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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА 
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
ОТЧЕТ № 9 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и результатив-
ного (эффективного и экономного) использования средств бюджетов, преду-

смотренных  в 2021 году на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив по муниципальным образованиям, входящим в состав 

Тайшетского района» (Полинчетское МО, Зареченское МО, Бирюсинское МО, 
Тальское МО, Тамтачетское МО) 

 
21.12.2022 г.                                                                                           г. Тайшет 
 

1. Основание для проведения  мероприятия: 
 

- п. 2.5 раздела 2 Плана работы КСП Тайшетского района на 2 полугодие 2022 
г., утвержденного распоряжением председателя КСП Тайшетского района от 
29.06.2022 г. № 249-р; 

- распоряжение и.о. председателя КСП от 04.10.2022 г.  № 358-р «О проведении 
контрольного мероприятия  «Проверка законного и результативного (эффективного и 
экономного) использования средств бюджетов, предусмотренных  в 2021 году на реа-
лизацию мероприятий перечня проектов народных инициатив по муниципальным об-
разованиям, входящим в состав Тайшетского района» (Полинчетское МО, Заречен-
ское МО, Бирюсинское МО, Тальское МО, Тамтачетское МО)». 
  

2. Предмет контрольного мероприятия: 
 

- бюджетные  средства, использованные  в 2021 году на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив в Полинчетском, Зареченском, Бирюсин-
ском, Тальском, Тамтачетском муниципальных образованиях  

 
3. Объект контрольного мероприятия: 

 
- Централизованная бухгалтерия по исполнению бюджетов поселений при Фи-

нансовом управлении администрации Тайшетского района; 
- администрация Полинчетского муниципального образования; 
- администрация Зареченского муниципального образования; 
- администрация Бирюсинского муниципального образования; 
- администрация Тальского муниципального образования; 
- администрация Тамтачетского муниципального образования. 
 

4. Срок начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
 

с момента предоставления запрашиваемых документов в КСП Тайшетского 
района  срок проверки не более 45 рабочих дней.  Распоряжением председателя КСП 
Тайшетского района контрольное мероприятие продлено на 14 календарных дней. 

04.03.2022 г.  по 30.05.2022 г. 
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5. Цели  проведения мероприятия: 
 
Проверка соблюдения законодательства при использовании средств областного 

и местных бюджетов, предусмотренных на реализацию мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив. 

6. Проверяемый период: 
2021 год  
 

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 О.В. Королева; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.П. Мароко; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района М.А. Мельникова; 
- ведущий инспектор в инспекции по обеспечению деятельности в аппарате 

Контрольно-счетной палаты Тайшетского района С.Ю. Зайцева. 
 

9. Результаты контрольного мероприятия: 
Общие сведения 
Бирюсинское  муниципальное образование является единым экономическим, 

историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муни-
ципального образования «Тайшетский район», наделено статусом сельского поселе-
нии в соответствии с Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз «О стату-
се и границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области». 
В состав территории Бирюсинского муниципального образования входят земли насе-
ленного пункта село Бирюса. 

Администрация Бирюсинского муниципального образования обладает правами 
юридического лица. Свою деятельность администрация Бирюсинского муниципаль-
ного образования осуществляет на основании Устава, принятого на II сессии Думы 
Бирюсинского муниципального образования решением от   14.12.2005 г. № 3.  

В 2021 году главой Бирюсинского муниципального образования, главой админи-
страции Бирюсинского муниципального образования, председателем Думы Бирюсин-
ского муниципального образования являлась Сидорова Анна Александровна. 

Юридический адрес: 665022, Иркутская область, Тайшетский район,  с. Бирюса, 
ул. Бурлова, 55. 

Зареченское муниципальное образование является единым экономическим, 
историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав муни-
ципального образования «Тайшетский район», наделено статусом сельского поселе-
ния Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз «О статусе и границах му-
ниципальных образований Тайшетского района Иркутской области». 

В состав территории Зареченского муниципального образования входят насе-
ленные пункты:  

деревня Енисейка;  
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деревня Зыряновка;  
деревня Троицк;  
поселок ж/д станции Запань;  
поселок ж/д станции Туманшет;  
село Заречное.  
Административным центром Зареченского муниципального образования явля-

ется село Заречное.  
Администрация Зареченского муниципального образования обладает правами 

юридического лица. Финансовое обеспечение деятельности администрации Заречен-
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 Зареченского муниципального образования 
осуществляет на основании Устава и Положения.  

Юридический/Фактический адрес: 665032, Иркутская область, Тайшетский р-н, 
Заречное с, ул. Ленина, 16. 

В соответствии с решением Тайшетской территориальной избирательной ко-
миссии от 25.10.2019 г. №33/254 «О регистрации избранного Главы Зареченского му-
ниципального образования» главой избран Кирпиченко Николай Геннадьевич, всту-
пил в должность на основании распоряжения от 31.10.2019 г. №16.  

Полинчетское муниципальное образование является единым экономиче-
ским, историческим, социальным, территориальным образованием, входит в состав 
муниципального образования «Тайшетский район», наделено статусом сельского по-
селения Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области». 

В состав территории Полинчетского муниципального образования входят насе-
ленные пункты:  

поселок Полинчет;  
село Кондратьево.  
Административным центром Полинчетского муниципального образования яв-

ляется поселок Полинчет.  
Администрация Полинчетского муниципального образования обладает права-

ми юридического лица. Финансовое обеспечение деятельности администрации По-
линчетского муниципального образования осуществляется за счет средств, преду-
смотренных в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов РФ.  

Свою деятельность администрация Полинчетского муниципального образова-
ния осуществляет на основании Устава и Положения. 

Юридический/Фактический адрес: 665031, Иркутская область, Тайшетский р-н, 
Полинчет п., ул. Горная, 8. 

В проверяемом периоде главой Полинчетского муниципального образования 
являлась Каверзина Ирина Валерьевна (весь проверяемый период). 

Тальское 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 «Остатусе и 
границах муниципальных образований Тайшетского района Иркутской области». В 
состав территории Тальского муниципального образования входят земли следующих 
населенных пунктов: 
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деревня Благодатское; 
деревня Георгиевка; 
село Талая. 
Административным центром Тальского муниципального образования является 

село Талая. 
Администрация Тальского муниципального образования обладает правами 

юридического лица. Свою деятельность администрация Тальского муниципального 
образования осуществляет на основании Устава, принятого на II сессии Думы Таль-
ского муниципального образования решением от 13.12.2005 г. № 3.  

В 2021 году главой Тальского муниципального образования, главой админист-
рации Тальского муниципального образования, председателем Думы Тальского му-
ниципального образования являлся Пастушенко Сергей Николаевич. 

Юридический адрес: 665022, Иркутская область, Тайшетский район, с. Талая, 
ул. Советская, 99. 

Тамтачетское муниципальное образование 
Законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 100-ОЗ Тамтачетское 

муниципальное образование наделено статусом сельского поселения и входит в со-
став Тайшетского района, осуществляет на основании Устава, принятого на II сессии 
Думы Тамтачетского муниципального образования решением от 14.12.2005 г. № 3 с 
последними изменениями и дополнениями, внесенными решением Думы Тамтачет-
ского муниципального образования № 104 от 15.12.2021 г. (далее – Устав). 

В 2021 году главой Тамтачетского муниципального образования, главой 
администрации Тамтачетского муниципального образования, председателем Думы 
Тамтачетского муниципального образования являлся Скотников Юрий Александро-
вич. 

Юридический адрес: 665064, Иркутская область, Тайшетский район, пос. ж/д 
ст. Тамтачет, ул. Гайнулина, 1а. 

 
9. 1. Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей принятие 

расходных обязательств муниципальных образований по финансированию ме-
роприятий проектов народных инициатив. Оценка мероприятий проектов на-

родных инициатив на предмет соответствия полномочиям органов местного са-
моуправления поселения, потребности муниципального образования в их 

реализации. 
 
