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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 

Экспертное заключение   №08-З 

на проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 

образования «Тайшетский район» в 2023 году» 
 
 
 

«24» января 2023 г.                                                                             г. Тайшет 
 
 
 
 

Утверждено  
Распоряжением  

председателя КСП     
      от  24.01.2023 г. №16-р 

 
 
 

      Настоящее экспертное заключение подготовлено Контрольно-счетной палатой 
Тайшетского района (далее –  КСП района), в соответствии с требованиями пункта 2 
статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), пункта 7 части 
2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», на основании статьи 8 Положения о 
Контрольно-счетной палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 30.11.2021г. № 145, распоряжения председателя КСП 
Тайшетского района на проведение экспертно-аналитического мероприятия от 
20.01.2023г. № 09-р. 
 

Предмет экспертизы: 
 

         Проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 
народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2023 году» (далее - Проект Решения).  
 

Цель экспертизы: 
 

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

- выявление или подтверждение отсутствия нарушений и недостатков Проекта 
Решения (рисков принятия решения по использованию средств областного бюджета, 
создающих условия для последующего неправомерного использования бюджетных 
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средств, невыполнения (неполного выполнения) задач и функций, возложенных на 
органы представительной и исполнительной власти Тайшетского района. 
  

Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия: 
   С 20 января 2023 г. по 24  января 2023 г.  
 

Исполнители экспертно-аналитического мероприятия: 
 

Ведущий инспектор по обеспечению деятельности в аппарате КСП Тайшетского 
района Зайцева Светлана Юрьевна. 
 

Нормативные правовые акты: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон          
№ 131-ФЗ); 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»; 

- Постановление Правительства Иркутской области от 14.02.2019 г. № 108-пп «О 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив» (в 
редакции от 28.02.2019 г. № 185-пп, от 16.04.2019 г. № 308-пп, от 19.06.2019 г. № 480-пп, от 
27.11.2019 г. № 1008-пп, от 16.01.2020 г. № 16-пп, от 21.04.2020 г.   № 271-пп, от 03.02.2021 г. 
№ 54-пп, от 25.06.2021 г. № 435-пп, от 11.01.2022 г. № 3-пп, от 16.05.2022 г. № 366-пп, от 
14.07.2022 г. № 543-пп, от 05.10 2022 г. № 764-пп); 

- Устав муниципального образования «Тайшетский муниципальный район 
Иркутской области». 

  
Представленный на экспертизу Проект Решения Думы подготовлен Управлением 

экономики и промышленной политики администрации Тайшетского района.  
Для проведения экспертизы 20.01.2023г. Думой Тайшетского района направлены в 

КСП района следующие документы: 
- Проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 

народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2023 году»; 

- Перечень проектов народных инициатив на 2023 год; 
- Пояснительная записка к проекту Решения Думы Тайшетского района «Об 

одобрении Перечня проектов народных инициатив, планируемых к реализации на 
территории муниципального образования «Тайшетский район» в 2023 году». 

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

  
В ходе проведения экспертизы установлено: 

 
Положение о предоставлении субсидий  из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня народных 
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инициатив, утвержденное Постановлением Правительства Иркутской области от 
14.02.2019 г. № 108-пп (в редакции от 28.02.2019 г. № 185-пп, от 16.04.2019 г. № 308-пп, от 
19.06.2019 г. № 480-пп, от 27.11.2019 г. № 1008-пп, от 16.01.2020 г. № 16-пп, от 21.04.2020 г.   
№ 271-пп, от 03.02.2021 г. № 54-пп, от 25.06.2021 г. № 435-пп, от 11.01.2022 г. № 3-пп, от 
16.05.2022 г. № 366-пп, от 14.07.2022 г. № 543-пп, от 05.10 2022 г. № 764-пп), устанавливает 
цели и условия предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив (далее - 
Положение). 

В соответствии с пунктом 6 Положения о предоставлении субсидий, распределение 
субсидий между муниципальными образованиями, утверждается законом Иркутской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

Муниципальному образованию «Тайшетский район» субсидия в сумме 
15 000 000,00 рублей утверждена Законом Иркутской области от 12.12.2022 г. № 112-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
(приложение 15 таблица 44). 

В соответствии с пунктом 7 Положения для предоставления субсидии объем 
финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета установлен с учетом 
предельного уровня софинансирования Иркутской области, утвержденного 
распоряжением Правительства Иркутской области от 30.06.2022 г. № 347-рп, в размере 
14% от объема расходного обязательства. 

Проектом Решения предлагается на реализацию мероприятий перечня проектов 
народных инициатив одобрить общий объем финансирования в сумме 17 441 900,00 
рублей, в том числе: 

- за счет средств областного бюджета - 15 000 000,00 рублей; 
- за счет средств местного бюджета -  2 441 900,00 рублей. 
Объем финансирования Мероприятий за счет средств местного бюджета 

соответствует пункту 7 Положения и составляет 14% от общего объема расходного 
обязательства. 

Проектом Решения предлагается одобрить следующие Мероприятия: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Общий объем 
финансирова

ния, руб. 

