закупки  по выполнению работ по ремонту кровли 
здания муниципального казенного учреждения культуры «Новобирюсинский Дом 
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Досуга и творчества», общей площадью 496,4  м2 осуществлено на официальном 
сайте Российской Федерации в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
        Начальная (максимальная) цена контракта -  459 221,00 руб.  

Источник финансирования: Бюджет Новобирюсинского муниципального об-
разования. 

Место выполнения работ: Российская Федерация Иркутская обл., Тайшет-
ский р-н, р.п. Новобирюсинский, ул. Советская, 9. 

На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 
Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения  0134300026316000145. 

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона 
0134300026316000145 от 03.06.2016г. по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч.10 ст. 69 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ победителем аукциона признан ООО РСК «БАБР».  

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования заключен 
муниципальный контракт № 0134300026316000145 от 14.06.2016г. на выполнение 
работ по ремонту кровли здания муниципального казенного учреждения культуры 
«Новобирюсинский Дом Досуга и творчества». Общая цена контракта составила 
459 221 руб.  Срок выполнения работ: до 31.07.2016г. с момента подписания настояще-
го муниципального контракта. 

Пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, 
что в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том 
числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта. 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информа-
ция, 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 оплата проведена 17.06.2016 г. в сумме 63737 руб., 
30.06.2016 г. в сумме 74029,3 руб., 27.07.2016 г, в сумме 321454,7 руб., однако ин-
формация об исполнении муниципального контракта размещена 05.09.2016 г., 

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ, п.12 Постановления 
от  28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну», на официальном сайте в реестре контрак-
тов сведения о заключении, об исполнении, изменении размещены с нарушени-
ем срока, информация о дате заключения контракта (внесена в реестр кон-
трактов  на сайте) размещена с нарушением трехдневного срока.  

Представлено Экспертное заключение о соответствии результатов выполнен-
ных работ требованиям контракта, что соответствует ч. 3 ст. 94 Федерального за-
кона N 44-ФЗ. 

Представителем заказчика, осуществляющим проверку соответствия ре-
зультатов контракта условиям контракта, при приемке выполненных работ по 
ремонту кровли здания МКУК «Новобирюсинский Дом Досуга и Творчества» ус-
тановлено, что качество выполненных работ соответствует требованиям кон-
тракта: работы выполнены качественно и в полном объеме. 

Одним из требований к перечню проектов народных инициатив является то,  
что имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для реализации 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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проектов народных инициатив должно находиться в муниципальной собственно-
сти или быть передано муниципалитету в установленном порядке. 

В ходе проверки представлена выписка из реестра муниципального имуще-
ства находящегося в собственности Новобирюсинского  муниципального образо-
вания от 20.08.2018 г.  Согласно выписке из реестра муниципального имущества за 
№ 15 зарегистрировано здание клуба, правообладателем которого является адми-
нистрация Новобирюсинского муниципального образования на основании распо-
ряжения от 22.03.2016 г. № 8-р. Расположен по адресу: Иркутская область, Тай-
шетский район, п. Новобирюсинск, ул. Советская, 9.   

Представлено свидетельство о  государственной регистрации права, 
удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.04.2016 г. запись регистрации № 38-38/010-
38/010/001/2016-2109/2. Вид права: собственность. Объект права: клуб, назначение: 
нежилое, площадь 426,6 кв.м.,  количество этажей 2, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. 
Новобирюсинский, ул. Советская, д.9. 

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

- Счет на оплату № 284 от 19.07.2016 г. на общую сумму 22 204,5 рублей, без 
НДС; 

- Счет-фактура № 188 от 21.07.2016 г.; 
- Платежные поручения № 477 от 21.07.2016г. на сумму 22 204,5 руб., № 478 

от 22.07.2016 г. на сумму 51 810,5 руб. 
- Акт о приемке выполненных работ № 216 от 21.07.2016 г. на сумму 74 015,0 

тыс. руб. 

 
 
2. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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  на  поставку, выполнение работ по 
монтажу и установке (сирены оповещения гражданского населения) для нужд ад-
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министрации Новобирюсинского МО осуществлено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
        Начальная (максимальная) цена контракта -  113 000,00 руб.  

Источник финансирования: Бюджет Новобирюсинского муниципального об-
разования. 

Место выполнения работ: здание администрации Новобирюсинского муни-
ципального образования по адресу: Российская Федерация Иркутская обл., Тай-
шетский р-н, р.п. Новобирюсинский, ул. Ленина, 22. 

