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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 08/62-э    

по использованию средств областного бюджета, направленных  в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы «Переселение граждан 

из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 

70 %) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы  

(выборочно по мероприятиям) 

Реквизиты 

документа 

Заключение № 08/62-э  от 22.12.2016 г. 

Рассмотрен на коллегии КСП области 16.12.2016 и 

утвержден распоряжением председателя КСП области от 

22.12.2016 № 168-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ларионова Ю.А., аудитор КСП 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов РФ и муниципальных образований», 

Закон Иркутской области от 07.07.2011 № 55-оз «О 

Контрольно-счетной палате Иркутской области», план 

деятельности КСП области на 2016 год, распоряжение 

председателя КСП области от 25/10.2016 № 94-П (в ред. от 

28.11.2016). Экспертно-аналитическое мероприятие 

включено в план деятельности КСП области на основании 

обращения Правительства Иркутской области (от 05.11.2015 

№ 02-09-69/15). 

Цель мероприятия Анализ механизма реализации подпрограммы, 

предусмотренного финансирования, достижения целевых 

показателей 

Предмет 

мероприятия 

Средства, направленные на реализацию мероприятий 

подпрограммы 

Объект проверки Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, администрации муниципальных 

образований: Магистральнинского, Ульканского, 

Бодайбинского (в рамках запросов) и Усть-Кутского (в 

рамках запросов). 

Исследуемый 

период 

2015 год и истекший период 2016 года 

 

Срок проведения 

мероприятия 

с 26.10.2016 по 12.12.2016. 

 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

заключение аудитора Ларионовой Ю.А. о результатах 

экспертно-аналитического мероприятия по использованию 

средств областного бюджета, направленных в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года на реализацию подпрограммы 

«Переселение граждан из жилых помещений, 

расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными 

для проживания, и (или) жилых помещений с высоким 
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уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы 

Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы 

(выборочно по мероприятиям). 

2. Направить заключение аудитора Ларионовой Ю.А.  в 

Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору 

Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области  

1. Рекомендовать Правительству Иркутской области      

принять исчерпывающие меры, направленные на 

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг», с 

использованием всех возможных механизмов по 

переселению граждан и сносу аварийного жилья. 

2. Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в 

заключении Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

от 22.12.2016 № 08/62-э. 

3. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 10.02.2017 года. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н. Нестеровича. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Общие сведения по расселению аварийного жилья 

Согласно посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2013 год 

в ближайшие годы в новые квартиры должны переехать все граждане, которые 

признаны на 01.01.2012 нуждающимися в улучшении жилищных условий в связи с 

аварийным состоянием их жилища. 

На основании Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ Президента РФ № 600) в 

России реализуется комплекс мер, направленных на решение задач, связанных с 

ликвидацией аварийного жилищного фонда, утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 26.09.2013 № 1743-р (далее – распоряжение Правительства 

РФ № 1743-р). 

Согласно данному распоряжению государственной корпорацией – Фондом 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд 

ЖКХ) с субъектами РФ заключены соглашения, предусматривающие исполнение 

до 01.09.2017 обязательства регионов по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012. 
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Исходя из анализа приведенных в распоряжении Правительства РФ № 1743-

р (в ред. от 28.10.2016) данных в среднем по стране площадь, подлежащая 

расселению из расчета на 1 регион, составляет 134,28 тыс. кв. м. на 8,6 тыс. человек 

при финансировании в рамках средств Фонда ЖКХ и бюджетов субъектов РФ. С 

мая 2014 года объем аварийного жилья, подлежащий расселению к 01.09.2017, в 

целом по России сократился на 1,9 % (с 11 365,38 кв. м. до 11 145,65 кв. м.), в том 

числе у 48 субъектов РФ сократился, у 29 – увеличился, у 6 – остался неизменным. 

Из 83 субъектов РФ Иркутская область занимает первое место по объему 

аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению в установленные сроки 

– 553,98 тыс. кв. м. в ред. распоряжения Правительства РФ № 1743-р от 

28.10.2016, ранее (май 2014 года) – 641,28 тыс. кв. м. Финансирование за счет 

средств Фонда ЖКХ и регионального бюджета предусмотрено на расселение 

416,88 тыс. кв. м. (25,44 тыс. человек) или 75,3 % всей потребности Иркутской 

области в расселении, за счет средств, предусмотренных в рамках региональной 

программы – 137,1 тыс. кв.м. или 24,7%  (7,4 тыс. человек). 