В 2021 году предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств на реали-
зацию мероприятий перечня проектов народных инициатив предусмотрено в силу 
статьи 139 Бюджетного кодекса РФ. 

В соответствии с Приложением 17 к Закону Иркутской области от 16.12.2020 
года № 114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив утверждена в бюджете Иркутской области на 2021 год по КЦСР 7110172370 
по подпрограмме «Государственная политика в сфере экономического развития Ир-
кутской области» на 2019-2024 годы Государственной программы Иркутской области 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019 - 2024 годы: 

- Бирюсинскому муниципальному образованию в размере 200,0 тыс. рублей; 
- Зареченскому муниципальному образованию в размере 200,0 тыс. рублей; 
-  Полинчетскому муниципальному образованию в размере 200,0 тыс. рублей; 
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- Тальскому муниципальному образованию в размере 200,0 тыс. рублей; 
- Тамтачетскому муниципальному образованию в размере 700,00 тыс. рублей. 
Постановлением Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп 

(в редакции от 21.04.2020 № 271-пп) утверждено Положение о предоставлении суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расход-
ных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее – Положение № 108-пп). 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, упол-
номоченным на предоставление субсидий, является Министерство экономического 
развития Иркутской области. 

Условиями предоставления субсидий являлось: 
1) наличие гарантийного письма, подписанного главой муниципального обра-

зования, о финансировании реализации Мероприятий за счет средств местного бюд-
жета в 2021 году в объеме, соответствующем объему финансирования Мероприятий 
за счет средств местного бюджета; 

2) заключение соглашения о предоставлении субсидий, соответствующего тре-
бованиям, предусмотренным пунктами 9, 10 Правил, устанавливающих общие требо-
вания к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюдже-
там из областного бюджета, а также порядок определения и установления 
предельного уровня софинансирования Иркутской области (в процентах) объема рас-
ходного обязательства муниципального образования Иркутской области, установлен-
ных постановлением Правительства Иркутской области от 24 сентября 2018 года № 
675-пп; 

3) реализация полномочий, установленных статьями 14, 15, 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 3 ноября 
2016 года № 96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области во-
просов местного значения»; 

4) соответствие Мероприятий следующим требованиям: 
соответствие направлениям расходования субсидий, установленным приложе-

нием 3 к настоящему Положению; 
период реализации - до 30 декабря года предоставления субсидий; 
отсутствие в государственных программах Иркутской области; 
определение объема финансирования в соответствии с пунктами 6, 

7настоящего Положения; 
финансирование каждого Мероприятия за счет средств субсидий и местного 

бюджета; 
5) 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 - для муниципальных образований, наделенных 
статусом поселения; 

6) имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации 
Мероприятий, должно находиться в собственности (пользовании) муниципального 
образования; 

7) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходные обя-
зательства муниципального образования на реализацию Мероприятий, перечень Ме-
роприятий и порядок организации работы по их реализации; 
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8) наличие положительного заключения государственной экспертизы проект-
ной документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости ка-
питального ремонта объекта капитального строительства в случаях, установленных 
частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо поло-
жительного заключения негосударственной экспертизы проектной документации в 
части оценки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 
объекта капитального строительства в случаях, не установленных частью 2 статьи 8.3 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо письменного обязательст-
ва, подписанного главой муниципального образования, представить в министерство 
заключение государственной экспертизы либо заключение негосударственной экс-
пертизы в срок до 1 июля года предоставления субсидий (для муниципальных обра-
зований, включивших в Заявку мероприятие по капитальному ремонту). 

В соответствии с пунктом 5 Положения № 108-пп, Бирюсинское, Зареченское, 
Тальское, Полинчетское и Тамтачетское  муниципальные образования включено в 
Перечень муниципальных образований Иркутской области, соответствующих крите-
риям отбора (приложение 1 к Положению). 

В соответствии с пунктом 14 Положения № 108-пп между Министерством эко-
номического развития  Иркутской области и администрациями муниципальных обра-
зований заключены Соглашения «О предоставлении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2021 год» (далее – Соглашение): 

- с администрацией Зареченского муниципального образования от 12.02.2021 г. 
№ 05-62-83/21-8; 

- с администрацией Бирюсинского муниципального образования от 12.02.2021 
г. № 05-62-83/21-3; 

- с администрацией Тальского муниципального образования от 11.01.2021 г. № 
05-62-146/21; 

- с администрацией Тамтачетского муниципального образования от 12.02.2021 
г. №05-62-83/21-22; 

- с администрацией Полинчетского муниципального образования от 12.02.2021 
г. №  05-62-83/21-11. 

В соответствии с пунктами 2.1, 2.2. Соглашения, общий объем бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемый в бюджете муниципального мероприятия на финан-
совое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых пре-
доставляется Субсидия, в 2021 году составляет: 

- для Бирюсинского муниципального образования 204 100,00 рублей, в том 
числе 200 000,00 рублей (97,991180793728564% от общего объема бюджетных ассиг-
нований) – размер Субсидии из областного бюджета; 

-  для Зареченского муниципального образования 202 100,0 рублей, в том числе 
200 000,0 рублей (98,960910440376051% от общего объема бюджетных ассигнований) 
– размер Субсидии из областного бюджета; 

- для Полинчетского муниципального образования 202 100,0 рублей, в том чис-
ле 200 000,0 рублей (98,960910440376052% от общего объема бюджетных ассигнова-
ний) – размер Субсидии из областного бюджета; 

- для Тальского муниципального образования 202 100,0 рублей, в том числе 
200 000,0 рублей (98,960910440376051% от общего объема бюджетных ассигнований) 
– размер Субсидии из областного бюджета; 
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- для Тамтачетского муниципального образования 336 200,00 рублей, в том числе 
322 700,00 рублей (95,984533016061868% от общего объема бюджетных ассигнований) - 
размер Субсидии из областного бюджета. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 29.05.2020 года № 498-рп 
предельный уровень софинансирования Иркутской области (в процентах) объема 
расходного обязательства на 2021 год для Зареченского, Полинчетского, Тальского 
муниципальных образований установлен в размере 99 %, для Бирюсинского муници-
пального образования установлен в размере 98,0%, для Тамтачетского муниципально-
го образования – 96,0%. 

Соответственно, согласно расчету, установленному в пункте 7 Положения № 
108-пп, объем средств местного бюджета на финансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив составляет по  2 020,0 рублей  для Зареченского, По-
линчетского, Тальского муниципальных образований; 4 100,00 рублей -  для Бирю-
синского муниципального образования, 13 500,0 рублей – для Тамтачетского муни-
ципального образования. 

Исходя из условий предоставления субсидий, мероприятия перечня проектов 
народных инициатив должны предлагаться населением муниципального образования. 

Проанализировав   участие населения муниципальных образований в реализа-
ции мероприятий проекта народные инициативы КСП Тайшетского района установи-
ла следующее. 

Зареченское муниципальное образование. 
В ходе проведения контрольного мероприятия администрацией Зареченского 

муниципального образования представлены: 
-  Протокол схода граждан Зареченского муниципального образования по 

утверждению мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 года от 
20.01.2021 года; 

- решение Думы Зареченского муниципального образования от 04.104.2018 
года № 23 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний на территории Зареченского муниципального образования». 

Контрольно-счетная палата Тайшетского района отмечает следующее. 
Согласно пункту 2 Порядка организации и проведения публичных слушаний на 
территории Зареченского муниципального образования определено, действие 
настоящего Порядка не распространяется на общественные отношения, связанные с 
назначением, подготовкой и проведением в Зареченском муниципальном образовании 
сходов граждан, собраний граждан, конференций граждан и иных формах 
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 
населения в осуществлении местного самоуправления. Таким образом, 
представленный муниципальный правовой акт не регулирует правоотношения по 
рассмотрению мероприятий перечня народных инициатив. 

