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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 173-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Перечень 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 

муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, утвержденный 
решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 г. № 209» 

 
 
 

      «16» июля 2019 г.                                                                                                 г. Тайшет 
 

 
Утверждено  

Распоряжением  
председателя КСП  

Тайшетского района     
      от 16.07.2019 г. № 401-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 27.12.2011 г. № 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 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», распоряжения председателя КСП на проведение 
экспертно-аналитического мероприятия от 12.07.2019 г. № 393. 
 
  

Предмет экспертизы: 
 

         Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Перечень 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, утвержденный 
решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 г. № 209» (далее - Проект Решения).  
 

 
Цель экспертизы: 

 
  - определение соответствия вносимых изменений требованиям федерального 
законодательства, законодательства Иркутской области, а также соответствия 
нормативно правовым актам Иркутской области, муниципального образования 
«Тайшетский район»; 



2 
 

  - 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 июля 2019 г. по  16 июля 2019 г. 
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

          Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП 
Тайшетского района Мельникова М.А. 
 

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 14.02.2019 г. № 108-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»;  
      - 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 12.07.2019 г. Думой Тайшетского района направлены в 
КСП следующие документы: 
        - Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Перечень 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, утвержденный 
решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 г. № 209»; 
       - Перечень проектов народных инициатив на 2019 год муниципального образования 
«Тайшетский район»; 
      - Пояснительная записка к проекту Решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в Перечень проектов народных инициатив, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, 
утвержденный решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 г. № 209»; 
     - Приложение к пояснительной записке «Расчет экономии». 

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. 



3 
 

 
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
 Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп 

утверждено Положение 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 2019 год (далее - Положение). Положение 
устанавливает цели, условия предоставления и расходования субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив на 2019 год. Одним из условий предоставления и 
расходования субсидий является реализация полномочий, установленных статьями 14, 
15, 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской 
области от 03.11.2016 г. № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской 
области вопросов местного значения». 

Перечень проектов народных инициатив, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году  одобрен 
решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 г.  № 209 «Об одобрении Перечня 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования "Тайшетский район» в 2019 году». Одобренный Думой 
Тайшетского района перечень проектов народных инициатив содержал 11 мероприятий 
в объеме финансирования 17 241 380,00  рублей, в том числе  за счет средств областного 
бюджета в сумме 15 000 000,00  рублей,  за счет средств районного бюджета в сумме 
2 241 380,00 рублей.  

Согласно пояснительной записке к Проекту Решения по итогам заключенных 
муниципальных контрактах образовалась экономия денежных средств в сумме 
2 438 098,71 рублей по Управлению образования администрации Тайшетского района. 

 
Информация об экономии денежных средств по результатам  исполнения  

мероприятий по проектам  народных инициатив 
 
№ 
п/
п 

Наименование мероприятия Объем 
финансирования 

(руб.) 

Цена 
контракта 

(руб.) 

Сумма 
экономии 

(руб.) 
1 Организация оснащения ГИА-

лабораторией по физике (МКОУ 
МИРНИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
ТАМТАЧЕТСКАЯ СОШ; МКОУ 
НОВОБИРЮСИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
ШИТКИНСКАЯ СОШ; МКОУ КВИТОКСКАЯ 
СОШ № 1) 

376 530,00 197 400,00 179 130,00 

2 Организация оснащения ГИА-
лабораторией по химии (МКОУ 
БЕРЁЗОВСКАЯ СОШ; МКОУ БИРЮСИНСКАЯ 
СОШ; МКОУ БУЗЫКАНОВСКАЯ СОШ; МКОУ 
ВЕНГЕРСКАЯ СОШ; МКОУ ДЖОГИНСКАЯ 
СОШ; МКОУ ЗАРЕЧЕНСКАЯ СОШ; МКОУ 
КВИТОКСКАЯ СОШ № 1; МКОУ 
МИРНИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
НИКОЛАЕВСКАЯ СОШ; МКОУ 
НОВОБИРЮСИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
НОВОТРЁМИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
"ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКАЯ СОШ"; МКОУ 