Таблица 1, тыс. кв. м. 

Регионы с наибольшей площадью расселения аварийного жилья 

Данные по 

АЖФ/ 

Регион 

Иркутская 

область 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Кемеровская 

область 

Республика 

Башкоторстан 

Амурская 

область 

Республика 

Татарстан 

Саратовская 

область 

ред. от 

06.05.2014 
641,28 464,34 475,59 330,83 345,57 420,62 344,23 

ред. от 

28.10.2016 
553,98 476,38 430,1 379,09 341,57 317,86 322,54 

Изменение, 

% 
-13,6 +2,6 -9,6 +14,6 -1,2 -24,4 -6,3 

При этом необходимо отметить, что согласно Региональной адресной 

программе Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, в 2013-2017 годах» (утв. постановлением 

Правительства Иркутской области от 29.05.2013 № 199-пп, в ред. от 28.10.2016) 

уточненный по состоянию на 01.08.2016  объем аварийного жилищного фонда, 

который необходимо ликвидировать на территории Иркутской области в срок до 

01.09.2017, составляет 555,1 тыс. кв. м, а по  распоряжению Правительства 

Иркутской области от 08.10.2014 № 795-рп «Об одобрении целевых показателей 

реализации в 2014-2017 годах на территории Иркутской области мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 1 января 2012 года» в ред. от 07.07.2016 (далее – распоряжение 

Правительства Иркутской области № 795-рп) - 572,58 тыс. кв. м. 

Реализация обязательств Иркутской области по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда (в 2 подпрограммах – и ветхого жилья), признанного 

таковым до 01.01.2012, осуществляется в рамках трех подпрограмм 

действующей с 2014 года государственной программы Иркутской области 

«Доступное жилье» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 443-пп (далее – госпрограмма): 

– «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области» на 2014-2020 годы» (согласно данным ответственного 

исполнителя госпрограммы от 02.11.2016 общая площадь аварийного жилья для 

расселения до 01.09.2017 – 94,7 тыс. кв. м.; на период 2014-2017 годов целевой 

показатель расселения по подпрограмме – 59,5 тыс. кв. м.); 
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– «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, 

из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 

2014-2017 годы» (по Региональной адресной программе Иркутской области 

«Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из 

аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-

2017 годах» – 418 тыс. кв. м., по подпрограмме предусмотрено расселение 331,4 

тыс. кв. м.); 

– «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне 

БАМа, признанных непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с 

высоким уровнем износа (более 70%) на территории Иркутской области» на 2014-

2020 годы» (согласно данным ответственного исполнителя госпрограммы от 

02.11.2016 общая площадь аварийного жилья для расселения к 01.09.2017 – 42,4 

тыс. кв. м.; на период 2014-2017 годов целевой показатель расселения по 

госпрограмме  – 31,85 тыс. кв. м.). 

Диаграмма 1, тыс. кв. м. 

Распределение площади аварийного жилищного фонда региона на 01.01.2012 

 по 3 подпрограммам госпрограммы «Доступное жилье»  

 
                            

 
Действие трех подпрограмм в рамках госпрограммы обусловлено 

необходимостью решения одной задачи разными механизмами и с привлечением 

разных источников финансирования. Ответственным исполнителем подпрограмм 

является министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

(далее – министерство). 

Согласно данным официального сайта Фонда ЖКХ www.reformagkh.ru по 

состоянию на 04.12.2016 в Иркутской области из предусмотренного к расселению 

до 01.09.2017 аварийного жилья (согласно распоряжению Правительства РФ № 

1743-р в ред. от 28.10.2016 – 553,98 тыс. кв. м.) расселено за период 2014-2016 

годов менее половины – 259,68 тыс. кв. м., осталось расселить до 01.09.2017 – 

294,3 тыс. кв. м. 

