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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 6 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов за-
конного и результативного (эффективного и экономного) использования 

средств бюджета Венгерского муниципального образования в 2020-2021 годах и 
текущем периоде 2022 г.» 

 
 
16.09.2022 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

1. Основание для проведения  мероприятия: 
 

- часть 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 
- пункты 1, 5 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»; 

- пункт 2.7. Плана работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 2022 
г., утвержденного распоряжением Председателя КСП от 29.06.2022 г.  № 249-р; 

- распоряжение председателя КСП Тайшетского района от 01.07.2022 г.  № 256-
рна проведение контрольного мероприятия «Проверка отдельных вопросов законного 
и результативного (эффективного и экономного) использования средств бюджета 
Венгерского муниципального образования в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 
г.»; 

- поручение Тайшетской межрайонной прокуратуры. 
  

2. Предмет контрольного мероприятия: 
 

Законность, эффективность (экономность, продуктивность и результативность) 
использования средств бюджета Венгерского муниципального образования по под-
разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», на устройство минерализованной полосы, а также исполь-
зования муниципальной собственности Венгерского муниципального образования. 

 
3. Объект контрольного мероприятия: 

 
- администрация Венгерского муниципального образования; 
- Централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений при Фи-

нансовом управлении администрации Тайшетского района. 
 

4. Срок начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
 

15.07.2022 г.  по 26.08.2022 г. 
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5. Цели  проведения мероприятия: 
 
1. Определение эффективности использования средств бюджета Венгерского 

муниципального образования, полученных объектами аудита эффективности для дос-
тижения запланированных целей, решения поставленных социально-экономических 
задач и выполнения возложенных функций. 

2. Анализ эффективности использования муниципального имущества Венгер-
ского муниципального образования. 

 
6. Проверяемый период: 

 
2021 год и текущий период 2022 года. 
 

7. Состав ответственных исполнителей: 
Руководитель контрольного мероприятия: 

О.Б. Шитенко –  председатель Контрольно-счетной палаты Тайшетского рай-
она. 
Члены контрольного мероприятия: 

- аудитор Контрольно-счетной палаты Тайшетского района А.Н. Щукина; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.А. Мельникова 
 

8. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия: 
 
Венгерское муниципальное образование является единым экономическим, ис-

торическим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муници-
пального образования «Тайшетский район», наделено статусом сельского поселении в 
соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз «О 
статусе и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской об-
ласти». В состав территории Венгерского муниципального образования входят земли 
следующих населенных пунктов: 

деревня Камышлеевка; 
деревня Туманшет; 
поселок Венгерка; 
поселок ж/д станции Саранчет 2-й; 
село Саранчет 1-й. 
Административным центром Венгерского муниципального образования явля-

ется поселок Венгерка. 
Администрация Венгерского муниципального образования обладает правами 

юридического лица. Финансовое обеспечение деятельности администрации Венгер-
ского муниципального образования осуществляется за счет средств, предусмотрен-
ных в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расхо-
дов бюджетов РФ. Свою деятельность администрация Венгерского муниципального 
образования осуществляет на основании Устава, принятого на II сессии Думы Вен-
герского муниципального образования решением от 14.12.2005 г. № 3.  

В соответствии с решением Тайшетской территориальной избирательной ко-
миссии от18.09.2017 г. № 159/2167 «О регистрации избранного Главы Венгерского 
муниципального образования» главой избран Стрельников Андрей Владимирович, 
вступил в должность на основании распоряжения от 25.09.2017г. № 16. Весь прове-
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ряемый период являлся главой Венгерского муниципального образования, главой ад-
министрации Венгерского муниципального образования, председателем Думы Вен-
герского муниципального образования. 

Юридический/Фактический адрес: 665037, Иркутская область, Тайшетский р-н, 
п. Венгерка, ул. Центральная, 1А. 

Контрольное мероприятие проведено по жалобе на основании поручения Тай-
шетской межрайонной прокуратуры. 

 
9. Результаты контрольного мероприятия: 

 
9.1. Определение эффективности использования средств бюджета Венгер-

ского муниципального образования, полученных объектами аудита эффективно-
сти для достижения запланированных целей, решения поставленных социально-
экономических задач и выполнения возложенных функций. 

Бюджет муниципального образования предназначен для исполнения расходных 
обязательств муниципального образования. 

В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ реестр расход-
ных обязательств муниципального образования ведется в порядке, установленном ме-
стной администрацией муниципального образования. 

В нарушение требований пункта 5 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ в админи-
страции Венгерского муниципального образования не разработан и не утвержден По-
рядок ведения реестра расходных обязательств. 

При формировании расходной части бюджета учитывались следующие основ-
ные критерии:  

- сохранение достигнутого уровня заработной платы работников администра-
ции и работников учреждений культуры;  

- обеспечение расходов на оплату коммунальных услуг с ростом в среднем на 
10%; 

- обеспечение минимальных расходов на благоустройство поселения, комму-
нальные расходы, расходы на содержание учреждений культуры. 

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ Решением Думы Вен-
герского муниципального образования от 27.12.2019 № 60 «О бюджете Венгерского 
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
утверждены расходы бюджета на 2020 год в размере 9 431 400,00 рублей. 