2 016 000,00 1 224 000,00 792 000,00 
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РАЗГОНСКАЯ СОШ; МКОУ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ; МКОУ 
СОЛЯНОВСКАЯ СОШ; МКОУ 
ТАМТАЧЕТСКАЯ СОШ; МКОУ ЧЕРЧЕТСКАЯ 
СОШ; МКОУ ШЕЛАЕВСКАЯ СОШ; МКОУ 
ШЕЛЕХОВСКАЯ СОШ; МКОУ ШИТКИНСКАЯ 
СОШ; МКОУ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1; МКОУ 
СОШ № 2 г. ТАЙШЕТА; МКОУ СОШ №5 Г. 
ТАЙШЕТА; МКОУ СОШ № 14 Г. ТАЙШЕТА; 
МКОУ СОШ № 23 Г. ТАЙШЕТА; МКОУ "СОШ 
№ 85"; МКОУ СОШ № 6 Г. БИРЮСИНСКА; 
МКОУ СОШ № 10 Г. БИРЮСИНСКА; МКОУ 
СОШ № 16 г. БИРЮСИНСКА; МКОУ СОШ № 
17 р.п. ЮРТЫ; МКОУ СОШ № 24 р.п. ЮРТЫ; 
МКОУ "ОБЛЕПИХИНСКАЯ ООШ"; МКОУ 
СТАРОАКУЛЬШЕТСКАЯ ООШ; МКОУ 
ТАЛЬСКАЯ ООШ; МКОУ НЕВЕЛЬСКАЯ ООШ) 

3 Организация  оснащения мебелью 
образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного 
образования (МКДОУ БЕРЁЗОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ БИРЮСИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ БОРИСОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ ВЕНГЕРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ ДЖОГИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ МИРНИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ Д/САД 
"СОЛНЫШКО" п.жд.ст. НЕВЕЛЬСКАЯ; МКДОУ 
НИЖНЕ-ЗАИМСКИЙ ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ 
НОВОБИРЮСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО"; МКДОУ 
НОВОБИРЮСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
"СКАЗКА"; МКДОУ ПУЛЯЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД; МКДОУ РАЗГОНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД; 
МКДОУ СОЛЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
"ЛАСТОЧКА"; МКДОУ 
СТАРОАКУЛЬШЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД; 
МКДОУ СТАРО-ТРЁМИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "СВЕТЛЯЧОК" 
р.п. ЮРТЫ; МКДОУ ШИТКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ 
САД "ПЕТУШОК"; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 3 
Г. ТАЙШЕТА; МКДОУ № 5; МКДОУ № 15 Г. 
ТАЙШЕТА; МКДОУ "БЕЛОЧКА"; МКДОУ Д/С 
"РОМАШКА"; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 
"РЯБИНКА" Г. ТАЙШЕТА; МКДОУ ДЕТСКИЙ 
САД "СКАЗКА" Г. ТАЙШЕТА; МКДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 2 Г. БИРЮСИНСКА; МКДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 3 Г. БИРЮСИНСК; МКДОУ 
ДЕТСКИЙ САД № 4; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 
№ 5 Г.БИРЮСИНСК; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 
"ТЕРЕМОК") 

4 471 000,00 4 382 439,89 88 560,11 

4 Организация оснащения мебелью 
общеобразовательные организации, 
организации дополнительного 
образования (МКОУ КВИТОКСКАЯ СОШ № 
1; МКОУ ТАЛЬСКАЯ ООШ; МКОУ 
БУЗЫКАНОВСКАЯ СОШ; МКОУ 
"ОБЛЕПИХИНСКАЯ ООШ"; МКОУ 
ТАМТАЧЕТСКАЯ СОШ; МКОУ 
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ; МКОУ 
НЕВЕЛЬСКАЯ ООШ; МКОУ РАЗГОНСКАЯ 
СОШ; МКОУ БИРЮСИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
"ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКАЯ СОШ"; МКОУ 
НИКОЛАЕВСКАЯ СОШ; МКОУ 
НОВОТРЁМИНСКАЯ СОШ; МКОУ 