Таким образом, отмечаются риски недостижения регионом показателя по 

ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012, в 

рамках исполнения Указа Президента РФ № 600, исходя из оставшейся к 

расселению площади непригодного для проживания жилья и установленных на 

федеральном уровне сроков реализации мероприятий. 
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Данный вывод также подтверждается заключением Счетной Палаты РФ 

от 07.11.2016 № ЗСП-192/16-09 на проект федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно которому 

Иркутская область входит в список 13 субъектов РФ, в которых на 01.10.2016 

отмечаются риски невыполнения задачи расселения аварийного жилья 
(области: Амурская, Саратовская, Ивановская, Иркутская, Астраханская, Липецкая, 

Тверская; республики: Тыва, Карелия, Дагестан, Чувашия, Коми; Забайкальский 

край). 

Также согласно сайту Фонда ЖКХ www.reformagkh.ru по состоянию на 

01.11.2016 Иркутская область находится в зоне риска по выполнению мероприятий 

расселения аварийного жилья, признанного таковым на 01.01.2012: программа 

выполнена менее чем наполовину – 46,6 %, место Иркутской области среди 

субъектов РФ по реализации ее мероприятий – 65.  

Необходимо отметить, что из представленных в Таблице 1 семи субъектов 

РФ с наибольшей площадью аварийного жилья, подлежащего расселению к 

01.09.2017, риски невыполнения мероприятий расселения отмечаются только у 

половины, в число которых входит и Иркутская область. 

2. Необходимость принятия подпрограммы 

По экспертируемой подпрограмме «Переселение граждан из жилых 

помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных непригодными для 

проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более 70%) на 

территории Иркутской области» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) 

расселяется аварийный и непригодный для проживания жилищный фонд, 

возведенный в период строительства Байкало-Амурской магистрали (далее – 

БАМ) в виде временных поселков контейнерного типа со сборно-щитовыми 

домами, которые предназначались для строителей, геологоразведочных и 

изыскательских экспедиций, осуществлявших свою деятельность в зоне БАМа. 

Подпрограмма разработана в соответствии с Государственной программой 

РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан РФ», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 30.11.2012 № 

2227-р (далее – Госпрограмма), федеральной целевой программой «Жилище» на 

2015-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 

1050 (далее – ФЦП «Жилище»). 

Согласно ФЦП «Жилище», мероприятия по переселению граждан из 

непригодных для проживания жилых помещений в зоне БАМа реализуются на 

территории четырех субъектов РФ: Республики Бурятия, Забайкальского края, 

Амурской и Иркутской областей.  По состоянию на 01.01.2010 согласно ФЦП 

«Жилище» в первоначальной редакции объем непригодного для проживания жилья 

в зоне БАМа составлял 828,6 тыс. кв. м. 

В соответствии с утвержденными в субъектах РФ государственными 

программами наибольший объем подлежащего в рамках ФЦП «Жилье» 

расселению аварийного жилья в зоне БАМа приходится на Республику Бурятия 

(постановление Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 № 424) – порядка 

367,7 тыс. кв. м. и Амурскую область (постановление Правительства Амурской 

области от 25.09.2013 № 446) – 306,8 тыс. кв. м. В Забайкальском крае 

(постановление Правительства Забайкальского края от 04.02.2016 № 58) аварийный 

фонд в зоне БАМа составляет порядка 42 тыс. кв. м. 
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Соответственно, наибольшее финансирование в рамках ФЦП «Жилище» на 

2015-2020 годы на переселение граждан из непригодного для проживания 

жилищного фонда БАМа (в том числе за счет средств федерального бюджета) 

предусматривается по Республике Бурятия – 56,3 % всех средств или 3 901,95 млн. 

рублей, Иркутской области в период 2015-2020 годов на реализацию мероприятий 

подпрограммы предусмотрено 1 237,27 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета – 557,17 млн. рублей (45 %), областного – 680,1 млн. 

рублей (55 %). 

Таблица 2, млн. рублей 

Финансирование по расселению аварийного жилья в зоне БАМа по 

субъектам РФ  
Показатель/период 2015-2020 Доля источника фин-я 

в общем фин-и 
Уд.вес 

Количество переселяемых граждан тыс. семей 2,71 

Всего млн. 

