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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 179-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2018 году 
 
 
 

      «17» сентября  2018 г.                                                                             г. Тайшет 
 

 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

И.О.председателя КСП  
Тайшетского района     

      от 23.09.2018 г. №431-р 
 
 
 
 
      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счётной палатой 
Тайшетского района (далее –  КСП), на основании статьи 7 Положения о Контрольно-
счётной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского 
района от 27.12.2011г. №88, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 157 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 7 части 2 статьи 9 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», распоряжения И.О. председателя КСП на проведение 
экспертно-аналитического мероприятия от 12.09.2018 г. №425. 
 
  

Предмет экспертизы: 
 

         Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году» (далее - Проект Решения).  
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Цель экспертизы: 
 

  - определение соответствия Проекта Решения требованиям федерального 
законодательства, а также соответствия нормативно правовым актам Иркутской области, 
муниципального образования «Тайшетский район»; 
  - выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков Проекта 
решения (рисков принятия решения по использованию средств областного бюджета, 
создающих условия для последующего неправомерного использования бюджетных 
средств, невыполнения (неполного выполнения) задач и функций, возложенных на 
органы  представительной и исполнительной власти Тайшетского района. 
 
 

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
    С 12 сентября 2018 г. по  17 сентября 2018 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

          Ведущий инспектор КСП Тайшетского района – Зайцева С.Ю. 
 

Нормативные правовые акты: 
    - Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
    - Федеральный закон  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 
     - Постановление Правительства Иркутской области от 30.01.2018 г. №45-пп «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 2018 год»;  
      - Устав муниципального образования «Тайшетский район»; 
       - Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Тайшетский район», утвержденного решением Думы Тайшетского района № 88 от 
27.12.2011 г. 
 

Представленный на экспертизу Проект решения Думы подготовлен 
администрацией Тайшетского района.  
        Для проведения экспертизы 12.09.2018 г., Думой Тайшетского района направлены в 
КСП следующие документы: 
        - Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году»; 
       - Перечень проектов народных инициатив на 2018 год муниципального образования 
«Тайшетский район»; 
      - Пояснительная записка к проекту Решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «Об одобрении 
Перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году»; 
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     - Приложение к пояснительной записке «Информация об экономии денежных 
средств по результатам исполнения мероприятий по проектам народных инициатив». 

Экспертиза проведена на предмет соответствия Проекта решения требованиям 
бюджетного законодательства, Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законодательству Иркутской области. 
 

В ходе проведения экспертизы установлено: 
 

Согласно п. 1 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным бюджетам 
из бюджета субъекта РФ понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 
       Положение о предоставлении и расходовании субсидий  из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив на 2018 год, утвержденное Постановлением Правительства 
Иркутской области от 30.01.2018 г. № 45-пп, устанавливает цели, условия 
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2018 
год, (далее - Положение).  

  В соответствии с п.18 Положения «В случае образования экономии субсидий в 
результате осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, изменения конъюнктуры цен, расторжения контракта, 
невыполнения Мероприятий по иным причинам или необходимости перераспределения 
объемов финансирования на другие Мероприятия получатели имеют право в срок до 9 
ноября 2018 года представить в министерство следующие документы: 

1) обращение главы местной администрации о предоставлении субсидий; 
2) перечень дополнительных проектов народных инициатив, соответствующий 

требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения (далее - 
Дополнительный перечень), или Перечень с уточненным объемом финансирования 
Мероприятий (далее - Уточненный перечень); 

3) документы об одобрении Дополнительного перечня или Уточненного перечня по 
итогам проведенных в 2018 году сходов граждан, конференций граждан (собрания 
делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия в его осуществлении - для 
муниципальных образований, наделенных статусом поселения; 