На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 
Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения  0134300026316000211. 

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона 
0134300026316000145 от 03.06.2016г. по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч.10 ст. 69 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ победителем аукциона признано ООО «Предприятие 
ЭМАН».  

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования заключен 
муниципальный контракт № 0134300026316000211 от 15.07.2016г. на поставку, 
выполнение работ по монтажу и установке (сирены оповещения гражданского на-
селения) для нужд администрации Новобирюсинского МО. Общая цена контракта 
составила 74 015,0 руб. Срок исполнения обязательств: в полном объеме до 
31.08.2016г. 

КСП отмечает, что оплата проведена 21.07.2016 г., информация об ис-
полнении муниципального контракта размещена 26.07.2016 г., что соответ-
ствует   ч.3 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 но-
ября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие госу-
дарственную тайну». 

Чтобы проверить соответствие предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов условиям контракта, заказчик обязан провести экспер-
тизу (ч. 3 ст. 94 Закона N 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 N 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 N 44-ФЗ). 

КСП отмечает, что при осуществлении закупки экспертиза админист-
рацией Новобирюсинского МО не проводилась. 

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. 

В ходе проверки представлен договор безвозмездного пользования  имуще-
ством от 30.12.2005  г., доп. соглашение от 01.01.2009 г. находящегося в собствен-
ности Новобирюсинского  муниципального образования.  Согласно договора от 
01.01.2009 г. здание администрация передано по договору безвозмездного пользо-
вания. Срок безвозмездного пользования имуществом устанавливается с 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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01.01.2009 г. и действует до момента вступления в силу закона Иркутской области 
о разграничении имущества.  Общая площадь здания администрации2160,0 кв.м., 
расположена по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Новобирюсинск, 
ул. Ленина, 22.   

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

- Счет на оплату № 284 от 19.07.2016 г. на общую сумму 22 204,5 рублей, без 
НДС (предоплата 30%); 

- Счет-фактура № 188 от 21.07.2016 г.; 
- Платежные поручения № 477 от 21.07.2016г. на сумму 22 204,5,0 руб., № 478 

от 22.07.2016 г. на сумму 51 810,5 руб. 
- Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.07.2016 г. № 216 

на сумму 74 015,0 тыс. руб.; 
- Технический паспорт. 
Приобретение и установка сирены (системы оповещения) проведена в рамках 

исполнения полномочий по участию в предупреждении и ликвидации ЧС, согласно 
Требовний Тайшетской межрайонной прокуратуры. В случае возникновения на 
территории Новобирюсинского МО чрезвычайной ситуации, либо угрозы возник-
новения ЧС, установленная система оповещения позволит предупредить население 
муниципального образования об угрозе. 

 
3.В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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 Новобирюсинского муниципального образования в количест-
ве одной штуки  осуществлено на официальном сайте Российской Федерации в се-
ти «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 

http://zakupki.gov.ru/
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        Начальная (максимальная) цена контракта -  441 916,0 руб.  
Источник финансирования: Бюджет Новобирюсинского муниципального об-

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

р-н, р.п. Новобирюсинский,  ул. Ленина, 22. 
На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 

Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения  0134300026316000213  . 

Согласно протокола подведения итогов электронного аукциона 
0134300026316000213 от 12.07.2016г. по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч.10 ст. 69 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ победителем аукциона признано ООО «ПРОМСНАБ».  

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования заключен  
муниципальный контракт № 0134300026316000213 от 12.07.2016г. на поставку ди-
зель генератора в количестве одной штуки. Общая цена контракта составила 
214 329,26 рублей, без НДС.  Срок поставки: в течение 30 (тридцати ) дней с даты 
заключения Контракта, т.е. до  12.08.2016 года. 

КСП отмечает, что нарушений сроков поставки дизель генератора не вы-
явлено. 

Чтобы проверить соответствие предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов условиям контракта, заказчик обязан провести экспер-
тизу (ч. 3 ст. 94 Закона N 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 N 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 N 44-ФЗ). 

КСП отмечает, что при осуществлении закупки администрацией Ново-
бирюсинского МО проводилась экспертиза. 