рублей 

6 936,58 100,00 100,00 

ФБ всего 3 502,26 50,49 50,49 

бюджет субъектов РФ всего 3 434,32 49,51 49,51 

Республика Бурятия 

всего 3 901,95 100,00 56,25 

ФБ 2 008,91 51,48 28,96 

РБ 1 893,04 48,52 27,29 

Забайкальский край 

всего 400,16 100,00 5,77 

ФБ 200,08 50,00 2,88 

КБ 200,08 50,00 2,88 

Амурская область 

всего 1 397,20 100,00 20,14 

ФБ 736,10 52,68 10,61 

ОБ 661,10 47,32 9,53 

Иркутская область 

всего 1 237,27 100,00 17,84 

ФБ 557,17 45,03 8,03 

ОБ 680,10 54,97 9,80 

 

Необходимо отметить, что Иркутская область – единственный из 4 

субъектов РФ, участвующих в переселении из непригодного для проживания 

жилья БАМа, доля финансирования мероприятий которого за счет средств 

регионального бюджета (55 %) превышает долю финансирования из федерального 

бюджета (45 %). 

В Иркутской области БАМ проходит по территории 6 муниципальных 

районов: Бодайбинского, Усть-Кутского, Жигаловского, Казачинско-Ленского, 

Киренского и Мамско-Чуйского. Кроме того, на территориях Братского, 

Нижнеилимского и Тайшетского районов в период строительства БАМа 

располагались производственные базы строительных организаций и временные 

жилые помещения для строителей, которые эксплуатируются до настоящего 

времени.  

В целях реализации Указа Президента РФ № 600 до 01.09.2017 расселению 

подлежат жилые помещения, признанные аварийными до 01.01.2012, а также 

жилые помещения, признанные ветхими до 01.01.2012, для расселения которых 

было начато и не завершено строительство новых жилых помещений в 2013 году в 

рамках аналогичных мероприятий, в соответствии с приложением 3 к 

подпрограмме. 

При утверждении подпрограммы (24.10.2013) общий общем аварийного и 

непригодного для проживания жилищного фонда в зоне БАМа на 01.01.2012 

составлял 88,8 тыс. кв. метров (1 701 семья), а согласно данным министерства от 

12.12.2016 аварийный фонд, подлежащий расселению, – 50,2 тыс. кв. м, что 

7 из 103

consultantplus://offline/ref=F7D1300E7677E7FA2F2C6E3556BCFE8A27F884CDF0974B54822598D8F4Z8L3F
consultantplus://offline/ref=F7D1300E7677E7FA2F2C703840D0A48627F1D3C3F290460BDE709E8FABD33A125B419EEE62186AE5CD7FZ9L7F


соответствует показателю в редакции госпрограммы от 17.12.2014.  В настоящее 

время площадь аварийного жилья в зоне БАМа по действующей подпрограмме 

сокращена на 15,5 % от площади, отмеченной госпрограммой в ред. от 17.12.2014, 

– до 42,4 тыс. кв. м. То есть аварийный жилищный фонд утвержденной 

подпрограммы, подлежащий расселению к 01.09.2017, составляет 7,6 % всего 

аварийного жилья региона, планируемого к расселению в установленные сроки.   

На запрос КСП области обо всех основаниях сокращения аварийного 

жилья, подлежащего расселению к 01.09.2017, с даты утверждения подпрограммы 

министерством представлены пояснения о том, что в п. Улькан, п. Магистральный 

и г. Усть-Куте сокращение на 2,2 тыс. кв. м. осуществлено за счет исключения 

пустующих помещений, а в г. Бодайбо на 5,6 тыс. кв. м. в связи с признанием 10 

домов подлежащими капитальному ремонту.  

Вместе с тем, в рамках экспертно-аналитического мероприятия установлено, 

что  первоначальная редакция приложения 3 к подпрограмме (госпрограмма от 

17.09.2014), отражающая жилищный фонд, который необходимо расселить в 

рамках Указа Президента РФ № 600, предусматривала площадь аварийного 

жилья, подлежащего расселению, в размере 62,4 тыс. кв. м., в том числе 

площадь расселения многоквартирных домов – 57,0 тыс. кв. м., а также домов 

индивидуального жилищного строительства (одноквартирные дома) -  5,3 тыс. 

кв. м.; ветхого жилья – 1,4 тыс. кв. м.  