Согласно представленному Протоколу от 20.01.2021 г. по наименованию 
проведен сход граждан, по тексту – собрание. 

Проведение схода граждан регламентируется статьей 25.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ и не отвечает условиям проведения схода граждан по утверждению 
мероприятий перечня народных инициатив. В данном случае необходимо проведение 
собрания граждан, порядок которого регламентируется статьей 29 Федерального 
закона № 131-ФЗ и статьей 17 Устава Зареченского муниципального образования. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом, Уставом и нормативными правовыми 
актами Думы Зареченского муниципального образования, уставом территориального 
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общественного самоуправления (пункт 6 статьи 17 Устава Зареченского 
муниципального образования). Указанный нормативный правовой акт не 
представлен, что позволяет сделать вывод об его отсутствии. 

Предусмотренные Положением № 108-пп требования о 
предоставлении документов, подтверждающих участие населения в выборе 
мероприятий перечня народных инициатив, не обеспечивали реальное участие 
населения. Протокол схода (собрания) граждан в муниципальном образовании 
составлен формально, участие населения в выборе мероприятий было минимальное, 
проведение схода (собрания) не соответствовало Уставу Зареченского 
муниципального образования. 

Согласно представленному протоколу собрания граждан Зареченского 
муниципального образования от 20.01.2021 года утвержден перечень, планируемых 
мероприятий на 2021 год, реализуемых на территории Зареченского муниципального 
образования за счет средств областного и местного бюджетов по проекту «Народные 
инициативы». На собрании присутствовали граждане муниципального образования в 
количестве  20 человек, в том числе депутаты Думы Зареченского муниципального 
образования.  Председателем собрания избран глава муниципального образования 
Кирпиченко С.Г.  

В соответствии с протоколом собрания населением Зареченского 
муниципального образования был определен следующий перечень мероприятий: 

1. Организация материально-технического обеспечения Зареченского сельского 
дома культуры, приобретение надувных декораций 6 шт., с. Заречное, ул. Ленина, д. 
79. 

Бирюсинское муниципальное образование 
В ходе проведения контрольного мероприятия администрацией Бирюсинского 

муниципального образования представлены: 
-  Протокол схода граждан Бирюсинского муниципального образования по 

утверждению мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 года от 
20.01.2021 года. 

Согласно представленному Протоколу от 20.01.2021 г. по наименованию 
проведен сход граждан, по тексту – собрание. 

Проведение схода граждан регламентируется статьей 25.1 Федерального закона 
№ 131-ФЗ и не отвечает условиям проведения схода граждан по утверждению меро-
приятий перечня народных инициатив. В данном случае необходимо проведение соб-
рания граждан, порядок которого регламентируется статьей 29 Федерального закона 
№ 131-ФЗ и статьей 17 Устава Бирюсинского муниципального образования. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом и нормативными 
правовыми актами Думы Бирюсинского муниципального образования, уставом тер-
риториального общественного самоуправления (пункт 6 статьи 17 Устава Бирюсин-
ского муниципального образования). 

 Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию) (пункт 5 статьи 17 Устава Бирюсинского муниципального образования). В 2021 
году результаты принятых решений не опубликовывались (не обнародовались). 

 Указанный нормативный правовой акт не представлен, что позволяет сделать 
вывод об его отсутствии. 

Предусмотренные Положением №108-пп требования о предоставлении 
документов, подтверждающих участие населения в выборе мероприятий перечня 
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народных инициатив, не обеспечивали реальное участие населения. Протокол схода 
(собрания) граждан в муниципальном образовании составлен формально, участие 
населения в выборе мероприятий было минимальное, проведение схода (собрания) не 
соответствовало Уставу Бирюсинского муниципального образования. 

Согласно представленному протоколу схода (собрания) граждан Бирюсинского 
муниципального образования от 20.01.2021 г.  утвержден перечень, планируемых 
мероприятий на 2021 год, реализуемых на территории Бирюсинского 
муниципального образования за счет средств областного и местного бюджетов по 
проекту «Народные инициативы». На собрании присутствовали граждане 
муниципального образования в количестве 25 человек, в том числе депутаты Думы 
Бирюсинского муниципального образования, руководители учреждений, 
представители общественных организаций, находящихся на территории 
Бирюсинского муниципального образования.  Председателем собрания избрана глава 
муниципального образования А.А.Сидорова, секретарем собрания избрана ведущий 
специалист администрации М.Н.Каримова. 

В соответствии с протоколом собрания населением Бирюсинского 
муниципального образования был определен следующий перечень мероприятий: 

1. Организация материально-технического обеспечения муниципального казен-
ного учреждения культуры «Бирюсинский сельский дом культуры» - приобретение 
ростовых кукол. 

2.  Организация проведения текущего ремонта в здании муниципального 
казенного учреждения культуры «Бирюсинский сельский дом культуры» (окраска 
стен, потолка, фасада здания). 

Тальское муниципальное образование 
Проведение собрания граждан регламентируется статьей 29 Федерального за-

кона № 131-ФЗ и статьей 17 Устава Тальского муниципального образования. Порядок 
назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом, Уставом и нормативными правовыми актами 
Думы Тальского муниципального образования, уставом территориального общест-
венного самоуправления (пункт 6 статьи 17 Устава Тальского муниципального обра-
зования). Решением Думы Тальского муниципального образования от 27.06.2013 г. № 
24 утверждено Положение о собраниях граждан, конференциях граждан (собраниях 
делегатов) в пределах территории Тальского муниципального образования Тайшет-
ского района (далее – Положение о собраниях). 

В соответствии с пунктом 9 раздела 2 Положения о собраниях, администрацией 
Тальского муниципального образования издано постановление от 28.12.2020 г. № 52 
о назначении собрания граждан по вопросу реализации мероприятий перечня проек-
тов народных инициатив на 2021 год. 

В соответствии с пунктом 7 раздела 5 Положения о собраниях, составлен про-
токол собрания граждан Тальского муниципального образования от 12.01.2021 г. № 1, 
согласно которого на собрании присутствовали граждане муниципального образова-
ния в количестве 35 человек, в том числе депутаты Думы Тальского муниципального 
образования, руководители общественных организаций, предприятий, учреждений, 
индивидуальные предприниматели Тальского муниципального образования. Предсе-
дателем собрания избран глава муниципального образования Пастушенко С.Н. Пове-
сткой собрания значится определение перечня мероприятий проектов народных ини-
циатив в 2021 году.  

В соответствии с протоколом собрания граждан был определен следующий пе-
речень мероприятий: 
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1. Благоустройство территории мест захоронения на территории Тальского му-
ниципального образования; 

2. Проведение текущего ремонта МКУК «Тальский сельский дом культуры»; 
3. Организация материально-технического обеспечения оргтехникой (систем-

ный блок) МКУК «Тальский сельский дом культуры». 
«За» решение проголосовали единогласно. 
В соответствии с пунктом 4 раздела 6 Положения о собраниях, итоги собрания 

граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В 2021 году 
результаты принятых решений не опубликовывались(не обнародовались). 

Полинчетское муниципальное образование 
В ходе проведения контрольного мероприятия администрацией Полинчетского  

муниципального образования представлены: 
-  Протокол собрания граждан Полинчетского муниципального образования по 

утверждению мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 года от 
20.01.2021 года. 

Согласно статьей 29 Федерального закона № 131-ФЗи ст. 17 Устава Полинчет-
ского муниципального образования для обсуждения вопросов местного значения, ин-
формирования населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения осуществления территориального об-
щественного самоуправления на части территории муниципального образования мо-
гут проводиться собрания граждан. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления 
территориального общественного самоуправления, а также полномочия собрания 
граждан определяются Федеральным законом, уставом и нормативными правовыми 
актами Думы Полинчетского муниципального образования. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории Полин-
четского муниципального образования, достигшие   шестнадцатилетнего возраста. 
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуж-
дения   вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы 
Полинчетского муниципального образования. В ходе контрольного мероприятия дан-
ный нормативный документ не представлен. 