В ходе проверки представлен договор безвозмездного пользования  имуще-
ством от 30.12.2005  г., доп. соглашение от 01.01.2009 г. находящегося в собствен-
ности Новобирюсинского  муниципального образования.  Согласно договору от 
01.01.2009 г. здание администрация передано по договору безвозмездного пользо-
вания. Срок безвозмездного пользования имуществом устанавливается с 
01.01.2009 г. и действует до момента вступления в силу закона Иркутской области 
о разграничении имущества.  Общая площадь здания администрации2160,0 кв.м., 
расположена по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Новобирюсинск, 
ул. Ленина, 22.   

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

- Счет на оплату № 160725-003 от 26.07.2016 г. на общую сумму 214 329,26 
рублей, без НДС; 

- Счет-фактура № 160726-006 от 26.07.2016 г.; 
- Товарная накладная 160726-006 от 26.07.2016 г.; 
- Платежное поручение № 500 от 01.08.2016г. на сумму 214 329,26 руб.; 
- Технический паспорт, гарантийное свидетельство. 

http://zakupki.gov.ru/
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Приобретение дизель генератора позволяет при возникшей аварийной ситуа-
ции линий электропередач использовать его в качестве источника электроэнергии. 

 
 
4. 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 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. 

В соответствии с уточненным  планом мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив на 2016 год проведены закупки у единственного поставщика, а 
именно: 

- Доставка и установка 5 окон ПВХ и входной стальной двери в здании Но-
вобирюсинской поселковой библиотеки 

 Заключен муниципальный контракт №1 от 18.10.2016 г. с индивидуальным 
предпринимателем Гришановым Алексеем Анатольевичем на доставку и установку 
пяти окон ПВХ и входной стальной двери на сумму 98 470,0 руб. Срок исполнения 
обязательств в течение 30 рабочих дней, с момента заключения контракта. Товар 
получен 25.11.2016 г., что подтверждается Товарной накладной № 236 от 
25.11.2016 г. Оплата произведена платежными поручениями № 718 от 20.10.2016 г. 
на сумму 29541,00 руб., № 864 от 05.12.2016 г. на сумму 68929,00 руб. 
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- Приобретение профлиста для отделки здания Новобирюсинской поселко-

вой библиотеки 
Заключен муниципальный контракт №540 от 18.10.2016 г. с индивидуаль-

ным предпринимателем Джегетом Андреем Витальевичем на приобретение проф-
листа для отделки здания Новобирюсинской поселковой библиотеки на сумму 
73 085,56 руб. Срок передачи товара, в течении 15 дней, с момента заключения 
контракта. Товар передан 21.10.2016 г., что подтверждается Товарной накладной № 
зСМУ001396 от 21.10.2016 г. Оплата произведена платежными поручениями № 720 
от 21.10 .2016 г. на сумму 21926,00 руб., № 747 от 27.10.2016 г. на сумму 51159,56 
руб. 

 - Услуга по отделке профлистом здания Новобирюсинской поселковой биб-
лиотеки 

Заключен муниципальный контракт №2 от 18.10.2016 г. с индивидуальным 
предпринимателем Гришановым Алексеем Анатольевичем по отделке профлистом 
здания Новобирюсинской поселковой библиотеки в соответствии с тех. заданием 
на сумму 95 016,18 руб. Срок исполнения обязательств в течении 30 рабочих дней, 
с момента заключения контракта. Работы выполнены 25.11.2016 г., что подтвер-
ждается Счет – фактурой № 00015 от 25.11.2016 г. и Товарной накладной № 237 от 
25.11.2016 г. Оплата произведена платежными поручениями № 719 от 20.10.2016 г. 
на сумму 28505,00 руб., № 865 от 05.12.2016 г. на сумму 66511,18 руб. 
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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 
Новобирюсинского МО, согласно представленного в ходе контрольного 
мероприятия протокола собрания граждан Новобирюсинского муниципального 
образования от 25.05.2017 г. утвержден перечень, планируемых мероприятий на 
2017 год реализуемых на территории Новобирюсинского МО за счет средств 
областного и местного бюджетов по проекту «Народные инициативы». На 
собрании присутствовало население муниципального образования в количестве 86 
человека, в том числе глава МО, депутаты Думы Новобирюсинского МО, 
представители от общественных организаций, предприятий и муниципальных 
учреждений, находящихся на территории Новобирюсинского МО. Председателем 
собрания избрана Цимм Г.Н. 

Населением Новобирюсинского  муниципального образования были опреде-
лены следующие мероприятия (п.12 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. № 131-ФЗ): 
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- Приобретение и поставка забора кованного для ограждения клуба в Новоби-
рюсинском МО; 

- Приобретение и поставка надувного батута. 
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 муниципально-
го образования возникают в результате принятия муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения.  