С учетом внесенных изменений (решение Думы Венгерского муниципального 
образования от 29.12.2022 г. № 76) объем бюджетных ассигнований на 2022 год ут-
вержден в размере 15 625 500,00 рублей, то есть увеличился по сравнению с первона-
чальной бюджетной сметой на 6 194 100,00 рублей или на 65,7%. 

Согласно Отчету об исполнении бюджета главного распорядителя, распоряди-
теля, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора ис-
точников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, админист-
ратора доходов бюджета (ф.0503127) (далее – Отчет об исполнении бюджета)за 2020 
год расходы бюджета Венгерского муниципального образования (далее – местный 
бюджет) исполнены в сумме 11 144 246,25 рублей или 71,3% от плановых назначе-
ний. Неисполненные бюджетные назначения составили – 4 481 253,75 рублей. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделам 
01 «Общегосударственные вопросы» - 46,2%, 04 «Национальная экономика» - 
26,9%,08 «Культура и кинематография»-17,9%. 

На 2021 год первоначально решением Думы Венгерского муниципального об-
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разования от 28.12.2020 года № 75 «О бюджете Венгерского муниципального обра-
зования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» утверждены расходы 
местного бюджета по расходам в размере 9 129 300,00 рублей. 

В течение 2021 года решениями представительного органа муниципального об-
разования в параметры местного бюджета 7 раз вносились изменения. В окончатель-
ной редакции (решение Думы Венгерского муниципального образования от 
28.12.2021 г. № 95) утверждены расходы в сумме 15 506 000,00 рублей, то есть, уве-
личена на 6 376 700,0 рублей или на 69,8%. 

Согласно Отчета об исполнении бюджета за 2021 год, расходы местного бюд-
жета исполнены в сумме 9 764 026,01 рублей или 63% от плановых назначений. Не 
исполнено – 5 741 973,99 рублей. 

По сравнению с объемом исполненных назначений расходов бюджета 2020 го-
да (11 144 246,25 рублей) в 2021 году расходы бюджета уменьшились на 1 380 220,24 
рублей. 

Основную долю расходов местного бюджета составили расходы по разделам 
01 «Общегосударственные вопросы» - 57,5%, 04 «Национальная экономика» - 14,0%, 
08 «Культура и кинематография» -18,6%. 

За 1 полугодие 2022 года бюджет по доходам поселения исполнен в сумме 5 
686,8 тыс. рублей или 51,3% по сравнению с утвержденными назначениями (11 082,3 
тыс. рублей). Расходная часть бюджета поселения за 1 полугодие 2022 года исполне-
на в сумме 5 271,6 тыс. рублей, сумма не исполненных расходов составляет 11 677,6 
тыс. рублей, или выполнена на 31,1 %. Фактическим результатом исполнения мест-
ного бюджета за 1 полугодие 2022 года явился профицит бюджета в сумме 415,2 тыс. 
рублей. 

Иных поступлений в 2020, 2021 и текущем периоде 2022 года за счет средств 
граждан Венгерского муниципального образования (средства самообложения граж-
дан, средства за вывоз мусора и т.п.) в бюджете Венгерского муниципального обра-
зования не установлено. 

Распоряжениями администрации Венгерского муниципального образования 
установлены нормы расхода топлива и смазочных материалов, ведутся путевые лис-
ты, учет  ГСМ ведется на счете бухгалтерского учета 105.33. Нарушений по доку-
ментальному учету и списанию ГСМ не установлено, фактически проверить расход 
ГСМ не представляется возможным. Согласно пояснениям главы ГСМ используется 
для бензопилы для распиловки дров для отопления административных зданий в зим-
ний период, для мотокосы для благоустройства поселка, для автомобиля для подвоза 
воды населению. 

Нарушений по исполнению бюджета Венгерского муниципального образова-
ния за 2020-2021 и текущий период 2022 года не установлено.  

 
9.2. Проверка законного и эффективного использования средств бюджета 

Венгерского муниципального образования бюджета на реализацию мероприятий 
проектов народных инициатив в 2020 – 2021 годах. 

 
В  2020-2021 годах на реализацию мероприятий перечня проектов народных 

инициатив Венгерскому муниципальному образованию предоставлялась субсидия из 
областного бюджета на софинансирование расходных обязательств по реализации 
мероприятий перечня. 

Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета ме-
стным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
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образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив, утвержден в 2020 году постановлением Правительства Иркутской 
области от 14.02.2019 г. № 108-пп (в редакции от 21.04.2020 № 271-пп), в 2021 году 
постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп (в ре-
дакции от 25.06.2021 № 435-пп) (далее – Положение № 108-пп). 

В соответствии с пунктом 5 Положения № 108-пп, Венгерское муниципальное 
образование включено в Перечень муниципальных образований Иркутской области, 
соответствующих критериям отбора (приложение 1 к Положению). 

В соответствии с пунктом 6 Положения № 108-пп, распределение субсидий 
между муниципальными образованиями, включенными в Перечень муниципальных 
образований Иркутской области, соответствующих критериям отбора, утверждается 
законом Иркутской области об областном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. 

Одним из условий предоставления субсидий (п.п. 5 п. 8 Положения № 108-пп) 
является наличие документов об одобрении Мероприятий по итогам проведенных 
сходов граждан, конференций граждан (собрания делегатов), собраний граждан или 
других форм непосредственного осуществления населением местного самоуправле-
ния и участия в его осуществлении. 