Предусмотренные Положением № 108-пп требования о 
предоставлении документов, подтверждающих участие населения в выборе 
мероприятий перечня народных инициатив, не обеспечивали реальное участие 
населения. Протокол собрания граждан в муниципальном образовании составлен 
формально, участие населения в выборе мероприятий было минимальное, проведение 
собрания не соответствовало Уставу Полинчетского муниципального образования. 

Согласно представленному протоколу собрания граждан Полинчетского 
муниципального образования от 20.01.2021 года утвержден перечень, планируемых 
мероприятий на 2021 год, реализуемых на территории Полинчетского 
муниципального образования за счет средств областного и местного бюджетов по 
проекту «Народные инициативы». На собрании присутствовали граждане 
муниципального образования в количестве 7 человек, в том числе депутаты Думы 
Полинчетского муниципального образования.  Председателем собрания избрана глава 
муниципального образования Каверзина И.В., секретарь собрания – Рукосуева Т.Г. 

В соответствии с протоколом собрания населением Полинчетского 
муниципального образования был определен следующий перечень мероприятий: 
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1. Организация материально-технического обеспечения МКУК Полинчетский 
ДДиТ, приобретение нового светового пано 2 шт., светодиодного дерева 1 шт.,   
светодиодных плафонов 13 шт. с доставкой в п. Полинчет; 

2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности жителей 
Полинчетского муниципального образования (пожарный дымовой извещатель, 
бензокосы); 

3. Организация материально-технического обеспечения МКУК Полинчетский 
ДДиТ, приобретение нового спортивного инвентаря. 

Тамтачетское муниципальное образование 
В ходе проведения контрольного мероприятия администрацией Тамтачетского 

муниципального образования представлены:  
- Протокол собрания граждан Тамтачетского муниципального образования по 

утверждению мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 года от 
27.08.2021 года.  

Согласно представленному Протоколу от 27.08.2021 г. по наименованию 
проведено собрание граждан, по тексту – собрание. Проведение собрания граждан 
регламентируется статьей 29 Федерального закона № 131-ФЗ и статьей 17 Устава 
Тамтачетского муниципального образования. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», настоящим Уставом и нормативными правовыми актами 
Думы Тамтачетского муниципального образования, уставом территориального 
общественного самоуправления (пункт 6 статьи 17 Устава Тамтачетского 
муниципального образования). Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) (пункт 5 статьи 17 Устава Тамтачетского 
муниципального образования). В 2021 году результаты принятых решений не 
опубликовывались (не обнародовались). Указанный нормативный правовой акт не 
представлен, что позволяет сделать вывод об его отсутствии. 

Согласно Положению № 108-пп, мероприятия перечня проектов народных 
инициатив должны быть направлены на реализацию полномочий, установленных 
статьями 14, 15, 16 Федерального закона № 131-ФЗ. 

Пункт 9 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ относит к вопросам 
местного значения сельского поселения обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов поселения. 

Пункт 12 части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-ФЗ относит к 
вопросам местного значения сельского поселения создание условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры. 

В соответствии с пунктом 22 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 
относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 

Все мероприятия, предусмотренные перечнями народных инициатив 
муниципальных образований, соответствуют полномочиям органов местного 
самоуправления сельских поселений в соответствии с федеральным 
законодательством. 

Постановлением администрации Зареченского муниципального образования 
от 20.01.2021 г. № 3 утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив 
и Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня народных 
инициатив. 
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Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня народных 
инициатив предусматривает процедуры осуществления закупок, предусмотренные 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  Контрольно-счетная палата Тайшетского района предлагает предусмотреть 
также механизм использования экономии денежных средств по результатам 
закупочных процедур, регламентировать информирование населения о результатах 
реализации мероприятий перечня народных инициатив.  

Постановлением администрации Бирюсинского муниципального образования 
от 21.01.2021 г. № 03 утверждены мероприятия перечня проектов народных 
инициатив и Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня 
народных инициатив. 

В данном Порядке  не определены процедуры реализации мероприятий с опре-
делением ответственных должностных лиц и сроков исполнения  мероприятий, раз-
мещение фотоматериалов, обеспечение размещения информации на официальном 
сайте Бирюсинского муниципального образования в закладке «Народные инициати-
вы». 

КСП отмечает, что Порядком предусмотрено лишь осуществление закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Постановлением администрации Полинчетского муниципального 
образования от 20.01.2021 г. №10 утверждены мероприятия перечня проектов 
народных инициатив и Порядок организации работы по реализации мероприятий 
перечня народных инициатив. 

Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня народных 
инициатив предусматривает процедуры осуществления закупок, предусмотренные 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».  

Постановлениями администрации Тальского муниципального образования 
от 14.01.2021 г. № 1, № 2 утверждены мероприятия перечня проектов народных 
инициатив и Положение о порядке организации работы по реализации мероприятий 
перечня проектов народных инициатив (далее – Положение). 

 В Положении предусмотрен только порядок осуществления закупки товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

КСП Тайшетского района предлагает в Положении предусмотреть: 
- порядок использования экономии денежных средств, образовавшейся в 

результате закупок, осуществленных для реализации мероприятий перечня проектов 
народных инициатив, расторжения контракта (договора) или невыполнения 
мероприятий по иным причинам; 

- порядок размещения фотоматериалов в электронном виде («до реализации» и 
«после реализации») на официальном сайте администрации Тальского 
муниципального образования в закладке «Народные инициативы». 

Постановлением администрации Тамтачетского муниципального образования от 
30.08.2021 г. №4 утверждены мероприятия перечня проектов народных инициатив и 
Порядок организации работы по его реализации и расходования бюджетных средств 
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(далее – Порядок). В Порядке установлены ответственные должностные лица и сроки 
исполнения мероприятий и подготовки отчета об использовании субсидий из областного 
бюджета. Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня народных 
инициатив предусматривает процедуры осуществления закупок, предусмотренные 
Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
Контрольно-счетная палата Тайшетского района предлагает предусмотреть 
механизм использования экономии денежных средств по результатам закупочных 
процедур, регламентировать информирование населения о результатах реализации 
мероприятий перечня народных инициатив (размещение информации на официальном 
сайте Тамтачетского муниципального образования в закладке «Народные инициативы» и 
фотоматериалов) 

Одним из требований к перечню проектов народных инициатив является то, 
что имущество, включая земельные участки, предназначенное для реализации 
мероприятий, должно находиться в собственности (пользовании) муниципального 
образования. 

Проверив соблюдение данного требования, КСП Тайшетского района 
нарушений не установила. 

Бирюсинское муниципальное образование 
В ходе проведения контрольного мероприятия представлено свидетельство о 

государственной регистрации права от 16.05.2016 г., на здание СДК, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Бирюса, ул. Бурлова,48 А,  
нежилое, площадью 322,3 кв.м. 

Зареченское муниципальное образование 
Согласно выписке из реестра муниципального имущества от 26.01.2021 г.  за-

регистрировано здание клуба, правообладателем которого является администрация 
Зареченского муниципального образования на основании распоряжения от 10.04.2017 
г. 14-р. Расположен по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Заречное, ул. 
Ленина, 79.   

Согласно Уставу МКУК «Зареченский дом культуры» учредителем учреждения 
является администрация Зареченского муниципального образования, содержание уч-
реждения осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

Тальское муниципальное образование 
Согласно выписке из реестра муниципального имущества, представленной в 

ходе проведения контрольного мероприятия, зарегистрирован земельный участок под 
кладбище, правообладателем которого является администрация Тальского 
муниципального образования. 

Представлена выписка из ЕГРН, согласно которой: вид регистрации права - 
постоянное (бессрочное) пользование, площадь– 11267 кв.м. 

