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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   № 250 -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 (в редакции решения 

Думы Тайшетского района от 30.07.2019 № 229» 
 
 
 

      «30» сентября 2019 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

 
Утверждено  

распоряжением  
председателя КСП  

Тайшетского района     
      от 30.09.2019 г. № 579-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 25.09.2019 г. № 569-р. 
  

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 (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 30.07.2019 № 229)» (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»; 
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  - 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 25 сентября 2019 г. по 30 сентября 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 25.09.2019 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 (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 30.07.2019 № 229)»; 
       - 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 (в редакции 
решения Думы Тайшетского района от 30.07.2019 № 229)»; 
     - Приложение к пояснительной записке «Перерасчет денежных средств по народным 
инициативам». 

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

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.  

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.  

Решением Думы Тайшетского района от 30.06.2019 г. № 229 внесены изменения в 
перечень проектов народных инициатив. Изменения обусловлены образовавшейся 
экономией денежных средств по итогам заключенных муниципальных контрактах. 
Сложившаяся экономия в сумме 2 438 098,71 руб. была направлена на реализацию 
мероприятий «Организация оснащения мебелью общеобразовательные организации 
(МКОУ "СОШ № 85"; МКОУ Тамтачетская СОШ)», «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)». 

Согласно данным пояснительной записки к Проекту Решения по итогам 
заключенных муниципальных контрактах по Управлению культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района образовалась экономия 
денежных средств в сумме 235 084,20 рублей. 

Информация об экономии денежных средств по результатам исполнения  
мероприятий по проектам  народных инициатив представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования Сумма 
экономии 

план факт 
1 Организация оснащения театральными 

креслами для актового зала МКУ ДО ДШИ 
г.Бирюсинска - 60 шт. 

250 000,00 236 749,80 13 250,20 

2 Организация оснащения светодиодными 
светильниками (Varton 1195 x 200 x 65 мм.) 
для спортивного зала МБУК «МРДК 
«Юбилейный» - 48 шт. 

454 080,00 249 756,00 204 324,00 

3 Организация оснащения оборудованием 
(отопительный котел Zota «MAGNA» 35) 

143 000,00 125 490,00 17 510,00 
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МКУК «МБС Тайшетского района» 

 ИТОГО: 847 080,00 611 995,80 235 084,20 
 

Кроме этого, планируется исключение мероприятия «Организация оснащения 
МБУК «МРДК «Юбилейный» энергосберегающими лампами (18 Вт - 324 шт., 26 Вт - 
60 шт.), балластом электрическим для светильников (18 Вт - 220 шт.) для освещения 
зрительного зала»  на сумму 403 000,00 руб.  

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 
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 и высвободившиеся средства предлагается 
направить на следующие мероприятия: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий Объем финансирования, руб. 

1 Организация оснащения МКУ ДО ДШИ г. Бирюсинск 
регулируемыми банкетками для пианистов 

13 250,20 

2 Организация оснащения оборудованием МКУК «МБС 
Тайшетского района» (книжный шкаф) 

17 510,00 

3 Организация оснащения МБУК «МРДК «Юбилейный» 
энергосберегающими лампами (светильник DLK LED 40, 
монтажное отверстие 250 мм - 25 шт., светильник DL-01 
VARTON, монтажное отверстие 200 мм - 154 шт.) для 
освещения зрительного зала 

607 324,00 

  638 084,20 
 

 Согласно данным пояснительной записки к Проекту Решения, организация 
оснащения регулируемыми банкетками для пианистов позволит учащимся не 
перенапрягать мышцы спины, сделать комфортными музыкальные занятия и 
выступления. Организация оснащения оборудованием МКУК «МБС Тайшетского 
района» необходима в целях замены устаревшего и пришедшего в негодность 
оборудования (книжного шкафа) при подтоплении МКУК «МБС Тайшетского района». 
Организация оснащения МБУК «МРДК «Юбилейный» энергосберегающими лампами 
(светильник DLK LED 40, монтажное отверстие 250 мм - 25 шт., светильник DL-01 
VARTON, монтажное отверстие 200 мм - 154 шт.) для освещения зрительного зала 
необходима по причине того, что электротовары - балласт электрический для 
светильников марки Helvar, лампа энергосберегающая 18 Вт, 26 Вт марки Philips сняты 
с производства в 2019 году в связи с модернизацией оборудования на заводах, 
переоборудованием производства люминесцентного освещения на светодиодное.  
Существующие на рынке подобные товары других производителей низкого качества и 
более короткого срока эксплуатации, которые использовать не целесообразно. 
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По запросу КСП (исх. 258-01/11 от 26.09.2019) Управлением культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Тайшетского района для обоснования количества 
и стоимости светильников для освещения зрительного зала МБУК «МРДК 
«Юбилейный» представлены коммерческие предложения от ООО «Спецмонтаж», ООО 
«Ингода», ООО «Электро-сервис».  

Коммерческое предложение - это способ собрать сведения о рыночной стоимости 
товаров или услуг, предполагаемых к закупке. Проанализировав представленные  
коммерческие предложения, КСП отмечает, что документы не содержат информацию о 
цене за единицу товара и характеристик товара, а так же дату, до которой предложенные 
цены считаются действительными. Следует отметить, что согласно п. 3.13 
«Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем», утвержденных приказом 
Минэкономразвития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, не рекомендуется 
использовать для расчета начальной (максимальной) цены контракта ценовую 
информацию: 3.13.4 не содержащую расчет цен товаров, работ, услуг. Так же отмечаем, 
что коммерческое предложение имеет ограниченный срок действия. Согласно п.3.14 при 
расчете начальной цены контракта следует учитывать только те предложения, которые 
поступили не позднее, чем за полгода до проведения рыночного анализа. Поэтому перед 
проведением закупки следует всегда запрашивать актуальные предложения от 
поставщиков.  Связано это с постоянными изменениями рыночной конъюнктуры, что 
может потребовать от поставщика изменения ценовой политики.  