Порядок проведения собрания граждан регламентируется ст. 29 Федерального 
закона № 131-ФЗ и ст. 17 Устава Венгерского муниципального образования.  Итоги 
собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В 2020 
и 2021 году результаты принятых решений не опубликовывались (не обнародова-
лись). 

Венгерскому муниципальному образованию в 2020 году субсидия в сумме 334 
800,00 рублей утверждена Законом Иркутской области «Об областном бюджете на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (пункт 2 статьи 13), в 2021 году 
субсидия в сумме 200 000,0 рублей утверждена Законом Иркутской области от 
16.12.2020 г. № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» (пункт 1 статьи 13), в 2022 году субсидия утверждена Законом 
Иркутской области от 16.12.2021 г. № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение 14) в сумме  400 000,00 рублей. 

 
2020 год 
В соответствии с пунктом 7 Положения № 108-пп для предоставления субси-

дии объем финансирования мероприятий за счет средств местного бюджета установ-
лен с учетом предельного уровня софинансирования Иркутской области, утвержден-
ного распоряжением Правительства Иркутской области от 15.08.2019 г. № 689-рп (на 
2020 год), распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2020 г. № 498-
рп (на 2021 год) в размере 3% от объема расходного обязательства. 

Согласно представленному протоколу собрания граждан Венгерского муници-
пального образования от 05.02.2020 г. № 1 утвержден перечень, планируемых меро-
приятий на 2020 год реализуемых на территории Венгерского муниципального обра-
зования за счет средств областного и местного бюджетов по проекту «Народные 
инициативы». На собрании присутствовали граждане муниципального образования в 
количестве 19 человек, в том числе депутаты Думы Венгерского муниципального об-
разования, руководители предприятий, представители общественных организаций, 
находящихся на территории Венгерского муниципального образования.  Председате-
лем собрания избран глава муниципального образования А.В. Стрельников. Повест-
кой дня значится распределение денежных средств, выделенных из областного бюд-
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жета на Венгерское муниципальное образование по проекту «Народные инициативы» 
на 2020 год.  

В соответствии с протоколом собрания граждан решили включить в перечень 
проектов народных инициатив благоустройство территории (оборудование детской 
спортивной площадки) п. Венгерка, ул. Гагарина, 1Б. «За» решение проголосовало 18 
человек, «Против» - нет, 1 человек воздержался. 

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относит-
ся  утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление му-
ниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является со-
блюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства территории по-
селения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 
охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения. 

Мероприятие, указанное в Перечне проектов народных инициатив, относится к 
полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ. 

Постановлением администрации Венгерского муниципального от 06.02.2020 г. 
№ 6 утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив и Порядок ор-
ганизации работы по реализации мероприятий перечня народных инициатив. 

С Министерством экономического развития Иркутской области 12.02.2020 г. 
заключено Соглашение № 05-62-43/20-6 о предоставлении субсидии из областного 
бюджета. Согласно подпункту «е» пункта 3.2. Соглашения (аналогичное требование 
установлено и Положением № 108-пп) субсидия предоставляется, если имущество, 
включая земельные участки, предназначенное для реализации Мероприятий, нахо-
дится в собственности (пользовании) муниципального образования.  

 Постановлением администрации Тайшетского района от 16.11.2018 г. № 668 
муниципальному учреждению «Администрация Венгерского муниципального обра-
зования» в постоянное (бессрочное) пользование предоставлен земельный участок из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером 38:14:170201:214, находящийся 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Тайшетский район, Венгерское 
муниципальное образование, п. Венгерка ул. Гагарина, 1Б, общей площадью 2687 
кв.м., с разрешенным использованием – культурное развитие (дом культуры). 

Согласно Приказа Росреестра от 10.11.2020 г. № П/0412(ред. от 16.09.2021) «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участ-
ков»на земельных участках с разрешенным использованием «культурное развитие» 
(3.6) разрешено размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения 
объектов культуры.  

В 2020 году в бюджете Венгерского муниципального образования на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив по подразделу 0503, КЦСР 
95300S2370, КВР 244 предусмотрен объем финансирования в сумме 345 200,00 руб-
лей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета – 334 800,00 рублей; 
- за счет средств местного бюджета -  10 400,00    рублей. 
Администрацией Венгерского муниципального образования заключен муници-

пальный контракт с ИП Захаров Виктор Алексеевич № 213 от 24.07.2020 г. на постав-
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ку оборудования для детской спортивно-игровой площадки на сумму 325 000,0 руб-
лей. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости за 2020 год оборудование отнесено на 
счет бюджетного учета108.52 «Движимое имущество, составляющее казну»,что соот-
ветствует п. 144 Инструкции об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского 
учета для органов государственной власти (государственных органов), органов мест-
ного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фон-
дами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учрежде-
ний, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 157н (далее – 
Инструкция № 157н). 

Кроме того, администрацией Венгерского муниципального образования заклю-
чен договор на оказание услуг № 7 от 07.09.2020 г. с Готовым С.А. Цена услуг со-
ставляет 20 200,00 рублей, включает в себя: вознаграждение за оказание услуг по до-
говору 13 827,00 рублей, НДФЛ 13% – 2 066,00 рублей, страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование (22%) – 3 496,46 рублей, страховые взносы на 
обязательное медицинское страхование (5,1%) – 810,54 рублей. Предмет договора – 
благоустройство территории (оборудование детской спортивной площадки).  