4 878 078,00 4 721 346,00 156 732,00 
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ДЖОГИНСКАЯ СОШ; МКОУ БЕРЁЗОВСКАЯ 
СОШ; МКОУ МИРНИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
СОЛЯНОВСКАЯ СОШ; МКОУ 
СТАРОАКУЛЬШЕТСКАЯ ООШ; МКОУ 
ВЕНГЕРСКАЯ СОШ; МКОУ 
НОВОБИРЮСИНСКАЯ СОШ; "МБУДО "ЦДО 
"РАДУГА" Г.ТАЙШЕТА; МКОУ СОШ № 24 р.п. 
ЮРТЫ; МКОУ СОШ № 2 г. ТАЙШЕТА; МКОУ 
СОШ №6 Г. БИРЮСИНСКА; МКОУ 
ЗАРЕЧЕНСКАЯ СОШ; МКОУ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 1)  

5 Организация оснащения оборудованием 
для пищеблоков дошкольных 
образовательных организаций (МКДОУ 
СТАРОАКУЛЬШЕТСКИЙ ДЕТСКИЙ САД;  
МКДОУ ДЖОГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД; 
МКДОУ ШИТКИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
"ПЕТУШОК"; МКДОУ БИРЮСИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ ВЕНГЕРСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ СОЛЯНОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД "ЛАСТОЧКА"; МКДОУ 
РАЗГОНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ 
НОВОБИРЮСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД 
"СОЛНЫШКО"; МКДОУ БЕРЁЗОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 
"СВЕТЛЯЧОК" р.п. ЮРТЫ, МКДОУ  № 5) 

771 782,00 728 177,00 43 605,00 

6 Организация оснащения оборудованием 
для пищеблоков общеобразовательных 
организаций (МКОУ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
СОШ; МКОУ СОШ № 2 г. ТАЙШЕТА; 
МКОУ ВЕНГЕРСКАЯ СОШ;  МКОУ "СОШ 
№ 85"; МКОУ ТАМТАЧЕТСКАЯ СОШ; 
МКОУ МИРНИНСКАЯ СОШ; МКОУ 
ШЕЛАЕВСКАЯ СОШ; МКОУ СРЕДНЯЯ 
ШКОЛА № 1; МКОУ СОШ № 16 г. 
БИРЮСИНСКА; МКОУ ТАЛЬСКАЯ ООШ; 
МКОУ "ОБЛЕПИХИНСКАЯ ООШ"; МКОУ 
"ПОЛОВИНО-ЧЕРЕМХОВСКАЯ СОШ"; 
МКОУ ЧЕРЧЕТСКАЯ СОШ, МКОУ СОШ № 
23 Г. ТАЙШЕТА;  МКОУ КВИТОКСКАЯ 
СОШ №1; МКОУ СОШ № 24 р.п. ЮРТЫ)  

3 169 510,00 2 077 978,40 1 091 531,60 

7 Организация оснащения оборудованием 
для функционирования образовательных 
организаций (МКДОУ БЕРЁЗОВСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД (оборудование для умывальной, 
прачечной, буфетной); МКДОУ ДЕТСКИЙ САД 
"СВЕТЛЯЧОК" р.п. ЮРТЫ (оборудование для 
буфетной и умывальной); МКДОУ №5 
(оборудование для умывальных))  

308 400,00 221 860,00 86 540,00 

 ИТОГО: 15 991 300,00 13 553 201,29 2 438 098,71 
 

В соответствии с п.16 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 
11 ноября 2019 года представить в министерство следующие документы: 

1) заявку на перераспределение субсидий; 
2) документы об одобрении Мероприятий по итогам проведенных конференций 

граждан (собрания делегатов), собраний граждан или других форм непосредственного 
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осуществления населением местного самоуправления и участия в его осуществлении 
либо документы об одобрении Мероприятий представительным органом 
муниципального образования - для муниципальных образований, наделенных статусом 
городского округа, муниципального района. 