В соответствии с положениями Инструкции об утверждении Единого плана сче-
тов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных ор-
ганов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муни-
ципальных) учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 г. № 
157н (далее – Инструкция № 157н) земельный участок под кладбище учитывается в 
составе нефинансовых активов имущества казны (п. 141 Инструкции № 157н) на сче-
те108.55 «Непроизводственные активы, составляющие казну» (земельный участок). 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Тальский сельский Дом куль-
туры» создано на основании постановления администрации Тальского муниципаль-
ного образования от 20.12.2012 г. № 79. Согласно Уставу МКУК «Тальский сельский 
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дом культуры» Учредителем учреждения является администрация Тальского муни-
ципального образования. 

Здание Тальского сельского дома культуры передано по договору безвозмезд-
ного пользования имуществом от 30.12.2011 г. Срок безвозмездного пользования 
имуществом установлен с 01.01.2012 г. и действует до момента вступления в силу за-
кона Иркутской области о разграничении имущества. 

Здание 1958 г.в., площадью397 кв.м., расположено по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, с. Талая, ул. Советская, 103. 

Здание Тальского дома культуры отражено в бухгалтерском учете на 
забалансовом счете 01.11 «Имущество, полученное учреждением в пользование по 
решению собственника (учредителя) (недвижимое имущество)» со стоимостной 
оценкой 1 рубль. 

Полинчетское муниципальное образование 
Согласно Уставу МКУК «Полинчетский ДДиТ» учредителем учреждения явля-

ется администрация Полинчетского муниципального образования, содержание учре-
ждения осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

В ходе проверки представлен договор безвозмездного пользования имуществом 
от 09.01.2017г., заключенный между муниципальным учреждением«Администрация 
Полинчетского муниципального образования» и муниципальным казенным учрежде-
нием культуры «Полинчетский Дом Досуга и Творчества».  По настоящему договору 
ссудодатель обязуется передать в безвозмездное временное пользование ссудополу-
чателю нежилые помещения: расположенные по адресу: Иркутская область, Тайшет-
ский район, п. Полинчет, ул. Центральная,9, общей площадью 420 кв.м. и с. Конд-
ратьево, ул. Центральная, 36, общей площадью 200 кв.м. 

Тамтачетское муниципальное образование 
На проверку представлено свидетельство о государственной регистрации права 

от 10.05.2011г., на здание клуба, расположенного по адресу: Иркутская область, Тай-
шетский район, пос. ж/д ст. Тамтачет, ул. Гайнулина, 1В, нежилое, 1-этажный общей 
площадью 286,9кв.м. 

 
2. Формирование расходов на реализацию проектов народных инициатив 

и отражение их в местном бюджете. Оценка механизма реализации мероприятий 
проектов народных инициатив. Отражение объектов, полученных в ходе 

реализации народных инициатив, в бухгалтерском учете и реестре 
муниципальной собственности. 

 
Согласно статье 139 Бюджетного кодекса РФ межбюджетные трансферты пре-

доставляются местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств.  

Статьей 6 Бюджетного кодекса РФ установлено, что расходные обязательства - 
это обусловленные нормативным правовым актом обязанности муниципального об-
разования или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физи-
ческому или юридическому лицу средства из соответствующего бюджета. 

На основании п.1 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства му-
ниципального образования возникают в результате принятия муниципальных право-
вых актов по вопросам местного значения.  

Проанализировав представленные муниципальные правовые акты, Контроль-
но-счетная палата Тайшетского района, установила следующее. 

Зареченское муниципальное образование 
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Администрацией Зареченского муниципального образования принято Постанов-
ление от 20.01.2021 года № 4 «Об принятии расходных обязательств по  реализации 
мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год», которым реализа-
ция проектов народных инициатив определена как расходное обязательство. 

В пункте 2 данного Постановления отражено распределение расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на об-
щую сумму 202 100,0 рублей, в том числе 200 000,0 рублей - за счет средств област-
ного бюджета и 2 100,0 рублей - за счет средств местного бюджета, что соответствует 
пункту 7 Положения № 108-пп.  

Данные расходные обязательства отражены в Реестре расходных обязательств 
Зареченского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов в полном объеме. 

Объем финансирования на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив утвержден в бюджете Зареченского  муниципального образования на 
2021 год решением Думы Зареченского муниципального образования от 28.12.2020 г. 
№ 84: 

- в доходной части бюджета Зареченского муниципального образования в сум-
ме 200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 960 20215002100000                                                                       
150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»; 

- в расходной части бюджета Зареченского муниципального образования в об-
щем объеме 202 000,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 2 000,00 рублей), в том числе: 

по подразделу 0503, КЦСР 95300S2370, КВР 240 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 202 000,00  рублей. 

Решением Думы Зареченского муниципального образования от 30.03.2021 года 
№ 86 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Зареченского муници-
пального образования № 84 от 28.12.2020 г. «О бюджете Зареченского муниципаль-
ного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

- в доходной части бюджета Зареченского муниципального образования в сум-
ме 200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 960 20215002100000                                                                                                                          
150 «Прочие субсидии бюджетам сельских поселений». 

КСП Тайшетского района отмечает, что неверно указан КБК, необходимо было 
указать по коду бюджетной классификации 960 20229999100000150; 

- в расходной части бюджета Зареченского муниципального образования в об-
щем объеме 202 100,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 2 100,00 рублей), в том числе: 

по подразделу 0801, КЦСР 93100S2370, КВР 240 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 202 100,0  рублей. 

Бирюсинское муниципальное образование 
Администрацией Бирюсинского муниципального образования принято Поста-

новление от 21.01.2021года № 04 «Об установлении расходных обязательств Бирю-
синского муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий пе-
речня проектов народных инициатив на 2021 год», которым реализация проектов 
народных инициатив определена как расходное обязательство. 

В пункте 2 данного Постановления отражено распределение расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 
год в следующем размере: 

– 81 600,00 рублей, в том числе из областного бюджета 79 960,80 рублей, из 
бюджета Бирюсинского муниципального образования 1 639,20 рублей на 
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организацию материально-технического обеспечения Муниципального казенного 
учреждения культуры «Бирюсинский сельский дом культуры» - приобретение 
ростовых кукол. 

– 122 500,00 рублей, в том числе из областного бюджета 120 039,20 рублей, из 
бюджета Бирюсинского муниципального образования 2 460,80 рублей на 
организацию проведения текущего ремонта в здании муниципального казенного 
учреждения культуры «Бирюсинский сельский дом культуры» (окраска стен, потолка, 
фасада здания). 

 Общая сумма составляет 204 100,0 рублей, в том числе 200 000,0 рублей - за 
счет средств областного бюджета и 4 100,0 рублей - за счет средств местного бюдже-
та, что соответствует пункту 7 Положения № 108-пп.  

Данные расходные обязательства отражены в Реестре расходных обязательств 
Бирюсинского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов в полном объеме. 

Первоначально объем финансирования на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив утвержден в бюджете Бирюсинского муниципального 
образования на 2021 год решением Думы Бирюсинского муниципального образова-
ния от 08.12.2020 г. № 112: 

- в доходной части бюджета Бирюсинского муниципального образования в 
сумме 200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 9602 0229999100000150 
«Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»; 

- в расходной части бюджета Бирюсинского муниципального образования в 
общем объеме 204 000,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 4 000,00 рублей), по подразделу 0503, КЦСР 
95300S2370, КВР 244. 

КСП  отмечает, что первоначально в бюджете Бирюсинского муниципального 
образования предусмотрено софинансирование расходных обязательств за счет 
средств местного бюджета в сумме 4 100,0 рублей, что не соответствует объему 
средств местного бюджета на финансирование мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив согласно расчету, установленному в пункте 7 Положения № 108-пп 
(по расчету - 4 100,0 рублей). 