Администрацией Новобирюсинского МО принято Постановление от 
24.05.2017 года № 49 «Об утверждении мероприятий перечня проектов народных 
инициатив,  порядка организации работы по его реализации и расходования бюд-
жетных средств» (далее – Постановление № 49). 

Согласно Постановлению № 49 в реестр расходных обязательств Новобирю-
синского МО включены расходы, связанные с реализацией Перечня народных 
инициатив на 2017 год в следующем размере: 

- 571 537,00 руб., в том числе из областного бюджета 522 142,00 руб., из бюд-
жета Новобирюсинского МО 49395,00 руб. на приобретение и поставку забора ко-
ванного для ограждения МКУК «Новобирюсинский Дом Досуга и Творчества», 174 
м.; 

- 416 358,00 руб., в том числе из областного бюджета 416 358,00 руб., на при-
обретение и поставку надувных батутов для МКУК «Новобирюсинский Дом Досу-
га и Творчества» (2 шт.). 

В целях софинансирования расходных обязательств по реализации указанных 
мероприятий,  было заключено Соглашение № 06-62-76/47-7 от 26.06.2017 г. «О 
предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюдже-
там в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образова-
ния 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 Новобирюсинского муниципального образования на 
софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив  в размере 938 500,00 рублей. 

В соответствии с Приложением к Соглашению общий объем бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемый в местном бюджете на реализацию мероприятий 
Перечня составляет 987 895,00 рублей, размер субсидии, предоставляемой из обла-
стного бюджета местному бюджету составляет 938 500,00 руб., объем бюджетных 
ассигнований, предусмотренный в местном бюджете   на реализацию мероприятий 
Перечня составляет 49 395,00 руб.  

 
Распределение субсидии представлено в таблице 

тыс. руб. 

№ 
п/
п 

Наименование мероприятия 

Предусмотрено бюджетных ассиг-
нований на 2016 год 

всего 
Област-

ной бюд-
жет 

Мест-
ный 

бюджет 
1 Приобретение и поставка забора кованного для ограждения 

клуба, 174 м.  
571 537,0 542 960,0 28 577,0 

2 Приобретение и поставка надувных батутов для 
МКУК «Новобирюсинский Дом Досуга и Творчества» (2 

416 358,0 395 540,0 20818,0 
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шт.). 
 

 ИТОГО 987 895,0 938 500,0 49395,0 

          Согласно Положению № 107-пп, перечень проектов народных инициатив 
должен соответствовать следующим требованиям: 

реализация полномочий, установленных статьями 14, 16 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации". 

Реализация мероприятий народных инициатив, связанных с приобретением  
забора кованного и 2-х батутов для МКУК «Новобирюсинский Дом Досуга и Твор-
чества», предусмотрена подпунктом 12 пункта 1 статьи 14 Федерального закона № 
131-ФЗ: «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры»; 

Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год доведены 
до администрации Новобирюсинского муниципального образования  уведомлени-
ем № 3100 от  05.06.2017 г., в соответствии с которым Министерство экономиче-
ского развития Иркутской области предоставляет в 2017 году субсидии из област-
ного бюджета администрации Новобирюсинского муниципального образования на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 938 500,0 
рублей. 

Средства субсидии перечислены администрации Новобирюсинского  муници-
пального образования  платежным поручением № 567842 от 13.09.2017 г. в сумме 
938 500,0 рублей. 

Суммы на реализацию проектов народных инициатив были утверждены в 
бюджете Новобирюсинского муниципального образования своевременно (решение 
Думы Новобирюсинского муниципального образования от 30.06.2017 г. № 120 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Новобирюсинского МО от 
29.12.2016 г. № 101 «О бюджете Новобирюсинского муниципального образования 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг.».    

Доходы утверждены по коду бюджетной классификации 960 
20202999130000 151 «прочие  межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений» (реализация мероприятий перечня проектов народных 
инициатив). 

КСП отмечает, в  расходной части бюджета поселения средства на ме-
роприятия перечня народных инициатив сформированы с отражением по це-
левым статьям местного бюджета, также указано направление расходования 
в разрезе разделов/подразделов «реализация мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив», но не отражен источник финансового обеспечения (обла-
стной, местный бюджет). 