Сложившуюся сумму экономии предлагается направить на следующие 
мероприятия: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем финансирования, руб. 

1 Организация оснащения мебелью общеобразовательные 
организации (МКОУ "СОШ № 85"; МКОУ 
ТАМТАЧЕТСКАЯ СОШ) 

1 627 444,71 

2 Организация  оснащения мебелью образовательные 
организации, реализующие программы дошкольного 
образования (МКДОУ БИРЮСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД; 
МКДОУ № 5; МКДОУ ДЕТСКИЙ САД "РЯБИНКА" Г. 
ТАЙШЕТА;  МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 Г.БИРЮСИНСК) 

810 654,00 

  2 438 098,71 
 

 Согласно данным пояснительной записки к Проекту Решения, организация 
оснащения мебелью образовательные организации и организации, реализующие 
программы дошкольного образования, необходима в связи с выполнениями требований 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» - мебель должна быть 
ростовой. В заявленных организациях имеющаяся мебель устарела, ремонту не 
подлежит. 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» пункт 11 части 1 статьи 15  относит к 
вопросам местного значения муниципального района организацию предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях. 

Согласно пункту 26 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» средствами обучения и воспитания являются 
приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, 
учебно-наглядные пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 
материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности. 

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

Общий объем финансирования в сумме 17 241 380,00 рублей (средства областного 
бюджета - 15 000 000,00 рублей, средства местного бюджета -  2 241 380,00 рублей) на 
реализацию Мероприятий, утвержденный решением Думы Тайшетского района от 
26.02.2019 г. № 209 «Об одобрении Перечня проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2019 году», остается в прежней редакции без изменений. 

 
Согласно проведенному  анализу на основании данных программы «АЦК-

Финансы» на сегодняшний день мероприятия проектов народных инициатив 
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реализованы на сумму 2 577 709,90 рублей.  Не осуществлены мероприятия на сумму 
14 663 670,01 рублей.  

 
Информация о реализации мероприятий перечня проектов 

 народных инициатив 
 

Наименование мероприятия 
Объем 

финансирования 
(руб.) 

Израсходовано 
по состоянию 
на 16.07.2019г. 

(руб.) 

Не исполнено 
(руб.) 

0701 - Дошкольное образование 5 551 182,00 478 528,50 5 072 653,50 

Организация оснащения мебелью 
образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного 
образования 

4 471 000,00 356 626,50 4 114 373,50 

Организация оснащения оборудованием 
для пищеблоков дошкольных 
образовательных организаций 

771 782,00 9 542,00 762 240,00 

Организация оснащения оборудованием 
для функционирования образовательных 
организаций 

308 400,00 112 360,00 196 040,00 

0702 - Общее образование 10 426 518,00 2 099 181,40 8 327 336,60 

Организация оснащения ГИА-лабораторией 
по физике 

376 530,00 197 400,00 179 130,00 

Организация оснащения ГИА-лабораторией 
по химии 

2 016 000,00 1 224 000,00 792 000,00 

Организация оснащения мебелью 
общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования 

4 864 478,00 434 734,40 4 429 743,60 

Организация оснащения оборудованием 
для пищеблоков общеобразовательных 
организаций 

3 169 510,00 243 047,00 2 926 463,00 

0703 - Дополнительное образование детей 263 600,00 0,00 263 600,00 

Организация оснащения театральными 
креслами для актового зала МКУ ДО ДШИ 
г. Бирюсинск- 60 шт. 

250 000,00 0,00 250 000,00 

Организация оснащения мебелью 
общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования 

13 600,00 0,00 13 600,00 

0801 - Культура 1 000 080,00 0,00 1 000 080,00 

Организация оснащения светодиодными 
светильниками (Varton 1195*200*65 мм) 
для спортивного зала МБУК "МРДК 
"Юбилейный" – 48 шт. 