КСП Тайшетского района отмечает, что в договоре и в акте приемке оказанных 
услуг не указано, какие именно оказаны услуги по благоустройству территории. Кро-
ме того, согласно п.1.3 договора и акта приемки оказанных услуг - услуги оказывают-
ся по месту нахождения Заказчика. Заказчик – администрация Венгерского муници-
пального образования, местонахождение которой: п. Венгерка, ул. Центральная, 1А.  

Исходя из предмета договора, администрации Венгерского муниципального 
образования надлежало заключить договор подряда. 

Согласно объяснений главы администрации Венгерского муниципального об-
разования по данному договору фактически произведены работы по установке дет-
ской спортивной площадки по ул. Центральная и ул. Гагарина. 

25 августа председателем  КСП Тайшетского района О.Б. Шитенко в присутст-
вии главы Венгерского муниципального образования А.В. Стрельникова составлены 
Акты визуального осмотра детской спортивной площадки в п. Венгерка (прилагает-
ся). 

В ходе осмотра  установлено, что оборудование для детской спортивно-игровой 
площадки установлено в ином месте, не по адресу п. Венгерка, ул. Гагарина 1Б. Фак-
тически оборудование установлено на двух площадках, расположенных  в п. Венгерка 
по ул. Гагарина и по ул. Центральная.  Земельные участки, на которых расположено 
спортивно-игровое оборудование в собственность или пользование  Венгерского му-
ниципального образования не предоставлялись и не оформлялись.  При визуальном 
осмотре установлено, что площадки огорожены, на них установлено игровое обору-
дование:  

- ул. Центральная: баскетбольная стойка, шведская стенка с турником, лиана, 
горка, карусель, качели одинарные, качалка-балансир, лавочка, песочница, урна, тре-
нажер «Лыжник», тренажер «Шаговый», тренажер «Жим ногами».  Баскетбольная 
стойка в количестве 1 шт. отсутствует, тренажер «Рукоход» в количестве 1 шт. отсут-
ствует,  урна сломана, оборудование частично разукомплектовано, нуждается в по-
краске и ремонте; 

- ул. Гагарина: баскетбольная стойка, шведская стенка с турником, лиана, гор-
ка, карусель, качели одинарные, качалка-балансир, лавочка, песочница, урна, трена-
жер «Велосипед», тренажер «Жим от груди», тренажер «для качания пресса».  Урна 
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сломана, оборудование частично разукомплектовано, нуждается в покраске и ремон-
те. 

Таким образом, главой Венгерского муниципального образования А.В. Стрель-
никовым допущены нарушения условий предоставления субсидии из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств му-
ниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня 
народных инициатив (в части требования нахождения имущества, включая земельные 
участки, предназначенного для реализации Мероприятий, должно находиться в соб-
ственности (пользовании) муниципального образования),  не выполнено решение об-
щего собрания граждан Венгерского муниципального образования по благоустройст-
ву территории по ул. Гагарина 1Б. 

 
2021 год  
В соответствии с Протоколом опроса граждан № 1 от 22.01.2021 г. от жителей 

поселка поступило предложение о проведении 3 мероприятий: 
- текущий ремонт водонапорной башни в п. ж/д станции Саранчет 2-й; 
- приобретение искусственной ели и светящейся цветной гирлянды для Венгер-

ского СДК; 
- приобретение проектора для Венгерского СДК. 
Председатель опроса - глава Венгерского муниципального образования 

Стрельников А.В., количество опрошенных – 51 человек, голосовали «ЗА» по каждо-
му из трех мероприятий – 17 человек. 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения сельского поселения относит-
ся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населе-
ния, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством Российской Федерации. 

Мероприятия, указанные в Перечне проектов народных инициатив («Приобре-
тение материала для ремонта водонапорной башни в п.ж/д Саранчет 2-й (профлист 
20 листов, пиломатериал 3 куба, гвозди 25 кг, саморезы, утеплитель)»; «Текущий ре-
монт водонапорной башни в п. ж/д Саранчет 2-й»), относятся к полномочиям орга-
нов местного самоуправления сельского поселения, установленных Федеральным за-
коном № 131-ФЗ. 

Пункт 12 части 1 статьи 14 относит к вопросам местного значения сельского 
поселения создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры. 

Мероприятия «Приобретение искусственной ели и светящейся цветной гир-
лянды для Венгерского СДК», «Приобретение проектора для Венгерского СДК» соот-
ветствуют полномочиям, указанным в пункте 12 части 1 статьи 14 Федерального за-
кона № 131-ФЗ. 

Постановлением администрации Венгерского муниципального образования от 
22.01.2021 г. №  3 утверждены мероприятии  перечня проектов народных инициатив и 
утвержден Порядок организации работы по их реализации.  

С Министерством экономического развития 12.02.2021 г. заключено Соглаше-
ние № 05-62-83/21-6 о предоставлении субсидии из областного бюджета. 