   
Выписка из сводной бюджетной росписи Новобирюсинского МО  за 2017 года 

Наименование показателя 
код 

Сумма  
руб. ГРБС КФСР КЦСР 

Вид рас-
хода 

Новобирюсинское МО 950     
Культура 950 0801    
Реализация мероприятий перечня народных 
инициатив 

950 0801 93100S2370   

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

950 0801 93100S2370 244 987 895,00 

ИТОГО     987 895,00 
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Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, работ и 

услуг. 
В соответствии со ст.66 Устава Новобирюсинского муниципального образо-

вания  
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуще-

ствляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета. 

1.В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 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 N 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 N 44-ФЗ "О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" (далее – Федеральный закона № 44-ФЗ), размещение 
извещения об осуществлении закупки  на приобретение и поставку кованного за-
бора для ограждения клуба осуществлено на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
        Начальная (максимальная) цена контракта -  571 537,00 руб.  

Источник финансирования: средства областного бюджета. 
Место доставки товара: Российская Федерация Иркутская обл., Тайшетский 

р-н, р.п. Новобирюсинский, ул. Советская, 9. 
На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 

Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения  0134300026317000415. 

Согласно протокола рассмотрения единственной заявки электронного аукцио-
на0134300026317000415, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании час-
ти 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/
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На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе и в соответствии с ч.1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ единствен-
ным участником признано ООО «Никола», т.к. поданная им заявка соответствовала 
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  и документации об электронном аук-
ционе.  

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования заключен 
муниципальный контракт № 0134300026317000415 от 11.08.2017 г. на приобрете-
ние и поставку забора кованного для ограждения клуба. Общая цена контракта со-
ставила 571 537,0 руб.  Срок выполнения работ: в течение 30 календарных дней, с 
даты заключения Контракта. 

Пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе установлено, 
что в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта, в том 
числе информация об оплате контракта, о начислении неустоек (штрафов, пеней) в 
связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, 
стороной контракта. 

В соответствии с частью 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информа-
ция, 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 в нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона 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 разме-
щены с нарушением срока, информация о дате заключения контракта (внесена 
в реестр контрактов  на сайте) размещена с нарушением трехдневного срока 
(оплата проведена 12.09.2017 г. в сумме 571 537,0 руб., однако информация об 
исполнении муниципального контракта размещена 27.09.2017 г.) 

Кроме того, в реестре контрактов ошибочно размещена информация об 
исполнении контракта № 0134300026317000413  на приобретение и поставку 
надувных батутов. Информация об исполнении контракта № 
0134300026317000415 «на приобретение и поставку кованного забора для огра-
ждения клуба» в реестре контрактов не размещена, что нарушает ч. 3 ст. 94, 
ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 

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

- Сертификат качества №-97378 от 27.11.2016 г. на трубы стальные профиль-
ные, трубы стальные  водогазопроводные, трубы стальные электросварные; 

- Товарно-транспортная накладная № 11 от 06.09.2017 г.; 
- Платежное поручение № 715 от 12.09.2017 г. на сумму 571 537,00 руб. 
- Акт приема-передачи товара от 06.09.2017 г.  
Согласно первой части заявки на участие в электронном аукционе, в соответ-

ствии с п.3 ч.1 «Документации об аукционе»,ООО «Никола» выразило согласие на 
выполнение работ на условиях, предусмотренных аукционной документацией. 

Показатели, установленные документацией об электронном аукционе: 

Наименование товара Страна происхождения 
Показатель (в соответствии с тех-

ническим заданием) 

Ограждение Российская Федерация 
Ограждение Н 1,5м «Ромб», м.п. 
(порошковая покраска, бордовая) 

174 шт. 
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Столб металлический Российская Федерация 
Столб металлический 50х50Н 2,5 
м., (порошковая покраска), 59 шт. 

Ворота распашные Российская Федерация 
Ворота распашные, 4,0х1,5 м.кв, 6 

шт. 
Калитка Российская Федерация Калитка 1,0х1,5 м., 3 шт. 

Столб ворот, калитки Российская Федерация 
Столб ворот, калитки   100х100, 5 

шт. 
Металлические прутья Российская Федерация Металлические прутья 1,5 см. 

Согласно акту приема-передачи товара от 6.09.2017 г. за подписью главы ад-
министрации Цимм Г.Н. и директора ООО «Николь» Пляскина В.Н., товар постав-
лен в полном объеме, имеет надлежащие количественные и качественные характе-
ристики, удовлетворяет условиям и требованиям контракта и подлежит приемке. 