454 080,00 0,00 454 080,00 

Организация оснащения МБУК "МРДК 
"Юбилейный" энергосберегающими 
лампами (18 ВТ-324 шт., 26 ВТ – 60 шт.), 
балластом электрическим для светильников 
(18ВТ -220шт.) для освещения зрительного 
зала 

403 000,00 0,00 403 000,00 

Организация оснащения оборудованием 
(отопительный котел Zota "MAGNA" 35) 
МКУК "МБС Тайшетского района" 

143 000,00 0,00 143 000,00 
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Итого 17 241 380,00 2 577 709,90 14 663 670,10 

 
           Реализация мероприятий проектов народных инициатив на сумму 2 577 709,90  
рублей, осуществлена в соответствии с п.п. 4, 5, ч.1, 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 - Закон № 44-ФЗ). Так,  
- по мероприятию «Организация оснащения ГИА-лабораторией по химии» 
заключено 37 муниципальных контрактов на сумму 1 224 000,00 рублей (приобретены 
комплекты оборудования для ГИА-лабаратории по химии, поставщик - ООО «Учебное 
оборудование»;  
- по мероприятию «Организация оснащения ГИА-лабораторией по физике» 
заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 197 400,00 рублей (приобретены 
комплекты оборудования для ГИА-лаборатории по физике, поставщик - ООО «Учебное 
оборудование»; 
- по мероприятию «Организация оснащения мебелью общеобразовательные 
организации, организации дополнительного образования» заключено 12 
муниципальных контрактов на сумму 333 690,00 рублей (приобретены столы, стулья, 
доски настенные, поставщик - ООО «Форвард»; 
- по мероприятию «Организация оснащения мебелью образовательные 
организации, реализующие программы дошкольного образования» заключено  10 
муниципальных контрактов на сумму 125 658,00 рублей (приобретены столы, стулья, 
поставщик - ООО «Форвард»).  

Согласно части 1 статьи 25 Закона № 44-ФЗ при осуществлении двумя и более 
заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг такие заказчики вправе 
проводить совместные конкурсы или аукционы.  

    Кроме того, в соответствии со статьёй 26 Закона № 44-ФЗ и Постановлением 
администрации Тайшетского района   № 1300 от 15.12.2015 г.  "О наделении 
полномочиями заказчика на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
уполномоченного органа" (в ред. постановления от 20.11.2018 № 715),  
уполномоченным органом для учреждений Тайшетского района, в части определения 
поставщиков, является Администрация Тайшетского района в лице отдела закупок 
управления экономики и промышленной политики.    Постановлением администрации 
Тайшетского района   № 1300 от 15.12.2015 г.  «О наделении полномочиями заказчика 
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченного органа», 
утверждено Положение  о порядке взаимодействия заказчиков с уполномоченным на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков органом, 
согласно которого централизованная закупка - закупка товаров, работ, услуг, при 
которой определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчика 
осуществляется уполномоченным органом. Согласно п.21, ч.6, ст.2 данного Положения 
Уполномоченный орган:  

-   организует проведение совместных конкурсов и аукционов для заказчиков; 
- при осуществлении закупок путем проведения совместных конкурсов и 

аукционов, разрабатывает и обеспечивает подписание соглашения между заказчиками о 
проведении совместных закупок. 

КСП Тайшетского района отмечает, что все муниципальные контракты образовали 
единую сделку, искусственно раздробленную. Несмотря на то, что понятие «дробление 
закупок» законодательно не определено, закупка  мебели, комплектов оборудования для 
ГИА-лабораторий  осуществлена  менее  конкурентным  способом выбора поставщика. 
В соответствии с ч.2 ст.8 Закона № 44-ФЗ запрещается совершение заказчиками любых 
действий, которые противоречат требованиям указанного Федерального закона, в том 
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числе приводит к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному 
ограничению числа участников закупок.  
    