Согласно договора от 26.03.2014 г.  № Д-77ДТВ пожертвования имущества, на-
ходящегося в собственности ОАО «РЖД» (право собственности зарегистрировано в 
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ЕГРПНИ 25.04.2014 г.) в собственности Венгерского муниципального образования 
находится следующее имущество:  

- контактные сети и линии передаточных устройств «Водонапорные наружные 
сети» протяженностью 1160 м., по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
пос. ж/д ст. Саранчет-2, 970 км. Абакан-Тайшет; 

- сооружение резервуар заземленный, общей площадью 9 кв.м.по адресу: Ир-
кутская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Саранчет-2, ул. Центральная 14А с 
земельным участком; 

- сооружение скважина артезианская, площадью 38,5 кв. м., по адресу: Иркут-
ская область, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Саранчет-2, ул. Центральная д. 15Б; 

- сооружение насосная станция, площадью 38,5 кв.м., по адресу: Иркутская об-
ласть, Тайшетский район, пос. ж/д ст. Саранчет-2, ул. Центральная д. 15А с земель-
ным участком. 

В 2021 году в бюджете Венгерского муниципального образования на реализа-
цию мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрены ассигнова-
ния в общем объеме 206 200,00 рублей (за счет средств областного бюджета – 
200 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета – 6 200,00 рублей), в том числе: 

по подразделу 0502, КЦСР 95200S2370, КВР 244 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 126 000,00 рублей (средства областного бюджета – 122 211,45 тыс. 
рублей, средства местного бюджета – 3 788,55 рублей); 

по подразделу 0801, КЦСР 93100S2370, КВР 244 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 80 200,00 рублей (средства областного бюджета – 77 788,55 рублей, 
средства местного бюджета –2 411,45 рублей). 

В рамках реализации мероприятия перечня проектов народных инициатив 
«Приобретение материала для ремонта водонапорной башни в п.ж/д Саранчет 2-й 
(профлист 20 листов, пиломатериал 3 куба, гвозди 25 кг, саморезы, утеплитель)» 
администрацией Венгерского муниципального образования заключены договоры 
розничной купли-продажи с ИП Сафарова А.Ф. от 17.06.2021 № 00043 и от 03.08.2021 
№ 00045 на общую сумму 43 000,00 рублей. 

В соответствии с заключенным договором купли-продажи с ИП Ковалев М.А. 
№ 204 от 03.08.2021 г. приобретены пиломатериалы в количестве 3 куб.метра по цене 
11 000,00 рублей на общую сумму 33 000,00 рублей. 

Все строительные материалы на общую сумму 76 000,00 рублей оприходованы 
на счет бюджетного учета 105.34 «Строительные материалы», что соответствует п. 
117 Инструкции № 157н. 

Согласно акта на списание от 04.10.2021 года материалы на общую сумму 
76 000,00 рублей израсходованы на текущий ремонт водонапорной башни в п. ж/д ст. 
Саранчет 2-й и списаны со счета 105.34 «Строительные материалы». 

КСП отмечает, что в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максималь-
ная) цена контракта и в предусмотренных данным законом случаях цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), может 
быть определена и обоснована заказчиком посредством применения пяти методов.  

Все договоры заключены с единственным поставщиком (исполнителем) в соот-
ветствии с частью 4 пункта 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.  

Согласно части 4 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе (в редакции, 
действующей до 01.01.2022 г.)  при осуществлении заказчиком закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Фе-
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дерального закона о контрактной системе, обоснование цены контракта в соответст-
вии с положениями ст. 22 Федерального закона не требуется. 

В Письме Минэкономразвития России от 08.04.2014 г. № Д28и-443 разъясняет-
ся, что определение начальной (максимальной) цены контракта заказчик должен осу-
ществлять с учетом необходимости достижения заданных целей обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд, а также из принципа ответственности за их 
достижение.  

Проанализировав стоимость материалов, использованных при ремонте водона-
порной башни, завышение стоимости не установлено. 

Согласно данным территориального органа Федеральной службы государст-
венной статистики по Иркутской области средние цены за 1 куб. м. пиломатериала 
хвойных пород составили в июне 2021 года –11 663,00 рублей, в июле 2021 года – 
14 000, 00 рублей, средние потребительские цены на доску обрезную в августе 2021 
года за 1 куб. м. составили 21 081,84 рубля.  Стоимость остальных материалов опре-
делена по ценам продавца, реализующего товары в открытой розничной торговле. 

В рамках реализации мероприятия перечня проектов народных инициатив «Те-
кущий ремонт водонапорной башни в п. ж/д Саранчет 2-й» администрацией Венгер-
ского муниципального образования заключен договор об оказании услуг по текущему 
ремонту водонапорной башни в поселке жд/ст. Саранчет-2й № 03 от 03.08.2021 г. с 
ИП Ковалев М.А. на общую сумму 50 000,00 рублей. 

В соответствии с п.1.4 договора «виды оказываемых услуг оговариваются сто-
ронами в устном виде». 

Согласно акта № 3 от 06.08.2021 г. произведена частичная замена кровли кры-
ши и ремонт стен водонапорной башни. Сметы на проведение текущего ремонта во-
донапорной башни не представлены. 

КСП Тайшетского района отмечает, согласно статье  779 ГК РФ по договору 
возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать ус-
луги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятель-
ность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. В соответствии со статьей 702 ГК 
РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 
другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а 
заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

КСП Тайшетского района считает, учитывая конечный результат договора 
(достижение определенного овеществленного (материального) результата), админи-
страции Венгерского муниципального образования следовало заключить договор 
подряда с указанием полного перечня выполняемых работ. 