 
При визуальном осмотре ограждения КСП Тайшетского района  отмечает, что  

в техническом задании к муниципальному контракту заявлено изготовление кован-
ного забора для ограждения из металлических прутьев 1,5 см, однако ограждение 
изготовлено из профильной трубы, что подтверждено сертификатом качества №-
97378 от 27.11.2016 г. На официальном сайте ООО «Николь» https://nikola-metal.ru/ 
данный вид ограждения заявлен как сварной забор, стоимость данного вида ограж-
дения 1300 рублей за единицу. Однако, администрации Новобирюсинского МО 
данный вид ограждения продан за 2204 рубля за единицу (согласно товарно – 
транспортной накладной № 11 от 06.09.2017 г.) 

 
2. В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 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  на  поставку, выполнение работ по 
монтажу и установке (сирены оповещения гражданского населения) для нужд ад-

https://nikola-metal.ru/
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министрации Новобирюсинского МО осуществлено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. 
        Начальная (максимальная) цена контракта -  416 358,00 руб.  

Источник финансирования: Бюджет Новобирюсинского муниципального об-
разования, средства областного бюджета. 

Место доставки товара: здание администрации Новобирюсинского муници-
пального образования по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тай-
шетский район, р.п. Новобирюсинский, ул. Советская, д.9. 

На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе 
Общие сведения об электронном аукционе размещены сведения о закупке. Номер 
извещения  0134300026317000413. 

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки электронного аукцио-
на 0134300026317000413, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на 
участие в аукционе подана только одна заявка на участие в нем, на основании час-
ти 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ, аукцион признан несостоявшимся. 

На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе и в соответствии с ч.1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ единствен-
ным участником признано ООО «Поставщик», т.к. поданная им заявка соответст-
вовала требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  и документации об электрон-
ном аукционе.  

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования заключен 
муниципальный контракт № 0134300026317000413 от 07.08.2017  г. на приобрете-
ние и поставку надувных батутов для МКУК «Новобирюсинский ДД иТ». Общая 
цена контракта составила 416 358,0 руб. Срок поставки товара: в течение 30 кален-
дарных дней, с даты заключения Контракта. 

КСП отмечает, что оплата проведена 12.09.2017 г., однако информация 
об исполнении муниципального контракта размещена 27.09.2017 г.  

В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ, п.12 Постановления 
от  28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реестра контрактов, заклю-
ченных заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, состав-
ляющие государственную тайну», на официальном сайте в реестре контрак-
тов сведения о заключении, об исполнении, изменении размещены с нарушени-
ем срока, информация о дате заключения контракта (внесена в реестр кон-
трактов  на сайте) размещена с нарушением трехдневного срока. 

Чтобы проверить соответствие предоставленных поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) результатов условиям контракта, заказчик обязан провести экспер-
тизу (ч. 3 ст. 94 Закона N 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 N 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 N 44-ФЗ). 

КСП отмечает, что при осуществлении закупки администрацией Ново-
бирюсинского МО проводилась экспертиза. 

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

-Технический паспорт на воздухонагнетатель; 

http://zakupki.gov.ru/
http://zakupki.gov.ru/


 

- Сертификат соответствия на надувные батуты;
- Паспорт надувного аттракциона «Попугайчики», арт. 
- Паспорт надувного аттракциона «Радужный город», арт. 
-  Счет на оплату № 

НДС (предоплата 30%);
- Счет-фактура № 
- Товарная накладная № 60 от 05.09.2017 г.
- Платежное поручени
- Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.07.201

на сумму 74 015,0 тыс. руб.
Одним из требований к перечню 

что имущество (в том числе земельные участки), предназначенное для реализации 
проектов народных инициатив должно находиться в муниципальной собственн
сти или быть передано муниципалитету в установленном порядке.

В ходе проверки представлена выписка из реестра муниципального имущ
ства находящегося в собственности Новобирюсинского  муниципального образ
вания.  Согласно выписк
клуба, находящееся по адресу: 
рюсинск, ул. Советская, 9 находится в муниципальной собственности   МУ «А
министрация Новобирюсинского муниципального образования

Представлено свидетельство о  государственной регистрации права, 
удостоверяющее проведенную 
имущество и сделок с ним от 27.04.2016 г. запись регистрации № 38
38/010/001/2016-2109/2. Вид права: собственность. Объект права: клуб, назначение: 
нежилое, площадь 426,6 кв.м.,  количество этажей 2, ад
объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. 
Новобирюсинский, ул. Советская, д.9.