В марте 2021 года решением Думы Бирюсинского муниципального образования 
от 30.03.2016 г. № 117 «О бюджете Бирюсинского муниципального образования на 
2021 год и плановый период 2022  и 2023 годы» внесены изменения в решение Думы 
Бирюсинского муниципального образования  от 08.12.2020 г., в части отражения объ-
ема финансирования субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив: 

- в расходной части бюджета Бирюсинского муниципального образования в 
общем объеме 204 100,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 4 100,00 рублей), по подразделу 0801, КЦСР 
93100S2370, КВР 244. 

Таким образом, общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемый в 
бюджете муниципального образования на финансовое обеспечение расходных обяза-
тельств приведен в соответствие с пунктами 2.1, 2.2.   Соглашения №05-62-83/21-3 «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софи-
нансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской об-
ласти на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 
год». 
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Лимиты бюджетных обязательств областного бюджета на 2021 год доведены до 
Администрации Бирюсинского муниципального образования  уведомлением    № 193 
от  01.01.2021 г., в соответствии с которым Министерство экономического развития 
Иркутской области предоставляет в 2021 году субсидию из областного бюджета на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 200 000,00 
рублей. 

Полинчетское муниципальное образование 
Администрацией Полинчетского муниципального образования принято Поста-

новление от 20.01.2021 года № 9«Об установлении расходных обязательств, связан-
ных с реализацией мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 год», 
которым реализация проектов народных инициатив определена как расходное обяза-
тельство. 

В пункте 2 данного Постановления отражено распределение расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на об-
щую сумму 202 100,0 рублей, в том числе200 000,0 рублей - за счет средств областно-
го бюджета и 2 100,0рублей - за счет средств местного бюджета, что соответствует 
пункту 7 Положения № 108-пп.  

Данные расходные обязательства отражены в Реестре расходных обязательств 
Полинчетского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов в полном объеме. 

Объем финансирования на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив утвержден в бюджете Полинчетского муниципального образования на 
2021 год решением Думы Полинчетского муниципального образования от 28.12.2020 
г. №90: 

- в доходной части бюджета Полинчетского муниципального образования в 
сумме 200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 96020229999100000 150 
«Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»; 

- в расходной части бюджета Полинчетского муниципального образования в 
общем объеме 202 000,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 2 000,00 рублей), в том числе: 

по подразделу 0503, КЦСР 91300S2370, КВР 240 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 202 000,00 рублей. 

Решением Думы Полинчетского муниципального образования от 30.03.2021 
года № 94 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полинчетского му-
ниципального образования № 90 от 28.12.2020 г. «О бюджете Полинчетского муни-
ципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

- в доходной части бюджета Полинчетского муниципального образования в 
сумме 200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 960 20229999100000                                                                                                               
150«Прочие субсидии бюджетам сельских поселений». 

- в расходной части бюджета Полинчетского муниципального образования в 
общем объеме 202 000,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 2 000,00 рублей), в том числе: 

по подразделу 0310, КЦСР   91300S2370, КВР 240   предусмотрен объем финан-
сирования в сумме 75 400,0 руб.; 

по подразделу 0801, КЦСР 93100S2370, КВР 240 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 126 600,0 руб. 

Решением Думы Полинчетского муниципального образования от 29.04.2021 
года № 96 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Полинчетского му-
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ниципального образования № 90 от 28.12.2020 г. «О бюджете Полинчетского муни-
ципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

- в доходной части бюджета Полинчетского муниципального образования в 
сумме 200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 960 20229999100000                                                              
150«Прочие субсидии бюджетам сельских поселений». 

- в расходной части бюджета Полинчетского муниципального образования в 
общем объеме 202 100,00 рублей (средства областного бюджета – 200 000,00 рублей, 
средства местного бюджета – 2 100,00 рублей), в том числе: 

по подразделу 0310, КЦСР   91300S2370, КВР 240   предусмотрен объем финан-
сирования в сумме 75 400,0 руб.; 

по подразделу 0801, КЦСР 93100S2370, КВР 240 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 126 700,0 руб. 

Тальское муниципальное образование 
Администрацией Тальского муниципального образования принято Постановле-

ние от 14.01.2021 г. № 3 «Об установлении расходных обязательств Тальского муни-
ципального образования, связанных с реализацией мероприятий перечня проектов 
народных инициатив на 2021 год», в котором расходы, связанные с реализацией ме-
роприятий перечня народных инициатив, определены как расходные обязательства. 

В пункте 2 данного Постановления отражено распределение расходных обяза-
тельств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на об-
щую сумму 202 100,0 рублей, в том числе200 000,0 рублей - за счет средств областно-
го бюджета и 2 100,0 рублей - за счет средств местного бюджета. 

Данные расходные обязательства отражены в Реестре расходных обязательств 
Тальского муниципального образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов в полном объеме. 

Объем финансирования на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив первоначально утвержден в бюджете Тальского муниципального об-
разования на 2021 год решением Думы Тальского муниципального образования от 
28.12.2020 г. № 100: 

- в доходной части бюджета Тальского муниципального образования в сумме 
200 000,0 рублей по коду бюджетной классификации 9602 0229999100000150«Прочие 
субсидии бюджетам сельских поселений»; 

- в расходной части бюджета Тальского муниципального образования в сумме 
202 000,0 рублей по подразделу 0503, КЦСР 95300S2370, КВР 240. 

КСП Тайшетского района отмечает, что первоначально в бюджете Тальского 
муниципального образования предусмотрено софинансирование расходных обяза-
тельств за счет средств местного бюджета в сумме 2 000,0 рублей, что не соответст-
вует объему средств местного бюджета на финансирование мероприятий перечня 
проектов народных инициатив согласно расчету, установленному в пункте 7 Положе-
ния № 108-пп (по расчету - 2 020,0 рублей). 

Решением Думы Тальского муниципального образования от 30.03.2021 г. № 
103 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Тальского муниципально-
го образования от 28.12.2020 г. № 100 «О бюджете Тальского муниципального обра-
зования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесены изменения в рас-
ходную часть бюджета, в том числе в части увеличения бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив и их перераспреде-
ление между разделами/подразделами. 

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив утвержден в объеме 202 100,00 рублей, в том числе: 
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по подразделу 0503, КЦСР 95300S2370, КВР 244 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 30 315,00 рублей; 

по подразделу 0801, КЦСР 93100S2370, КВР 244 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 131 365,00 рублей; 

по подразделу 0801 КЦСР93100S2370, КВР 242 предусмотрен объем финанси-
рования в сумме 40 420,0 рублей. 

Тамтачетское муниципальное образование 
Администрацией Тамтачетского муниципального мероприятия принято 

Постановление от 18.01.2021года № 05 «Об установлении расходных обязательств 
Тамтачетского муниципального образования, связанных с реализацией мероприятий 
перечня проектов народных инициатив на 2021 год», которым реализация проектов 
народных инициатив определена как расходное обязательство. 

В пункте 2 данного Постановления отражено распределение расходных 
обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициативна 
2021 год в следующем размере – 336200,00 рублей, в том числе из областного бюдже-
та 322 700,00 рублей, из бюджета Тамтачетского муниципального образования 13 
500,00 рублей на организацию проведения текущего ремонта Муниципального казен-
ного учреждения культуры «ДК п. ж/д ст. Тамтачет». Данные расходные обязательст-
ва отражены в Реестре расходных обязательств Тамтачетского муниципального обра-
зования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в полном объеме. 