В рамках реализации мероприятия «Приобретение искусственной ели и светя-
щейся цветной гирлянды для Венгерского СДК» по договору купли-продажи № 10 от 
04.10.2021 г. с ИП Ильевская Ю.В. приобретены товары на общую сумму 40 000,00 
рублей, в том числе: ель искусственная 1 шт. – 38 330,00 рублей; гирлянда нить 15 м – 
800,00 рублей; гирлянда нить 5 м – 360,00 рублей; гирлянда нить 9 м – 510,00 рублей. 

Все товары отнесены на счета101.00 «Основные средства» и 105.00 «Матери-
альные запасы» и числятся в Венгерском СДК. Материально ответственное лицо –
Шалашавичене М.И. 

В рамках реализации мероприятия «Приобретение проектора для Венгерского 
СДК» по договору поставки № Ж63-000063 от 10.08.2021 г. с ООО «ДНС Ритейл» 
приобретен проектор Epson EB-X06 [3LCD, 1024x768,3600 lm, 16000:1, 1x2Вт] на 
сумму 40 200,00 рублей. 
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Согласно оборотно-сальдовой ведомости за 2021 год проектор числится на сче-
те 101.00 «Основные средства» в Венгерском СДК. Материально ответственное лицо 
– Шалашавичене М.И. 

Визуально осмотрев водоколонки в п. Саранчет-2, установлено, что ремонт 
производился, установлена крыша-навес из профлиста, пиломатериал использован на 
изготовление стоек и перекрытий. 

 
2022 год 
В соответствии с протоколом опроса граждан Венгерского муниципального об-

разования № 1 от 21.01.2022 г. на повестку дня был вынесен вопрос о распределении 
денежных средств, выделенных из областного бюджета на Венгерское муниципаль-
ное образование по проекту Народные инициативы» на 2022 год. От жителей поселка 
поступило 6 предложений по проведению мероприятий. Количество опрошенных – 
32 человека.  По результатам голосования («ЗА» - 22 человека) решено было исполь-
зовать субсидию на: 

- благоустройство территории (приобретение и установка детского спортивно-
игрового оборудования для детской спортивной площадки по адресу: пос. Венгерка, 
ул. Гагарина 1Б; 

-  текущий ремонт детской спортивно-игровой площадки по адресу: п. Венгер-
ка, ул. Гагарина 1 Б (приобретение цемента, кистей, краски). 

Постановлением администрации Венгерского муниципального образования от 
21.01.2022 г. № 3 утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив в 
2022 году и порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив и расходования бюджетных средств. 

Мероприятия, указанные в Перечне проектов народных инициатив, соответст-
вуют полномочиям органов местного самоуправления сельского поселения, указан-
ным в пункте 19 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ. 

С Министерством экономического развития Иркутской области 14.02.2022 г. 
заключено Соглашение № 05-62-35/22-6 о предоставлении субсидии из областного 
бюджета. 

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета Венгерского муниципально-
го образования на 01.07.2022 г. кассовые расходы на реализацию перечня народных 
инициатив не производились. 

В то же время КСП Тайшетского района отмечает, реализация мероприятия 
«Текущий ремонт детской спортивно-игровой площадки по адресу: п. Венгерка, ул. 
Гагарина 1 Б (приобретение цемента, кистей, краски)» с общим объемом финансиро-
вания 72 200,00 рублей (в т.ч. средства областного бюджета 70 029,10 рублей, средст-
ва местного бюджета 2 170,90 рублей) является невозможной, в связи с тем, что игро-
вая площадка по указанному адресу не установлена. 

 
9.3. Проверка законного и эффективного использования средств бюджета 

Венгерского муниципального образования на создание «минерализованной по-
лосы». 

В соответствии с пунктом 9 части 1 и частью 3 статьи 14 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) обес-
печение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов по-
селения относится к вопросам местного значения сельского поселения. 
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Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» предусмотрено, что ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в соответствии с действующим законодательством, в том числе несут 
руководители органов местного самоуправления. 

Согласно статье 63Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности»  первичные меры пожарной 
безопасности включают в себя: реализацию полномочий органов местного само-
управления по решению вопросов организационно-правового, финансового, матери-
ально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образова-
ния; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственно-
сти, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, 
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жи-
лых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. 

Определение «минерализованной полосы» содержится в пункте 3.1.1 Свода 
правил пожарной безопасности «Инфраструктура железнодорожного транспорта. 
Требования пожарной безопасности», утвержденного приказом Министерства чрез-
вычайных ситуаций Российской Федерации от 25.12.2012 г. № 804. Из указанной 
нормы следует, что минерализованной полосой считается искусственно созданная 
полоса на поверхности земли, очищенная от горючих материалов или обработанная 
почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального 
слоя почвы. 

В проверяемый период действовало 2 нормативных документа, устанавливаю-
щие требования к устройству противопожарной минерализованной полосы: 

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожар-
ном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федера-
ции») до 01.01.2021 г.; 

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с 01.01.2021 г. 

Согласно Правил противопожарного режима в период со дня схода снежного 
покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, 
учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, обще-
ственные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граж-
дане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владею-
щие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерали-
зованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барье-
ром. 

Таким образом, устройство противопожарной минерализованной полосы, отно-
сится к обеспечению мерами пожарной безопасности населенных пунктов и является 
полномочием органов местного самоуправления Венгерского муниципального обра-
зования. 
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На устройство противопожарной минерализованной полосы из бюджета Вен-
герского муниципального образования было затрачено 117 500,0 рублей, в том числе: 
2020 г. – 67 500,0 рублей, в 2021 г. – 50 000,0 рублей. 