С 17.12.2014 в редакции постановления Правительства Иркутской области                    

№ 657-пп приложение 3 подпрограммы, предусматривающее перечень аварийных 

домов, подлежащих расселению в рамках Указа Президента РФ № 600, отражает 

только многоквартирные дома площадью 50,2 тыс. кв. м.  

Таким образом, из подпрограммы в части расселения аварийного жилья в 

рамках Указа Президента РФ № 600 исключены дома индивидуального 

жилищного строительства (одноквартирные), признанные аварийными на 

01.01.2012 (согласно госпрограмме от 17.09.2014). В основном указанные 

аварийные одноквартирные дома имеются в г. Усть-Куте – по состоянию на 

декабрь 2016 года общая площадь таких домов 2,99 тыс. кв. м., в них проживают 

66 семей (177 человек). Также  указанные дома имелись в п. Видим и п. 

Магистральный. 

Несмотря на то, что согласно п. 2 ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» в рамках региональной адресной программы субъекта 

РФ по переселению граждан из аварийного жилья (соответствует иной 

подпрограмме госпрограммы – «Переселение граждан, проживающих на 

территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания» на 2014-2017 годы») в первоочередном порядке 

подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, установленный 

приоритет не является основанием для полного исключения расселения 

указанных аварийных домов, признанных таковыми на 01.01.2012, из 

подпрограммы в рамках ее реализации до 01.09.2017.  

Таким образом, утвержденные подпрограммой данные об объеме аварийного 

жилья в зоне БАМа, признанного таковым на 01.01.2012, которое необходимо 

расселить в рамках Указа Президента РФ № 600, с учетом исключения из перечня 

аварийного жилья одноквартирных домов свидетельствует о неполном отражении 

аварийного жилья по подпрограмме.  
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Кроме того, согласно приложению 6 к подпрограмме «Обеспечение жильем 

отдельных категорий граждан» Госпрограммы, ФЦП «Жилище» жилые помещения 

предоставляются в первую очередь лицам, которым в связи со строительством 

БАМа было предоставлено временное жилье, на основании чего в рамках 

распоряжения Правительства РФ от 18.01.2014 № 28-р регионы в 2014 году 

должны были организовать работу по обеспечению жилыми помещениями лиц, 

проживающих во временном жилье, предоставленном им в связи со 

строительством БАМа.  

Вместе с тем, согласно Заключению Счетной палаты РФ от 10.10.2014                             

№ ЗСП-367/16-10 мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда в 

зоне БАМа распространяются исключительно на жилые помещения, к которым 

временные помещения, приспособленные для проживания в ходе организации 

строительства БАМа (сборно-щитовые дома, балки, вагончики), в соответствии с 

действующим законодательством не относятся. Комплекс мер по распоряжению 

Правительства РФ от 18.01.2014 № 28-р в установленные сроки (до конца 2014 

года) не исполнен. 

В Иркутской области по состоянию на 01.12.2016 в список временного 

жилья включено 87 временных помещений (4 – в п. Магистральный, 83 – в г. 

Бодайбо) общей площадью 4,4 тыс. кв. м., из которых 71 включено в перечень 

домов, признанных аварийными до 01.01.2012, расселение которых осуществляется 

в рамках подпрограммы. По состоянию на 01.12.2016 из указанных помещений 

переселено 37 семей (всего 71), то есть чуть больше половины, приобретено 1,8 

тыс. кв. м. жилья, в том числе предоставлено 4 социальные выплаты. 

По остальным временным помещениям (16 ед.) в 2015 году проведена 

работа по признанию их жилыми и непригодными для проживания: в г. 

Бодайбо – 11 временных помещений (1 уничтожено в результате пожара); в 

п. Магистральный – 4 помещения.  

Постановлением Правительства Иркутской области от 08.08.2016 № 483-пп в 

подпрограмму внесены изменения, согласно которым с 01.09.2017 в 

первоочередном порядке переселению подлежат граждане, которым в связи со 

строительством БАМа было предоставлено временное жилье (12 временных 

помещений в г. Бодайбо и 4 в п. Магистральный). 