Кроме того, КСП отмечает, что все три коммерческих предложения представлены 
организациями, в которых по данным ЕГРЮЛ один и тот же директор - Коренев А.С. 
Это позволяет подвергнуть сомнению обоснованность определения начальной 
(максимальной) цены контракта, при отсутствии предложений от других поставщиков в 
данной отрасли. 

Отсутствие обосновывающей информации по расходам в сумме 607 324,00 
рублей, не позволяет оценить полноту, достаточность и обоснованность 
предусмотренных расходов на реализацию мероприятия, связанного с организацией 
оснащения МРДК «Юбилейный» энергосберегающими лампами для освещения 
зрительного зала. 

 
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». 

Мероприятия, предлагаемые Проектом Решения, соответствуют полномочиям 
муниципального района, установленных п.11, п.19, п.19.1 ст.15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 

КСП отмечает, что мероприятия, планируемые для включения в Перечень, 
отсутствуют в мероприятиях государственных программ Иркутской области.  

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. 
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Согласно проведенному  анализу на основании данных программы «АЦК-
Финансы» на сегодняшний день мероприятия проектов народных инициатив 
реализованы на сумму 14 253 605,29 рублей (82,7% от плана).  Не осуществлены 
мероприятия на сумму 2 987 774,71 рублей.  

Информация о реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив 
представлена в таблице 

Таблица (руб.) 

Наименование мероприятия 
Объем 

финансирования  

Расход по 
состоянию на 
26.09.2019г.  

Не исполнено  

0701 - Дошкольное образование 6 143 130,89 5 420 885,09 722 245,80 

Организация оснащения мебелью 
образовательные организации, 
реализующие программы дошкольного 
образования 

5 193 093,09 4 470 848,09 722 245,80 

Организация оснащения оборудованием 
для пищеблоков дошкольных 
образовательных организаций 

728 177,00 728 177,00 0,00 

Организация оснащения оборудованием 
для функционирования образовательных 
организаций 

221 860,00 221 860,00 0,00 

0702 - Общее образование 9 834 569,11 8 207 124,40 1 627 444,71 

Организация оснащения ГИА-лабораторией 
по физике 

197 400,00 197 400,00 0,00 

Организация оснащения ГИА-лабораторией 
по химии 

1 224 000,00 1 224 000,00 0,00 

Организация оснащения мебелью 
общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования 

6 335 190,71 4 707 746,00 1 627 444,71 

Организация оснащения оборудованием 
для пищеблоков общеобразовательных 
организаций 

2 077 978,40 2 077 978,40 0,00 

0703 - Дополнительное образование детей 263 600,00 250 349,80 13 250,20 

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

250 000,00 236 749,80 13 250,20 

Организация оснащения мебелью 
общеобразовательные организации, 
организации дополнительного образования 

13 600,00 13 600,00 0,00 

0801 - Культура 1 000 080,00 375 246,00 624 834,00 

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

454 080,00 249 756,00 204 324,00 

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" 

143 000,00 125 490,00 17 510,00 
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Итого 17 241 380,00 14 253 605,29 2 987 774,71 

 
           Реализация мероприятий проектов народных инициатив 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).     

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. 
На официальном сайте администрации Тайшетского района в закладке «Народные 
инициативы» размещены фотоматериалы, информация о заключенных муниципальных 
контрактах, подрядчиках (поставщиках). 
         

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 (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 30.07.2019 № 229» принимается в целях изменения перечня 
проектов народных инициатив в связи с образованием экономии денежных средств в 
сумме 235 084,20 рублей и исключением мероприятия «Организация оснащения МБУК 
«МРДК «Юбилейный» энергосберегающими лампами (18 Вт - 324 шт., 26 Вт - 60 шт.), 
балластом электрическим для светильников (18 Вт - 220 шт.) для освещения зрительного 
зала»  на сумму 403 000,00 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, п.19, п.19.1 ст.15 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». 
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3. КСП отмечает, что коммерческие предложения, представленные Управлением 
культуры, спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района  не 
содержат информацию о цене за единицу товара и характеристик товара, а так же дату, 
до которой предложенные цены считаются действительными.  

Кроме того, КСП отмечает, что все три коммерческих предложения представлены 
организациями, в которых по данным ЕГРЮЛ один и тот же директор - Коренев А.С. 
Это позволяет подвергнуть сомнению обоснованность определения начальной 
(максимальной) цены контракта, при отсутствии предложений от других поставщиков в 
данной отрасли. 

4. Отсутствие обосновывающей информации по расходам в сумме 607 324,00 
рублей, не позволяет оценить полноту, достаточность и обоснованность 
предусмотренных расходов на реализацию мероприятия, связанного с организацией 
оснащения МРДК «Юбилейный» энергосберегающими лампами для освещения 
зрительного зала. 

 
 

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 (в редакции решения Думы 
Тайшетского района от 30.07.2019 № 229», вынести на рассмотрение очередного 
заседания Думы Тайшетского района. 
  
 
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                             О.Б. Шитенко 


	           Реализация мероприятий проектов народных инициатив 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).     