Работы выполнялись на основании: 
- договора № 21 от 21.04.2020 г., заключенного с ИП Ковалев Михаил Алексан-

дрович; 
- договора № 17 от 17.05.2021 г., заключенного с ИП Ковалев Михаил Алексан-

дрович. 
Договоры заключены в соответствии с пунктом 4 части 1 ст. 93 Федеральный 

закон от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Феде-
ральный закон о контрактной системе). 

Согласно части 4 ст. 93 Федерального закона о контрактной системе (в редак-
ции, действующей до 01.01.2022 г.) при осуществлении заказчиком закупки у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона о контрактной системе, обоснование цены контракта в соответ-
ствии с положениями ст. 22 Федерального закона не требуется. 

В то же время, проанализировав договоры об оказании услуг, КСП Тайшетско-
го района отмечает следующие недостатки: 

- Учитывая конечный результат и предмет договоров необходимо заключать 
договоры подряда. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 
по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуще-
ствить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 
ГК РФ). В соответствии со ст. 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подряд-
чик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную ра-
боту и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 
оплатить его. 

Из содержания данных норм ГК РФ следует, что договор подряда заключается 
для выполнения определенного вида работы, результат которой подрядчик обязан 
сдать, а заказчик принять и оплатить. Следовательно, целью договора подряда явля-
ется не выполнение работы как таковой, а получение результата, который может быть 
передан заказчику. Получение подрядчиком определенного передаваемого (т.е. мате-
риализованного, отделяемого от самой работы) результата позволяет отличить дого-
вор подряда от других договоров. 

- По договору № 21 от 21.04.2020 г. стоимость работ определена исходя из 
стоимости за 1 час работы бульдозером марки «Т-170». По договору № 17 от 
17.05.2021 г. стоимость определена исходя из стоимости за каждый километр работы 
бульдозером марки «Т-170». Данный подход представляется не совсем верным, стои-
мость необходимо определять за конечный результат – за выполнение работ по соз-
данию противопожарной минерализованной полосы с указанием ее технических ха-
рактеристик (ширины, длины, места положения), которые должны соответствовать 
требованиям противопожарного режима.   

- В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе заказчи-
ком не указано требование, что цена договора является твердой и определяется на 
весь срок исполнения договора. 

Проанализировав стоимость выполненных работ по созданию противопожар-
ной минерализованной полосы, учитывая пояснения главы Венгерского муниципаль-
ного образования, КСП Тайшетского района установила следующее. 
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Опашка производится специализированной техникой – бульдозером или трак-
тором, которая не может быть осуществлена силами администрации Венгерского му-
ниципального образования, сельскохозяйственные и дорожные предприятия на тер-
ритории поселения отсутствуют, учитывая отдаленность поселения заключать 
договоры с исполнителями из других населенных пунктов нецелесообразно и эконо-
мически невыгодно. ИП Ковалев является единственным лицом, обладающим необ-
ходимыми ресурсами. 

В 2021 году муниципальные образования Тайшетского района – Николаевское, 
Полинчетское, Шиткинское, Шелаевское, Зареченское заключали договоры на уст-
ройство (обновление) минерализованных полос с местными подрядчиками по п. 4 ч. 1 
ст. 93 Федерального закона о контрактной системе. Стоимость заключенных догово-
ров варьируется в зависимости от вида работ и протяженности полосы от 21 913,31 
рублей до 100 000,0 рублей, среднеарифметическое значение по договорам составляет 
– 51 422,66 рублей.  

Нецелевое или неэффективное использование средств бюджета Венгерского 
муниципального образования на устройство минерализованной полосы в населенных 
пунктах Венгерского муниципального образования не установлено. 

 
9.4. Законность, эффективность (экономность, продуктивность и результа-

тивность) использования средств бюджета Венгерского муниципального образо-
вания по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» 

Частью 1 ст. 179.4 БК РФ установлено, что под дорожным фондом понимается 
часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспече-
ния дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, 
а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

Муниципальный дорожный фонд создается в муниципальных образованиях, ор-
ганы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере 
дорожной деятельности, решением представительного органа муниципального обра-
зования (за исключением решения о местном бюджете). 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муници-
пального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа му-
ниципального образования. 

Решением Думы Венгерского муниципального образования утверждено Поло-
жение о порядке формирования и использования муниципального дорожного фонда 
от 11.12.2018 г. № 34. Средства дорожного фонда могут направляться на: 

1)содержание, капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них; 

2)разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них; 

3)строительство и реконструкция автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них (включая разработку документации по планировке размещения ав-
томобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, 
проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку терри-
тории строительства) 

4) оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные уча-
стки под ними; 

5) осуществление мероприятий по обеспечению безопасного дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (обслужи-
вание систем контроля и управления линиями электроосвещения, замена светильни-
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ков, установка и замена дорожных знаков); 
6) оплата за электроэнергию по уличному освещению в границах населенных 

пунктов муниципального образования; 
7) эксплуатационные расходы на содержание и ремонт дорожной техники 
8) прочие направления при осуществлении администрацией Венгерского МО 

дорожной деятельности, необходимые для развития и функционирования автомо-
бильных дорог, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Объем средств дорожного фонда Венгерского муниципального образования на 
2020 год утвержден в сумме 7 121,3 тыс. рублей. Расходы за 2020 год составили 
2 886,1 тыс. рублей или 40,5% от плана. Средства дорожного фонда направлены на 
текущий ремонт дорог в сумме 1 194,4 тыс. рублей, ремонт деревянного моста в сум-
ме 598,6 тыс. рублей, установку дорожных знаков – 591,6 тыс. рублей, очистку дорог 
от снега – 192,5 тыс. рублей, приобретение ГСМ – 199,2 тыс. рублей, приобретение и 
замену ламп для уличного освещения – 58,4 тыс. рублей, оплату электроэнергии 
(уличное освещение) – 37,7 тыс. рублей, приобретение запасных частей – 13,7 тыс. 
рублей. 