Объем финансирования на реализацию мероприятий перечня проектов народ-
ных инициатив утвержден в бюджете Тамтачетского муниципального образования на 
2021 год решением Думы Тамтачетского муниципального образования от 08.12.2020 
г. № 112: 

- в доходной части бюджета Тамтачетского муниципального образования в 
сумме 322 700,0 рублей по коду бюджетной классификации 9602 0229999100000150 
«Прочие субсидии бюджетам сельских поселений»; 

- в расходной части бюджета Тамтачетского муниципального образования в 
общем объеме 336200,00 рублей (средства областного бюджета – 322 700,00 рублей, 
средства местного бюджета – 13 500,00 рублей), по подразделу 0801, КЦСР 
93100S2370, КВР 240 

КСП Тайшетского района отмечает, что в бюджете муниципальных образова-
ний расходы на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив от-
ражены по отдельным целевым статьям «Реализация мероприятий перечня проектов 
народных инициатив», что обеспечивает понятность и прозрачность бюджета и при-
дает целевой характер использованию бюджетных средств на реализацию народных 
инициатив.  

Однако, расходы в бюджете отражены без учета источников финансирова-
ния (областной, местный бюджет). КСП Тайшетского района рекомендует при фор-
мировании расходной части бюджетов поселений для отражения средств, предусмот-
ренных на мероприятия перечня народных инициатив, применять дополнительный 
код расходов «Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив за 
счет средств областного бюджета». 

Согласно представленным оборотно-сальдовым ведомостям за 2021 год приоб-
ретенные товары поставлены на бухгалтерский учет, заведены карточки нефинансо-
вых активов. Все приобретенные товары в количестве, ассортименте, установленном 
муниципальными контрактами, находятся в наличии. 

В тоже время КСП Тайшетского района выявлены следующие недостатки и 
нарушения в части ведения  бухгалтерского учета. 
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Тальское муниципальное образование 
В рамках реализации мероприятия перечня проектов народных инициатив «Ор-

ганизация материально-технического обеспечения оргтехникой (системный блок) 
МКУК «Тальский сельский дом культуры» директором МКУК «Тальский СДК» за-
ключен договор поставки № 20 от 01.07.2021 г. с ИП Волина С.В. на поставку сис-
темного блока на сумму 40 420,0 рублей. 

Согласно спецификации (приложение к договору) и товарной накладной№ 64 
от 01.07.2021 г. поставлен системный блок АМD 4,00x4/8gb/2tb/ATI 5770/450w. 

КСП Тайшетского района отмечает, что при осуществлении расходов на при-
обретение системного блока не верно применен КВР 242 «Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий». 

В соответствии с п.п. 48.2.4.2 Порядка формирования и применения кодов 
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назна-
чения, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июня 2019 года № 85н (далее – Порядок № 85н) по КВР 242 отражают расходы госор-
ганы федерального уровня и федеральные казенные учреждения. На уровне субъекта 
РФ (муниципального образования) госорганы (муниципальные органы) и казенные 
учреждения применяют КВР 242, только если такое решение принял соответствую-
щий финансовый орган. 

В этом случае должен быть установлен порядок отражения расходов на закупку 
товаров, работ и услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий (ст. 8, 
п. 1 ст. 9 Бюджетного кодекса РФ, письмо Минфина России от 27.02.2018 № 02-05-
10/12231). 

Порядок отражения расходов на закупку товаров, работ и услуг в сфере    ин-
формационно-коммуникационных технологий в администрации Тальского муници-
пального образования не разработан. 

По мнению КСП Тайшетского района, расходы на приобретение системного 
блока должны быть отражены по КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг» в 
соответствии с пунктом 48.2.4.4 Порядка № 85н. 

КСП Тайшетского района отмечает, пунктом 3 Инструкции № 157нопределено, 
в бухгалтерском учете подлежит отражению информация, не содержащая существен-
ных ошибок и искажений, позволяющая ее пользователям положиться на нее как на 
правдивую. 

 В нарушение пункта 3 Инструкции № 157н, пункта 48 раздела III Порядка № 
85н, неправильное применение КВР в сумме 40 420,0 рублей повлекло искажения 
данных бухгалтерского учета и бюджетной отчетности. 

КСП Тайшетского района отмечает, что фактически системный блок согласно 
товарной накладной № 64 от 01.07.2021 г. получен 01.07.2021 г., а принят к бухгал-
терскому учету в качестве основного средства 07.09.2021 г. (акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых активов (ф.0504101) от 07.09.2021 года № ТЛ000001).Таким 
образом, при принятии к бухгалтерскому учету и постановке на баланс основного 
средства, допущено нарушение требований, предусмотренных частью 3 статьи 9 
Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в 
части несвоевременного составления первичного учетного документа. 

Кроме того, в инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 01, кото-
рая была открыта 07.09.2021 года при принятии к бухгалтерскому учету основного 
средства (системный блок), отсутствует краткая характеристика объекта, что свиде-
тельствует о нарушении пункта 54 Инструкции № 157н и раздела 3 Методических 
указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию ре-
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гистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными 
органами), органами местного самоуправления, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждения-
ми, утвержденных приказом Минфина России от 30.03.2015 года № 52н. 

В графе 3 раздела 4 инвентарной карточки не верно отражено местонахожде-
ния объекта. 

Тамтачетское муниципальное образование 
В ходе проверки установлено, что администрацией Тамтачетского муници-

пального образования не уплачены НДФЛ и страховые взносы по договору № 8 об 
оказании услуг от 01.12.2021 г.), чем нарушены ст. 226 Налогового кодекса и ст. 34 
Закона № 44- ФЗ. 

 
3. Соблюдение законодательства при осуществлении закупок товаров, ра-

бот и услуг 
 
Осуществление закупок для муниципальных нужд муниципального образова-

ния осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-
ФЗ). 

В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона № 44-ФЗ регулируют-
ся отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных 
нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок 
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких 
закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере таких заку-
пок. 

Согласно части 1 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при осу-
ществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя). 

В 2021 году договоры на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив муниципальными образованиями заключались с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктами 4 и  5 части 1 статьи 93 
Федерального закона № 44-ФЗ.  

При заключении и исполнении муниципальных контрактов КСП Тайшетского 
района установлены следующие нарушения и недостатки. 

Бирюсинское муниципальное образование 
Муниципальным казенным учреждением культуры «Бирюсинский сельский 

дом культуры» заключен договор на поставку товара №183 от 07.06.2021г. с ИП Кор-
бут Д.И. КСП Тайшетского района отмечает, что в соответствии с п.3.1.  договора на 
поставку товара №183 от 07.06.2021г., «срок изготовления товара 14 (четырнадцать) 
рабочих дней с даты поступления денег на расчетный счет Поставщика», т.е. 
06.08.2021 г., таким образом товар поставлен несвоевременно 

Муниципальным казенным учреждением культуры «Бирюсинский сельский дом 
культуры» заключен муниципальный контракт №73 от 14.07.2021г. с ИП Килин Д.Ф. 
Цена контракта составляет - 122 500,00 рублей. Предмет контракта – выполнить об-
щестроительные работы  здания МКУК «Бирюсинский сельский дом культуры», на-
ходящегося по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,  с. Бирюса, ул. Бурло-
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ва, д.48А. Срок выполнения работ – не позднее 15.07.2022г., т.е в течении одного дня 
с момента заключения муниципального контракта. 

КСП отмечает формальный подход при заключении муниципального контракта 
как со стороны Заказчика, а также Подрядчика, исходя из характеристики объема ра-
бот. 

Согласно акта приема-передачи выполненных работ КС-2 №1 без указания даты 
составления, а также отчетного периода, акта №133 от 15.07.2021г., выполнены сле-
дующие работы: 

- демонтаж светильников 13 шт.; 
- устройство потолков плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля 

75 м2; 
- установка светильников 8 шт.; 
- окраска фасадов,  с расчисткой старой краски 30,0 м2; 
- окраска ранее окрашенных стен, с расчисткой старой краски 115,0 м2. 

Работы выполнены полностью и в срок.  
Оплата произведена платежным поручением № 376 от 19.07.2021 г. на сумму 

122 500,00 рублей. 
При проведении контрольного был осуществлен визуальный осмотр проведен-

ных общестроительных работ на месте в с.Бирюса с фотофиксацией (акт от 
20.10.2022г.). 