 

Приобретение батутов позволило при проведении мероприятий создать д
полнительную праздничную атмосферу для детей. Поми
приятий батуты выставлялись и в будничные дни.

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 со
рания граждан, принять соответствующ
рания в письменной форме, а также обнародовать эти данные путем публикации в 
открытых информационных источниках, преимущественно в сети Интернет. 

КСП отмечает, что н
синского муниципального образования 

Сертификат соответствия на надувные батуты; 
Паспорт надувного аттракциона «Попугайчики», арт. N
Паспорт надувного аттракциона «Радужный город», арт. 
Счет на оплату № 63 от 05.09.2017 г. на общую сумму 208

НДС (предоплата 30%); 
фактура № 52 от 05.09.2017 г.; 

Товарная накладная № 60 от 05.09.2017 г. 
е поручение № 716 от 12.09.2017 г. на сумму 416 358

Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.07.201
на сумму 74 015,0 тыс. руб. 

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

ходе проверки представлена выписка из реестра муниципального имущ
ства находящегося в собственности Новобирюсинского  муниципального образ

Согласно выписке из реестра муниципального имущества
находящееся по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, п. Новоб

инск, ул. Советская, 9 находится в муниципальной собственности   МУ «А
министрация Новобирюсинского муниципального образования

Представлено свидетельство о  государственной регистрации права, 
удостоверяющее проведенную государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним от 27.04.2016 г. запись регистрации № 38

2109/2. Вид права: собственность. Объект права: клуб, назначение: 
нежилое, площадь 426,6 кв.м.,  количество этажей 2, адрес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. 
Новобирюсинский, ул. Советская, д.9. 

 
Приобретение батутов позволило при проведении мероприятий создать д

полнительную праздничную атмосферу для детей. Помимо праздничных мер
приятий батуты выставлялись и в будничные дни. 

В соответствии с п.7 ст.17, п.9 ст.25, п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона № 
ФЗ, органы местного самоуправления обязаны обнародовать результаты со

рания граждан, принять соответствующее решение и довести его до сведения со
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 
муниципального образования не размещена информация о реализации
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N-970759; 
Паспорт надувного аттракциона «Радужный город», арт. VN-29002; 

63 от 05.09.2017 г. на общую сумму 208 179,0 рублей, без 

416 358,0 руб. 
Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.07.2017 г. № 216 

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. 

ходе проверки представлена выписка из реестра муниципального имуще-
ства находящегося в собственности Новобирюсинского  муниципального образо-

из реестра муниципального имущества №15, здание 
сть, Тайшетский район, п. Новоби-

инск, ул. Советская, 9 находится в муниципальной собственности   МУ «Ад-
министрация Новобирюсинского муниципального образования». 

Представлено свидетельство о  государственной регистрации права, 
государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним от 27.04.2016 г. запись регистрации № 38-38/010-
2109/2. Вид права: собственность. Объект права: клуб, назначение: 

рес (местонахождение) 
объекта: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, р.п. 

 

Приобретение батутов позволило при проведении мероприятий создать до-
мо праздничных меро-

В соответствии с п.7 ст.17, п.9 ст.25, п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона № 
ФЗ, органы местного самоуправления обязаны обнародовать результаты соб-

ее 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.  

а официальном сайте администрации Новобирю-
информация о реализации 
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мероприятий перечня проектов народных инициатив.  В ходе проверки уста-
новлено, что данные о расходовании бюджетных средств не обнародованы, то 
есть, не обеспечена информационная открытость и прозрачность органа ме-
стного самоуправления, по вопросу освещения деятельности по проекту на-
родных инициатив за 2016-2017 годы в сфере расходования бюджетных 
средств, для осуществления эффективного гражданского контроля. 

 
Выводы 

 
1. Средства субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народ-

ных инициатив на 2016-2017 годы, предоставленные Новобирюсинскому  муници-
пальному образованию из фонда софинансирования  расходов Иркутской области   
использованы в полном объеме в установленный положением срок.    

2. В 2016 году администрацией Новобирюсинского МО принято Постановле-
ние от 25.04.2016 года № 31  «Об установлении расходных обязательств Новоби-
рюсинского муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2016 год», которым реализация проектов 
народных инициатив определена как расходное обязательство. Однако, порядок 
организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив и расходования бюджетных средств, не разработан и не принят.  