документы об одобрении Дополнительного перечня или Уточненного перечня по 
итогам проведенных в 2018 году конференций граждан (собрания делегатов), собраний 
граждан или других форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия в его осуществлении либо документы об одобрении 
Дополнительного перечня или Уточненного перечня представительным органом 
муниципального образования - для муниципальных образований, наделенных статусом 
городского округа, муниципального района». 
        Перечень проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2018 году  одобрен решением 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018 г.  №111 «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования "Тайшетский район» в 2018 году» (в редакции решения Думы Тайшетского 
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района от 27.03.2018 г.  №119, от  31.07.2018 г.  №147), одобренный Думой Тайшетского 
района перечень проектов народных инициатив содержал 27 мероприятий в объеме 
финансирования 15 463 918,00  рублей, в том числе  за счет средств областного бюджета 
в сумме 15 000 000,00  рублей,  за счет средств районного бюджета в сумме 463 918,00 
рублей.  

Согласно данным пояснительной записки к Проекту Решения образовалась 
экономия денежных средств в сумме 157 320,00 рублей, по итогам заключенного 
муниципального контракта, по Управлению культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Тайшетского района. 
          Информация об экономии денежных средств по результатам  исполнения  
мероприятий по проектам  народных инициатив представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирован

ия (руб.) 

Цена 
контракта 

(руб.) 

Сумма 
экономии 

(руб.) 
1 Организация оснащения роялем и 

акустическим пианино МКУ ДО 
ДМШ № 2 г. Тайшета 

828 000,00 670 680,00 157 320,00 

 Итого: 828 000,00 670 680,00 157 320,00 
 

В связи с образованием экономии денежных средств в сумме 157 320,00 рублей, 
по итогам заключенного муниципального контракта по Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района, Проектом Решения 
предлагается одобрить перечень проектов народных инициатив, содержащий 28 
мероприятий. 
            Сложившуюся сумму экономии предлагается направить на мероприятие 
«Организация оснащения  комплектующими системы отопления в МБУ ДО ДЮСШ 
г.Тайшета» (электрокотел ZOTA Lux 30 Квт,  электронасос ZOTA, радиаторы 
биметаллические 10 секций, радиаторы биметаллические 6 секций,  трубы В40 в/с, 
трубы D25, гидробак OTGON, группа безопасности). 
          Согласно данным пояснительной записки к Проекту Решения, здание лыжной 
базы МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета, расположенное по адресу: г.Тайшет, ул. Северная, 1А  
обогревалось посредством печного отопления, на дровах. Учитывая социальную 
важность объекта, для организации отдыха,  досуга населения Тайшетского района и 
проведения спортивно-массовых мероприятий в зимнее время года,  а также для 
качественного учебно-тренировочного процесса спортсменов школы и проведения 
спортивных соревнований муниципального и областного уровней, необходимо 
произвести замену котельного оборудования. 
        Управлением культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района представлена дефектная ведомость по оборудованию для 
отопительной системы, подтверждающая сумму планируемых расходов. 

Мероприятие, предлагаемое Проектом Решения соответствуют полномочиям 
муниципального района, установленных п.11ст.15 Федерального закона от   6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

 КСП отмечает, что  Мероприятие «Организация оснащения  комплектующими 
системы отопления в МБУ ДО ДЮСШ г.Тайшета», планируемое для включения в 
Перечень отсутствуют в Мероприятиях  государственных программ  Иркутской области.  

Кроме того, органы местного самоуправления в целях решения вопросов местного 
значения на основании п.п. 3 п. 1 ст. 17 Закона № 131-ФЗ обладают, в частности, 
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полномочиями по созданию муниципальных учреждений, осуществлению финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и муниципальными 
учреждениями, а также по формированию и размещению муниципального заказа. 
       Таким образом, руководствуясь п.п. 3 п. 1 ст. 17 Федерального закона   № 131-ФЗ, 
определяющей полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, подразумевает право муниципального образования создавать и 
финансировать соответствующие учреждения. 

Согласно проведенному  анализу, мероприятия проектов народных инициатив 
реализованы на сумму 13 488 059,42 рублей. 