Объем ассигнований дорожного фонда Венгерского муниципального образова-
ния на 2021 год утвержден в сумме 6 932,5 тыс. рублей. Кассовое исполнение соста-
вило 1 364,9 тыс. рублей или 19,7% от плана. Средства дорожного фонда направлены 
на текущий ремонт дорог в сумме 600,0 тыс. рублей, установку дорожных знаков в 
сумме 223,9 тыс. рублей, очистку дорог от снега в сумме 210,2 тыс. рублей, приобре-
тение трубы водопропускной в сумме 150,0 тыс. рублей, приобретение ГСМ – 117,7 
тыс. рублей, оплату электроэнергии (уличное освещение) – 32,5 тыс. рублей, приоб-
ретение запасных частей – 6,7 тыс. рублей, приобретение электротоваров – 23,9 тыс. 
рублей. 

На 01.07.2022 года объем ассигнований дорожного фонда утвержден в сум-
ме8 422,0 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 485,3 тыс. рублей, в том числе 
приобретена труба металлическая 50 метров – 350,0 тыс. рублей, оплата электроэнер-
гии (уличное освещение) – 33,0 тыс. рублей, приобретены уличные светильники – 
44,9 тыс. рублей, запасные части – 30,9 тыс. рублей, электротовары – 26,5 тыс. руб-
лей. 

Нецелевое или неэффективное использование средств дорожного фонда Вен-
герского муниципального образования не установлено. 

Низкий процент использования средств дорожного фонда Венгерского муни-
ципального образования обуславливается накоплением денежных средств для приоб-
ретения специализированной техники. 

 
9.5. Анализ эффективности использования муниципального имущества 

Венгерского муниципального образования. 
 
Проверив фактическое наличие имущества Венгерского муниципального обра-

зования, КСП Тайшетского района установила следующее. 
Имеется в наличии в рабочем состоянии сварочный аппарат инверторный 250 

А, электрогенератор, мотокоса бензиновая.  
 

10. Возражения или замечания руководителей объектов проверки на ре-
зультаты контрольного мероприятия: 

 
30 августа  2022 года Акт контрольного мероприятия направлен главе Венгер-

ского муниципального образования.  Замечания и разногласия в КСП Тайшетского 
района не поступали. 
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11. Выводы: 
 

1. Нарушений по исполнению бюджета Венгерского муниципального образо-
вания за 2020-2021 и текущий период 2022 года не установлено.  

2. В нарушение требований пункта 5 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ в ад-
министрации Венгерского муниципального образования не разработан и не утвер-
жден Порядок ведения реестра расходных обязательств. 

3. Главой Венгерского муниципального образования А.В. Стрельниковым до-
пущены нарушения условий предоставления субсидии из областного бюджета мест-
ным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня народных ини-
циатив (в части требования нахождения имущества, включая земельные участки, 
предназначенного для реализации Мероприятий, должно находиться в собственности 
(пользовании) муниципального образования),  не выполнено решение общего собра-
ния граждан Венгерского муниципального образования по благоустройству террито-
рии по ул. Гагарина 1Б. 

4. Реализация мероприятия в 2022 году «Текущий ремонт детской спортивно-
игровой площадки по адресу: п. Венгерка, ул. Гагарина 1 Б (приобретение цемента, 
кистей, краски)» с общим объемом финансирования 72 200,00 рублей (в т.ч. средства 
областного бюджета 70 029,10 рублей, средства местного бюджета 2 170,90 рублей) 
является невозможной, в связи с тем, что игровая площадка по указанному адресу не 
установлена. Существуют риски нецелевого использования бюджетных средств. 

5. Заключенные договоры  об оказании услуг от 07.09.2020 г. № 7, от 
21.04.2020 г. № 21, от 03.08.2021 г. № 03, от 17.05.2021 г. № 17 содержат следующие 
недостатки: 

- учитывая конечный результат и предмет договоров необходимо заключать до-
говоры подряда; 

- в договорах не указаны конкретные виды и объемы выполняемых работ; 
- в нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе заказчи-

ком не указано требование, что цена договора  является твердой и определяется на 
весь срок исполнения договора. 

  
12. Предложения. 

 
 1. На основании изложенного КСП Тайшетского района предлагает проанали-

зировать результаты контрольного мероприятия, принять действенные меры по уст-
ранению причин и условий, способствовавших отмеченным недостаткам и наруше-
ниям с целью исключения подобных фактов в дальнейшем; 

2. Направить Акт контрольного мероприятия в Тайшетскую межрайонную про-
куратуру. 
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                       О.Б. Шитенко 
 