3. В уточненном перечне мероприятий администрацией Новобирюсинского 
МО указан нормативно - правовой акт с первоначальным перечнем мероприятий 
(Постановление от 25.05.2017 года № 14 «Об утверждении мероприятий перечня 
проектов народных инициатив,  порядка организации работы по его реализации и 
расходования бюджетных средств»). 

4. При уточнении мероприятий  Перечня народных инициатив в связи с обра-
зованием экономии в результате проведения торгов,  администрацией Новобирю-
синского МО  изменения в Постановление от 25.04.2016 года № 31  «Об установ-
лении расходных обязательств Новобирюсинского муниципального образования, 
связанных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив на 
2016 год» не вносились. 

5. В расходной части бюджета поселения средства на мероприятия народных 
инициатив сформированы с отражением по целевым статьям местного бюджета, но 
не отражают источник финансового обеспечения (областной, местный бюджет) 
(2016-2017 г.г.), также не указано направление расходования в разрезе разде-
лов/подразделов (2016 год).  

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 (муниципальные контракты 0134300026317000413, 0134300026317000415, 
0134300026316000145) 

7. В нарушение ч. 3 ст. 94 Закона N 44-ФЗ для проверки соответствия предос-
тавленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов условиям кон-
тракта при осуществлении закупки администрацией Новобирюсинского МО не 
проводилась экспертиза (муниципальный контракт 0134300026316000211). 
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8. В нарушение ч. 3 ст. 94, ч. 2 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ в реестре 
контрактов не размещена информация об исполнении контракта № 
0134300026317000415 «на приобретение и поставку кованного забора для огражде-
ния клуба». В реестре контрактов ошибочно размещена информация об исполне-
нии контракта № 0134300026317000413  на приобретение и поставку надувных ба-
тутов. 

9. В нарушение п.7 ст.17, п.9 ст.25, п. п. 4 и 6 ст. 29 Федерального закона № 
131-ФЗ администрацией Новобирюсинского МО не обеспечена информационная 
открытость и прозрачность органа местного самоуправления, по вопросу освеще-
ния деятельности по проекту народных инициатив за 2016-2017 годы в сфере рас-
ходования бюджетных средств. На официальном сайте администрации Новобирю-
синского муниципального образования не размещена информация о реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив. 

10. По приобретению и поставке забора кованного для ограждения клуба ад-
министрацией Новобирюсинского МО проведен недостаточный анализ рынка и 
некачественное обоснование начальной цены контракта. 

 
Предложения 

 
1. Для качественного обоснования начальной цены контракта администрации 

Новобирюсинского муниципального образования при осуществлении закупок бо-
лее тщательно  проводить анализа рынка. 

2. В целях исключения формального подхода принятия решения о формиро-
вании и утверждении мероприятий  проектов народных инициатив, предусматри-
вать формы участия населения в одобрении перечня мероприятий народных ини-
циатив    с учетом положений Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом  
муниципального образования. 

3. 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 Новобирюсинского муниципального оразования  уведомлением № 1786 от  29.02.2016 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития Иркутской области предоставляет в 2016 году субсидии из областного бюджета администрации Новобирюсинского муниципального образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 950 400,0 рублей.
	На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе Общие сведения об электронном аукционе размещенысведения о закупке. Номер извещения  0134300026316000145.
	В нарушение ч.3 ст.103 Федерального закона 44-ФЗ, п.12 Постановления от  28 ноября 2013 г. № 1084 «О порядке ведения реетра 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 контракта (внесена в реестр контрактов  на сайте) размещена с нарушением трехдневного срока. 
	На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе Общие сведения об электронном аукционе размещенысведения о закупке. Номер извещения  0134300026316000211.
	На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе Общие сведения об электронном аукционе размещенысведения о закупке. Номер извещения  0134300026316000213  .
	Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2017 год доведены до администрации Новобирюсинского муниципального оразования  уведомлением № 3100 от  05.06.2017 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития Иркутской области предоставляет в 2017 году субсидии из областного бюджета администрации Новобирюсинского муниципального образования на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 938 500,0 рублей.
	На официальном сайте в сети «Интернет» http://zakupki.gov.ru. в разделе Общие сведения об электронном аукционе размещенысведения о закупке. Номер извещения  0134300026317000415.
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