В целях эффективной реализации в 2019 году мероприятий 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 2019 год, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп,  администрацией 
Тайшетского района принято Постановление администрации Тайшетского района от 
27.02.2019 г. № 97 «Об утверждении перечня проектов народных инициатив 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2019 год, порядка организации 
работы по его реализации и расходования бюджетных средств».  

Согласно п.7 «Порядка организации работы по реализации мероприятий перечня 
проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств в 2019 году» в целях 
координации работы и подготовки отчета об исполнении субсидии должностные лица, 
ответственные за реализацию мероприятий Перечня, представляют в Управление 
экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района в течение 3 
рабочих дней со дня выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) по 
муниципальному контракту о реализации мероприятия Перечня - фотоматериалы и 
информацию о подрядчике (исполнителе, поставщике), цене муниципального контракта 
для размещения на официальном сайте администрации Тайшетского района в закладке 
«Народные инициативы». На сегодняшний день Управлением экономики и 
промышленной политики администрации Тайшетского района не обеспечено 
размещение фотоматериалов и указанной информации на официальном сайте 
администрации Тайшетского района. 
         

Выводы:   
 

1.  Проект Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Перечень 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, утвержденный 
решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019г. № 209» принимается в целях 
изменения перечня проектов народных инициатив в связи с образованием экономии 
денежных средств в сумме 2 438 098,71 рублей. 

2. Принятие проекта решения «О внесении изменений в Перечень проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2019 году» не влечет дополнительных расходов 
бюджета муниципального образования «Тайшетский район». 

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

3. КСП  Тайшетского района предлагает, в соответствии с  ч. 1 ст. 25  Закона № 44-
ФЗ, в целях эффективности и результативности закупок, а также  необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств 
(экономности) и достижения наилучшего результата с использованием определенного 
бюджетом объема средств (результативности), Администрации Тайшетского района, 
Уполномоченному органу   для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для обеспечения муниципальных нужд, при осуществлении двумя и более заказчиками 



10 
 

закупок одних и тех же товаров, работ, услуг проводить совместные конкурсы или 
аукционы.  

4. В нарушение п.8 «Порядка организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств в 2019 
году», утвержденного постановлением администрации Тайшетского района от 
27.02.2019 г. № 97, Управлением экономики и промышленной политики администрации 
Тайшетского района не обеспечено размещение фотоматериалов и информации о 
подрядчике (исполнителе, поставщике), цене муниципального контракта на 
официальном сайте администрации Тайшетского района. 

 
 

Предложения: 
 

         Проект Решения Думы Тайшетского района «О внесении изменений в Перечень 
проектов народных инициатив, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования «Тайшетский район» в 2019 году, утвержденный 
решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019г. № 209» , вынести на рассмотрение 
очередного заседания Думы Тайшетского района. 
  
 
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                             О.Б. Шитенко 
 
 


	           Реализация мероприятий проектов народных инициатив на сумму 2 577 709,90  рублей, осуществлена в соответствии с п.п. 4, 5, ч.1, 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 - Закон № 44-ФЗ). Так,  
	- по мероприятию «Организация оснащения ГИА-лабораторией по химии» заключено 37 муниципальных контрактов на сумму 1 224 000,00 рублей (приобретены комплекты оборудования для ГИА-лабаратории по химии, поставщик - ООО «Учебное оборудование»;  
	- по мероприятию «Организация оснащения ГИА-лабораторией по физике» заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 197 400,00 рублей (приобретены комплекты оборудования для ГИА-лаборатории по физике, поставщик - ООО «Учебное оборудование»; 
	- по мероприятию «Организация оснащения мебелью общеобразовательные организации, организации дополнительного образования» заключено 12 муниципальных контрактов на сумму 333 690,00 рублей (приобретены столы, стулья, доски настенные, поставщик - ООО «Форвард»; 
	- по мероприятию «Организация оснащения мебелью образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования» заключено  10 муниципальных контрактов на сумму 125 658,00 рублей (приобретены столы, стулья, поставщик - ООО «Форвард»).  



