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Выступление аудитора Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Муляровой Ларисы Николаевны  

«О результатах контрольных мероприятий в рамках возглавляемого 

направления деятельности» 

Уважаемые коллеги! 

Проект «народные инициативы» реализуется с 2012 года, инициатором его 

выступили депутаты Законодательного Собрания области и поддержан 

Правительством области. Ежегодно в областном бюджете 

предусматриваются средства на предоставление субсидий местным 

бюджетам для реализации в поселениях и городских округах мероприятий, 

предложенных населением. В 2015 году и на 2016 год предусмотрено по 

300,0 млн. рублей.  

Сводный перечень мероприятий народных инициатив рассматривается 

Комиссией по реализации проектов мероприятий народных инициатив. 

Каждому предложенному муниципальным образованием мероприятию 

дается оценка, в первую очередь, с точки зрения полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения. Ряд 

мероприятий обсуждается на очном заседании Комиссии. Практикуется 

заочное рассмотрение отдельных вопросов. В целом Комиссия очень 

внимательно работает с перечнем мероприятий, с тем, чтобы обеспечить 

удовлетворение потребностей муниципального образования. 

 

На органы местного самоуправления возлагается обязанность и 

ответственность по формированию проектов мероприятий народных 

инициатив, путем организации проведения сходов, собраний, конференций 

граждан – населения муниципального образования; направлению 

предложений в министерство экономического развития области, затем 

реализации этих проектов. 

 

Практика деятельности КСП области свидетельствует о нарушениях, 

допускаемых при реализации мероприятий народных инициатив. 

1. Расходные обязательства. 

 

В муниципальном образовании должен быть принят нормативный правовой 

акт о принятии расходных обязательств по реализации проектов 

мероприятий народных инициатив. После проведения сходов, собраний, 

конференций, на которых мероприятия предложены, нормативный правовой 

акт – решение- может быть принято Думой поселения. Вместе с тем, 

поскольку реализацию мероприятий народных инициатив будет 

обеспечивать исполнительно-распорядительный ОМС -администрация, 
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представляется, что более правильным будет принятие постановления 

администрации. 

 

Отдельным правовым актом или в том же правовом акте о принятии 

расходного обязательства, администрацией должен быть определен порядок 

реализации проектов мероприятий народных инициатив (или порядок 

использования субсидии из областного бюджета, предоставленной на 

реализацию проектов народных инициатив). Такой порядок обязателен в 

случаях, когда для реализации мероприятий привлекаются учреждения. 

Получателем субсидии из областного бюджета является администрация 

муниципального образования. В силу законодательства учреждения 

создаются для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации полномочий ОМС. Учреждениям выдается муниципальное 

задание. В рамках уставной деятельности и муниципального задания 

учреждения не уполномочены на реализацию народных инициатив. Такое 

поручение или полномочие учреждению задает учредитель – администрация. 

В порядке реализации мероприятий народных инициатив должна быть 

определена процедура организационного и финансового обеспечения 

реализации мероприятий, ответственные должностные лица, сроки и 

отчетность о реализации инициатив. 

 

2. Если участвует учреждение: 

Казенному учреждению - увеличивается бюджетная смета; 

Бюджетному, автономному учреждению предоставляются субсидии. 

В силу Бюджетного кодекса РФ три вида субсидий: 

- на выполнение муниципального задания, рассчитанная с учетом 

нормативных затрат и затрат на содержание имущества – часть 1 абзац 1 

статьи 78.1 БК РФ (порядок предоставления субсидий устанавливает 

администрация); 

- субсидии на иные цели – часть 1 абзац 2 статьи 78.1 (порядок определения 

объема и условия предоставления субсидий устанавливает администрация); 

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимости в муниципальную собственность – статья 78.2 (принятие 

решений о предоставлении бюджетных ассигнований за счет субсидий из 

бюджета субъекта, местных бюджетов на осуществление капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности и предоставление 

субсидий осуществляются в порядках, установленных местной 

администрацией).  
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Субсидия на выполнение муниципального задания не может быть 

предоставлена, поскольку реализация народных инициатив к основным 

видам работ и услуг не относится, соответственно муниципальное задание не 

выдается, что исключает право предоставления субсидии. 

Может быть предоставлена субсидия на иные цели, в отдельных случаях (с 

учетом специфики мероприятий народных инициатив) – субсидия на 

осуществление капитальных вложений. 

Отражение в бюджете, бюджетной росписи расходов на реализацию 

проектов народных инициатив путем предоставления субсидий должно 

отражаться по видам расходов с учетом Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации №65Н: 

612 – субсидия на иные цели бюджетным; 622- субсидия на иные цели 

автономным, субсидии на осуществление кап.вложений: 461,462 –

бюджетным, 464,465- автономным. 

Поскольку Кодексом РФ об административных нарушениях установлена 

ответственность за нарушение главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидии юридическим лицам, условий предоставления 

субсидий- 15.15.5 КоАП РФ. КСП области возбудила дело об 

административном правонарушении в отношении главы поселения, которым 

за счет субсидии из областного бюджета на реализацию проектов народных 

инициатив подведомственному учреждению предоставлена субсидия на 

выполнение муниципального задания. Дело назначено к рассмотрению в 

районном суде. 

Цель предоставления субсидии определяется названием мероприятия, 

отраженным в Сводном перечне народных инициатив, который с учетом 

мнения Комиссии по реализации народных инициатив утверждает 

министерство экономического развития. 

Соблюдение цели при использовании субсидии обязательно. В текущем году 

выявили факты, когда мероприятие звучит как «ремонт дорог», работы 

выполняются, относящиеся к содержанию дорог, или имеются элементы и 

ремонта, и содержания. Это нецелевое использование. За это установлена 

административная (15.14 КоАП РФ) и бюджетная ответственность (306.4 БК 

РФ). С целью исключения в 2016 году условий для привлечения к этой 

ответственности с учетом предложения КСП области Комиссия приняла 

решение назвать все мероприятия, связанные с ремонтом дорог, как «ремонт 

и содержание дорог». 

Также нецелевое использование было выявлено при использовании субсидии 

на ремонт водозаборного сооружения. По адресу значится водокачка, а 

ремонт предусмотрен водонапорной башни. 
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Нами также в Комиссию внесено предложение объединить все мероприятия, 

связанные с ремонтом водокачек, водонапорных башен, собирательным 

термином «водозаборные сооружения», что исключит в последующем 

возможность инициирования привлечения к ответственности по формальным 

основаниям. 

 

 Необходимо обратить внимание, что бурение скважин за счет субсидии на 

народные инициативы должно осуществляться с соблюдением иного 

законодательства, а именно Федерального закона «О недрах». Следует иметь 

лицензию на пользование недрами, которую выдает Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области. За отсутствие лицензии 

предусмотрена административная ответственность. 

Одним из условий предоставления субсидии является нахождение имущества 

в муниципальной собственности или быть передано муниципальному 

образованию в пользование (аренда, безвозмездное пользование). Нарушение 

условий предоставления МБТ влечет и административную ответственность 

(15.15.3 КоАП РФ) и бюджетную (306.8 БК РФ). 

Как мы видим, размещение оборудования для уличного освещения 

продолжается на объектах, принадлежащих электросетевым организациям. 

Законным будет использование объектов электросетевого хозяйства для 

организации уличного освещения, если с электросетевой организацией будет 

заключен договор ограниченного возмездного пользования этими объектами. 

В настоящее время мы проводим совместное с КСО муниципальных 

образований контрольное мероприятие по оценки использования субсидии на 

реализацию проектов народных инициатив. 

 

 