Таким образом, расселение временного жилья, предоставленного 

работникам в связи со строительством БАМа, что является одной из целей 

принятия подпрограммы (не включено изначально в перечень расселяемого 

жилья), и переведенного в Иркутской области в 2015 году в статус аварийного 

жилья предусмотрено в первоочередном порядке только с 01.09.2017, хотя 

указанные помещения согласно ФЦП «Жилище» (в ред. от 25.08.2015) должны 

быть расселены изначально в первую очередь. 

Подпрограмма реализуется в один этап – период 2014-2020 годов, при этом 

мероприятия, для реализации которых предоставлены средства в 2016-2017 годах, 

должны быть проведены не позднее 01.09.2017. Целевыми показателями 

подпрограммы являются количество переселенных семей, для которых 

приобретены (построены) жилые помещения и которым предоставлены 

социальные выплаты, объем введенных в эксплуатацию (приобретенных) объектов 

капитального строительства, площадь снесенного непригодного жилищного фонда 

БАМа. 
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С утверждения в 2013 году подпрограммы финансирование реализации ее 

мероприятий осуществлялось 7 муниципальным образованиям: п. 

Магистральный и п. Улькан Казачинско-Ленского района, г. Усть-Куту, г. Бодайбо, 

г. Братску и п. Зяба Братского района, п. Видим Нижнеилимского района. 

Первоначально предусмотренное подпрограммой финансирование мероприятий 

расселения аварийного жилья в п. Квиток Тайшетского района исключено 

постановлением Правительства Иркутской области от 25.03.2014 № 161-пп. 

Диаграмма 2, кв. м. 

Площадь АЖФ (на 01.01.2012) зоны БАМа по утвержденной подпрограмме  

 
Как видно из Диаграммы 2, наибольший объем аварийного жилья по 

подпрограмме (согласно утвержденной госпрограмме), признанный таковым на 

01.01.2012, из семи муниципальных образований приходится на г. Усть-Кут (37 

%), г. Бодайбо (24 %) и п. Улькан (17 %). 

По состоянию на 01.11.2016 в полном объеме расселен аварийный 

жилищный фонд, признанный таковым на 01.01.2012, в поселках Видим 

Нижнеилимского района (2 316,9 кв. м.) и Зяба Братского района (898,4 кв. м.), а 

также в г. Братске (340,8 кв. м.). 

В целом из 42 436,8 кв. м. аварийного жилья по состоянию на 01.10.2016 (по 

утвержденной подпрограмме) по данным министерства расселено 15 091,0 кв. м. 

или 35,6 % аварийного жилья, которое необходимо расселить в рамках Указа 

Президента РФ № 600 до 01.09.2017. 

В частности, наибольший объем оставшегося на 01.10.2016 аварийного 

жилья, которое необходимо расселить в рамках подпрограммы к 01.09.2017 

(27 345,8 кв.м.), приходится на г. Усть-Кут – 10 367,2 кв. м. (всего расселено – 

5 203,5 кв.м.), г. Бодайбо – 6 885,1 кв.м. (расселено – 3 449,8 кв.м.), п. Улькан – 

5 755,7 кв.м. (расселено – 1 465,2 кв.м.) и п. Магистральный – 4 337,9 кв.м. 

(расселено – 1 416,4 кв.м.).   
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Диаграмма 3, кв. м. 

Расселение АЖФ (на 01.01.2012) зоны БАМа в муниципальных 

образованиях  

  
В экспертируемый период (2015-2016 годы) реализация мероприятий 

подпрограммы осуществлялась в 4 муниципальных образованиях: городах 

Бодайбо и Усть-Кут, а также поселках Улькан  и Магистральный Казачинско-

Ленского района (в 2016 году по п. Магистральный соглашение о предоставлении 

областных средств не заключалось по причине недостатка средств местного 

бюджета на софинансирование мероприятий).   

В рамках проведения экспертно-аналитического мероприятия, а также по 

результатам экспертизы КСП области проектов изменений, вносимых в 2016 году в 

госпрограмму, в Закон об областном бюджете, установлено, что совокупный 

объем субсидий муниципальным образованиям из областного бюджета по 

подпрограмме определяется исходя из лимитов средств областного бюджета, и 

потребность отдельных муниципалитетов в расселении аварийного жилищного 

фонда до 01.09.2017  на основании установленного норматива стоимости 1 кв. м. 

жилья в полном объеме финансированием не обеспечена.  