Тальское муниципальное образование 
Проверив договоры, заключенные с единственным поставщиком (исполните-

лем), КСП Тайшетского района выявила следующие. 
В нарушение части 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ в договорах № 

11 от 15.06.2021, № 20 от 01.07.2021 не указано, что цена договора является твердой и 
определяется на весь срок исполнения контракта. 

Полинчетское муниципальное образование 
В нарушение ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» в представленных договорах купли-продажи № 
119 и № 127, заключенных с ИП Лазаренко Ольга Ивановна, отсутствует описание 
характеристик поставляемых товаров. 

Согласно ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществ-
ляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный 
срок или сроки, производимые или закупаемые им товары покупателю для использо-
вания в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с лич-
ным, семейным, домашним и иным подобным использованием.  

В соответствии со ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 
сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете до-
говора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существен-
ные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-
тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
В силу ст. 455 ГК РФ условие договора поставки товара считается согласованным, ес-
ли договор позволяет определить наименование и количество товара. Отсутствие в 
контракте сведений о конкретных индивидуализированных характеристиках товара 
свидетельствует о несогласованности договора поставки.  

Приведенные выше договоры, в которых отсутствует конкретные свойства то-
варов, создают предпосылки нарушения основных принципов бюджетного законода-
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тельства и законодательства о закупках, одним из которых является ответственность 
за результативность обеспечения муниципальных нужд и эффективность осуществ-
ления закупок. Кроме того, такое наименование товаров в контрактах и договорах, 
устанавливает для субъектов-применителей необоснованно широкие пределы усмот-
рения, не исключают поставку товаров, продукции не соответствующего качества, за-
трудняет приемку и экспертизу товара, что в большей или меньшей степени создает 
условия для проявления коррупции. 

Не во всех договорах (контрактах) указывается ИКЗ. 
Согласно ст. 23 Федерального закона № 44-ФЗ идентификационный код закуп-

ки указывается в плане-графике, извещении об осуществлении закупки, приглашении 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществ-
ляемом закрытым способом, документации о закупке, в контракте, а также в иных до-
кументах, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.  

Так, ИКЗ не указан в договоре поставки от 16.06.2021 г. № ТФ-05/2021, за-
ключенный с ООО «МонтажТех-Сервис», от 18.06.2021г. № 11 и от 02.07.2021г. № 
12, заключенных с ООО «ИСТОЧНИК СВЕТА». 

Тамтачетское муниципальное образование 
В договорах не указывается, что цена контракта (договора) является твердой и 

определяется на весь срок исполнения - ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Проверка договоров, заключенных с единственным поставщиком выявила 

следующие нарушения: 
1) В соответствии с пунктом 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении 

контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь 
срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской 
Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 
максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о 
закупке. 

При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
В нарушение ч. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ во всех договорах не 
указано, что цена контракта (договора) является твердой и определяется на весь 
срок исполнения. 

2) В муниципальном контракте (договоре № 8 об оказании услуг от 01.12.2021 
г.) неверно определена общая цена контракта, без учета страховых взносов. 

 
4. Оценка эффективности реализации проектов народных инициатив 

В соответствии с пунктом 20 Положения № 108-пп, пунктом 4.3.6. Соглашения, 
Администрацией города в установленные Соглашением сроки (не позднее 01.02.2021 
года) в Министерство экономического развития Иркутской области направлены «От-
чет об использовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (далее – 
Отчет об использовании субсидии) и «Отчет о достижении результата использования 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив на 2021 
год» (далее – Отчет о достижении результата использования субсидии), составленные 
по формам согласно Приложениям 2, 3 к Соглашению.  

В соответствии с Отчетом о достижении результата использования субсидии, 
фактическое значение показателя «Доля выполненных мероприятий от общего коли-
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чества мероприятий, включенных в сводную заявку на предоставление Субсидий» со-
ставило 100% при плановом значении 95%, то есть, все запланированные мероприя-
тия реализованы в полном объеме. 

По результатам контрольного мероприятия фактов нецелевого или неэффек-
тивного использования бюджетных средств не выявлено. 

В соответствии с п.9 ст.25, п.4 и п.6 ст. 29 Федерального закона № 131-ФЗ, орга-
ны местного самоуправления обязаны обнародовать результаты собрания граждан, 
принять соответствующее решение и довести его до сведения собрания в письменной 
форме, а также обнародовать эти данные путем публикации в открытых информаци-
онных источниках.  

КСП района отмечает, что на официальном сайте администрации Бирюсинско-
го муниципального образования не размещена информация о реализации меро-
приятий перечня проектов народных инициатив. 

На официальном сайте администрации Зареченского муниципального образо-
вания во вкладке «Народные инициативы» размещены фотоматериалы о результатах 
реализации перечня народных инициатив за 2021 год, так же информация размещена 
в ИАС «Живой регион». 

На официальном сайте администрации Полинчетского муниципального об-
разования во вкладке «Народные инициативы» размещены фотоматериалы о резуль-
татах реализации перечня народных инициатив за 2021 год, так же информация раз-
мещена в ИАС «Живой регион». 

Информация о ходе реализации мероприятий перечня проектов народных ини-
циатив размещена администрацией Тальского муниципального образования в ин-
формационно-аналитической системе (ИАС) «Живой регион». 

На официальном сайте администрации Тамтачетского муниципального об-
разования размещена информация о реализации мероприятий перечня проектов на-
родных инициатив с фотографиями. 

 
10. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия на результаты 
контрольного мероприятия. 

 
Возражений от глав  муниципальных образований  по результатам рассмотре-

ния актов контрольных мероприятий  поступило.  
 

11. Выводы: 
 
1. По результатам контрольного мероприятия фактов нецелевого или неэффек-

тивного использования бюджетных средств не выявлено. 
2. Мероприятия перечня проектов народных инициатив соответствует полномо-

чиям, указанным в пунктах 9,  12, 22  части 1 статьи 14 Федерального закона № 131-
ФЗ. 

3. В бюджетах муниципальных образований расходы на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных инициатив отражены по отдельным целевым статьям 
«Реализация мероприятий перечня проектов народных инициатив», что обеспечивает 
понятность и прозрачность бюджета и придает целевой характер использованию 
бюджетных средств на реализацию народных инициатив.  

Однако, расходы в бюджете отражены без учета источников финансирова-
ния (областной, местный бюджет). 
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4. Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня народных 
инициатив не определяет процедуры реализации мероприятий с определением ответ-
ственных должностных лиц и сроков исполнения  мероприятий, размещения фотома-
териалов, обеспечение размещения информации на официальном сайте. 

5. Предусмотренные Положением № 108-пп требования о 
предоставлении документов, подтверждающих участие населения в выборе 
мероприятий перечня народных инициатив, не обеспечивали реальное участие 
населения. Протокол схода (собрания) граждан в муниципальном образовании 
составлен формально, участие населения в выборе мероприятий было минимальное, 
проведение схода (собрания) не соответствовало Уставу муниципального 
образования. 

В Полинчетском, Тамтачетском, Зареченском, Бирюсинском муниципальных 
образованиях не разработаны муниципальные правовые акты, регламентирующие 
проведение собраний граждан. 

6. При проверке отражения объектов, полученных в ходе реализации народных 
инициатив в Тальском муниципальном образовании, в бухгалтерском учете выявлены 
нарушения. 

7. При осуществлении закупок товаров работ, услуг за счет средств народных 
инициатив в Полинчетском, Тальском, Тамтачетском  муниципальных образования 
допускаются нарушения законодательства о контрактной системе 

 
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 главам Бирюсинского, Зареченского, Тальского. Полинчетского 
муниципальных образований представления для  принятия мер по устранению выяв-
ленных бюджетных и иных нарушений и недостатков. 

  
 

 
Председатель КСП 
Тайшетского района                                                       О.Б. Шитенко 
 