 На сегодняшний день не осуществлены следующие мероприятия на сумму      
1 818 538,58 рублей: 
       1) Организация оснащения мебелью (МКОУ «Облепихинская ООШ», МКОУ 
Квитокская СОШ №1, МКДОУ детский сад «Светлячок» р.п. Юрты, МКДОУ детский 
сад №2 г. Бирюсинска, МКДОУ Староакульшетский детский сад, МКДОУ Разгонский 
детский сад, МКДОУ Шелаевский детский сад, МКДОУ Пуляевский детский сад, 
МКДОУ Новобирюсинский детский сад «Солнышко», МКДОУ «Белочка», МКДОУ 
детский сад «Сказка» г. Тайшета, МКДОУ детский сад №3 г. Тайшета) на 1 465 900,58 
рублей; 
        2) Организация оснащения кухонным оборудованием (МКДОУ детский сад 
«Светлячок» р.п. Юрты, МКДОУ детский сад №5 г. Бирюсинска, МКОУ СОШ №5 г. 
Тайшета) на 248 000,00 рублей; 
         3) Организация оснащения набором строительного материала (кубики), 
конструктором (МКОУ «Облепихинская ООШ», МКОУ Бузыкановская СОШ, МКОУ 
Тальская ООШ) на 33 900,00 рублей; 
4) Организация оснащения мебелью (стол одинарный ученический, стулья, кресло 
офисное) МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинска на 70 738,00 рублей. 

Общий объем финансирования в сумме 15 463 918,00 рублей (средства областного 
бюджета - 15 000 000,00 рублей, средства местного бюджета -  463 918,00 рублей), на 
реализацию Мероприятий утвержденный решением Думы Тайшетского района от 
13.02.2018 г. №111 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году», остается в прежней редакции без изменений. 

В целях эффективной реализации в 2018 году перечня проектов народных 
инициатив муниципального образования «Тайшетский район», в соответствии с 
Положением 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 2018 год, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30.01.2018 г. № 45-пп,  администрацией 
Тайшетского района принято Постановление администрации Тайшетского района от 
23.05.2018г. №272 «Об утверждении перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год, порядка организации 
работы по его реализации и расходования бюджетных средств».  

Анализ исполнения мероприятий проектов народных инициатив показал 
следующее: 
           Реализация мероприятий проектов народных инициатив на сумму 13 488 059,42  
рублей, осуществлена в соответствии с п.п.4,5 ст.93 (осуществление закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Федерального Закона №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и муниципальных нужд» (далее Закона №44-ФЗ).  
         



6 
 

 
Выводы:   

 
            1. Принятие проекта решения «Об одобрении Перечня проектов народных 
инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2018 году» не влечет дополнительных расходов по 
межбюджетным трансфертам в форме субсидии из областного бюджета в бюджет 
района и  дополнительные расходы бюджета муниципального образования «Тайшетский 
район». 

2. Мероприятие, предлагаемое Проектом Решения соответствуют полномочиям 
муниципального района, установленных п.11ст.15  Федерального закона от   6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

  3. Общий объем финансирования в сумме 15 463 918,00 рублей (средства 
областного бюджета - 15 000 000 рублей, средства местного бюджета -  463 918 рублей), 
на реализацию Мероприятий утвержденный решением Думы Тайшетского района от 
13.02.2018 г. №111 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2018 году», остается в прежней редакции без изменений. 
 
 

Предложения: 
 

         Проект Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 13.02.2018г. №111 «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2018 году», вынести на рассмотрение очередного 
заседания Думы Тайшетского района. 
  
 
 
 
 
 
 
 
И.О.председателя КСП 
Тайшетского района                                                                             Г.А.Дегилевич 


	Реализация мероприятий проектов народных инициатив на сумму 13 488 059,42  рублей, осуществлена в соответствии с п.п.4,5ст.93 (осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)  Федерального Закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закона №44-ФЗ). 