Диаграмма 4, тыс. рублей 

Финансирование подпрограммы (средства областного и федерального 

бюджетов) 
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Наибольший объем направляемых на реализацию мероприятий 

подпрограммы средств областного бюджета предусмотрен в 2015 году – 

направлено 589 145,3 тыс. рублей (областной бюджет – 527 975,3 тыс. рублей, 

федеральный – 61 170,0 тыс. рублей). При этом, несмотря на необходимость 

расселения к 01.09.2017 аварийного жилищного фонда по Указу Президента РФ № 

600, с 2016 года финансирование подпрограммы первоначально предусмотрено в 

размере 90 861,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, с 08.08.2016 

увеличено до 220 485,8 тыс. рублей (за счет поступления федеральных средств – 

129 624,3 тыс. рублей), то есть меньше финансирования 2015 года на 62,6 %. 

В 2017 году запланировано финансирование за счет областного и местного 

бюджетов только по п. Улькан (855,7 кв. м.) – 29 555,4 тыс. рублей и г. Усть-Куту 

(1855,1 кв.м.) – 64 088,4 тыс. рублей (закрытие потребности). 

Таким образом, согласно представленным министерством документам в 

рамках утвержденного объема аварийного жилья подпрограммы по состоянию на 

01.10.2016 проектом областного бюджета на 2017 год (по подпрограмме – 

91 770,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) не обеспечено 

финансированием  расселение порядка 25 % подлежащего расселению, но не 

расселенного на 01.11.2016, аварийного жилья в зоне БАМа (27 345,8 кв.м.) по 

поселкам Казачинско-Ленского района: Магистральный (3 317,5 кв. м.) в размере 

114 602,7 тыс. рублей и Улькан (3 565,6 кв. м.) в размере 123 174,3 тыс. рублей. 

На основании изложенного, исходя из объемов ресурсного обеспечения 

подпрограммы на 2017 год совокупная потребность в реализации мероприятий 

утвержденной подпрограммы, не обеспеченная финансированием, составляет 

237 777,0 тыс. рублей. С учетом планируемого поступления средств федерального 

бюджета в 2017 году потребность составит 150 440 тыс. рублей на 4 354,9 кв. м. 

Таким образом, установлены риски недостижения Иркутской областью 

показателя по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

на 01.01.2012, по экспертируемой подпрограмме в срок до 01.09.2017 в рамках 

исполнения Указа Президента РФ № 600, в том числе, исходя из отсутствия 

необходимого объема финансирования в полном объеме на реализацию 

мероприятий в утвержденном бюджете Иркутской области. 

3. Анализ механизма реализации подпрограммы                                                           

муниципальными образованиями 

Для реализации мероприятий подпрограммы муниципальным образованиям 

из областного бюджета на основании заключаемых с министерством соглашений 

предоставляются субсидии в целях строительства и (или) приобретения жилых 

помещений, предоставления социальных выплат с установлением условия 

софинансирования за счет средств местного бюджета (с марта 2016 года: исходя из 

уровня дотационности муниципального образования: 1 %, 1,5 %, 2 %, 4 % объема 

субсидии; далее – субсидия). 

Максимальный срок использования субсидии – до конца года, следующего 

за годом ее предоставления. При этом мероприятия подпрограммы, на реализацию 

которых выделены средства в 2016 и 2017 годах, должны быть реализованы не 

позднее 01.09.2017. 

Следует отметить, что Положением о предоставлении и расходовании 

субсидий, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

17.03.2016 № 136-пп, необходимые для предоставления субсидии документы 
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предоставляются муниципальными образованиями в срок до 25 апреля текущего 

года, решение о предоставлении субсидии (отказе в ее предоставлении) 

принимается министерством до 1 мая текущего года.  

Таким образом, начало реализации мероприятий с учетом установленных 

сроков осуществляется по большей части во второй половине года, что по 

субсидиям 2016 и 2017 годов может повлечь за собой риски неосвоения ввиду 

объективных обстоятельств (проведение закупочных процедур, непосредственно 

процедура приобретения (строительства) жилья, государственная регистрация 

жилья, расселение граждан).  