В том числе за счет средств 
областного 
бюджета 

местного 
бюджета 

1 
Организация проведения капитального ремонта 
МБУ ДО «ЦДО «Радуга» 

14 134 387,38 12 155 545,59 1 978 841,79 

2 
Организация проведения текущего ремонта фасада 
МКОУ СОШ № 1  

3 307 512,62 2 844 454,41 463 058,21 

 ИТОГО: 17 441 900,00 15 000 000,00 2 441 900,00 

 
КСП района отмечает, что в соответствии с пунктом 8 Положения: 
- мероприятия, включенные в Перечень, отсутствуют в государственных 

программах Иркутской области; 
- предусмотрено финансирование каждого Мероприятия за счет средств субсидий и 

местного бюджета; 
- мероприятия, включенные в Перечень, соответствуют направлениям 

расходования субсидий, установленным приложением 3 Положения. 
Анализируя Перечень мероприятий проектов народных инициатив 

муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год, КСП района отмечает, 
что мероприятия народных инициатив планируется направить на организацию 
проведения капитального и текущего ремонта. 

Согласно данным пояснительной записки к Проекту Решения: 
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1. По мероприятию «Организация проведения капитального ремонта МБУ ДО 
«ЦДО «Радуга»». 

Здание построено в 1980 году. Капитальный ремонт здания учреждения необходим 
для сохранения материальной базы, обновления внешнего вида здания, создания 
эстетического интерьера помещений и доступной среды для инвалидов. С обновлением 
внешнего и внутреннего облика здания повысится престижность и привлекательность 
учреждения для посетителей всех возрастов и социальных групп.  
          В соответствии с п.п. 8 Положения о предоставлении субсидии необходимо, 
наличие положительного заключения государственной экспертизы проектной 
документации в части оценки достоверности определения сметной стоимости 
капитального ремонта объекта капитального строительства в случаях, 
установленных частью 2 статьи 8 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(далее - заключение государственной экспертизы), либо положительного заключения 
негосударственной экспертизы проектной документации в части оценки достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального 
строительства. 
          КСП района в администрацию Тайшетского района был направлен запрос о 
предоставлении Положительного заключения на проведение государственной 
экспертизы проектной документации в части оценки достоверности определения 
сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства. 
            На запрос от 23.01.2023г. №08-01/11 был получен ответ от 24.01.2023г. 
№263/03/01, что проектная документация на капитальный ремонт МБУ ДО «ЦДО 
«Радуга» разработана в полном объеме и направлена на проведение государственной 
экспертизы в ГАУИО «Ирэкспертиза» посредством использования Личного кабинета 
(регистрационный номер 00062-23/Г38-0042702). Договор на проведение 
государственной экспертизы в отношении объекта находится в стадии подготовки 
учреждением ГАУИО «Ирэкспертиза». 

 2. По мероприятию «Организация проведения текущего ремонта фасада МКОУ 
СОШ № 1». Школа построена в 1953 году. Первоочередной задачей является ремонт 
фасада здания, так как за годы эксплуатации окрасочный слой выцвел, местами 
наблюдается отслоение штукатурного слоя. С обновлением внешнего облика здания 
повысится престижность и привлекательность учреждения. 

 Согласно выписке из реестра объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «Тайшетский район», здания переданы в оперативное 
управление учреждениям МБУ ДО «ЦДО «Радуга», МКОУ СОШ № 1. 

Экспертиза, проведенная КСП района на предмет соответствия Проекта Решения 
требованиям Федерального закона № 131-ФЗ показала следующее. 

Пункт 11 части 1 статьи 15 относит к вопросам местного значения 
муниципального района организацию предоставления общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях, организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях. 

Таким образом, мероприятия, указанные в Перечне соответствуют полномочиям, 
указанным в пункте 11 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ.  

Средства на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в 
объеме 17 441 200,00 рублей, в том числе за счет районного бюджета в сумме 2 441 
200,00 рублей, предусмотрены решением Думы Тайшетского района «О бюджете 
муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов от 15.12.2022 г. № 223 (в редакции решения Думы Тайшетского 
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района от 27.12.2022 г. № 225) как резерв средств на реализацию мероприятий перечня 
проектов народных инициатив по КБК 908-0702-9140100000 (приложение 10). 

КСП района отмечает, что проектом решения на реализацию Перечня проектов 
народных инициатив, предусмотрен общий объем финансирования в сумме 
17 441 900,00 рублей, что на 700,00 рублей больше, чем принято в районном бюджете. 

Проектом решения Думы Тайшетского «О внесении изменений в решение Думы 
Тайшетского района от 15 декабря 2022 года № 223 «О бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
планируется увеличение на 700,00 рублей, как резерв средств на реализацию 
мероприятий перечня проектов народных инициатив по КБК 908-0702-9140100000 
(приложение 9). 

 
Выводы и предложения: 

 
1. Проект решения Думы Тайшетского района «Об одобрении Перечня проектов 

народных инициатив, планируемых к реализации на территории муниципального 
образования «Тайшетский район» в 2023 году» не противоречит требованиям 
бюджетного законодательства, законодательства Иркутской области и муниципального 
образования «Тайшетский район». 

2. Мероприятия, указанные в Перечне проектов народных инициатив, 
планируемых к реализации на территории муниципального образования «Тайшетский 
район» в 2023 году, разработаны в соответствии с полномочиями, закрепленными 
Федеральным законом № 131-ФЗ. 
 
 
 
 
 

Председатель КСП 
Тайшетского района                                                                           О.Б. Шитенко 