В частности, региональное министерство соглашения о предоставлении 

муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета на расселение 

аварийного жилья заключало со второй половины года: 

1) в 2015 году: по п. Улькан – 21.12.2015; по п. Магистральный – 26.06.2015 

(дополнения от 31.08.2015, 28.10.2015, 24.11.2015); по г. Бодайбо – 24.07.2015 

(дополнения от 31.08.2015); по г. Усть-Куту – 24.06.2015 (дополнения от 

31.08.2015); 

2) в 2016 году: по г. Усть-Куту – 22.06.2016 (дополнения от 30.08.2016); по 

г. Бодайбо – 03.10.2016; по п. Улькан – 10.08.2016. 

Таким образом, заключение соглашений во второй половине года, в 

котором предусматривается начало реализации мероприятий подпрограммы, 

оказывает негативное влияние на выполнение мероприятий – сокращается 

срок для проведения процедур закупок по строительству (приобретению) жилья, 

непосредственно для строительства (приобретения) жилья и расселения граждан.  

Кроме того, установлено, что соглашение о предоставлении субсидии 2015 

года заключено министерством с администрацией п. Улькан с 21.12.2015, в то 

время как п. 1.2 соглашения предусмотрено, что целевой показатель выполнения 

мероприятий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий на весь объем 

финансирования должен быть достигнут не позднее 01.11.2015. 
В связи с поздним предоставлением субсидии и областного бюджета в 2015 

году администрация п. Улькан не размещала заказы на приобретение 

(строительство) жилых помещений. 

При этом за счет субсидии 2015 года в конце декабря 2015 года произведена 

оплата по 2-м муниципальным контрактам, заключенным муниципалитетом с 

ООО «СТК Север-Строй» в мае 2014 года, на приобретение 2 жилых помещений 

дома  2013 года постройки (3 193,2 тыс. рублей, 92,8 кв.м.; стоимость 1 кв.м. – 

34,41 тыс. рублей). Квартиры переданы муниципалитету 12.05.2014 года, 

государственная регистрация имущества осуществлена 09.06.2014 года.  

Установлено, что 09.01.2014 министерством (в лице заместителя министра 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области) до администрации 

п. Улькан в рамках реализации мероприятий подпрограммы доведены лимиты 

бюджетных обязательств в размере 31 832,2 тыс. рублей, 15.08.2014 – сокращены 

до 17 612,3 тыс. рублей. При этом соглашение между министерством и Ульканским 

муниципальным образованием в 2014 году не заключалось, соответственно, 

финансирование в пределах доведенных лимитов не поступало. 

В соответствии с п. 3 ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств 

принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов 

бюджетных обязательств. Соответствующие лимиты доводятся уведомлениями, в 
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связи с чем, подтверждением возникновения права на бюджетные средства 

могут быть уведомления о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных 

обязательств. 
В результате доведенных лимитов, а также предусмотрения средств в 

областном бюджете и подпрограмме администрацией п. Улькан в первой половине 

2014 года (май) проведены торги, заключены муниципальные контракты на 

приобретение квартир, квартиры переданы продавцом.  

В октябре 2014 года министерство уведомило муниципалитет об исключении 

из перечня участников подпрограммы 2014 года в связи с многочисленными 

нарушениями качества построенных жилых помещений (средства 

перераспределены г. Уст-Куту и г. Братску), а ровно через 2 месяца – 17.12.2014 

уведомлением об уточненных бюджетных ассигнованиях (за подписью  министра) 

полностью исключило предоставление в 2014 году бюджетных средств п. 

Улькан на реализацию мероприятий подпрограммы, несмотря на наличие 

обязательств муниципалитета в оплате приобретенных по заключенным 

муниципальным контрактам квартир. 

При этом весь 2014 год, а также 5 месяцев 2015 года (до 28.05.2015) 

подпрограмма предусматривала Ульканскому муниципальному образованию 

бюджетные средства на реализацию мероприятий подпрограммы (18 414,5 тыс. 

рублей), что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений в 

госпрограмму ответственным исполнителем – министерством.  

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ при уменьшении ранее доведенных 

до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств администрацией п. Улькан с ООО «СТК Север-Строй» в 

декабре 2014 года срок оплаты по контрактам продлен до 31.12.2015.  

Таким образом, по состоянию на 01.01.2016 общая площадь приобретенных 

помещений в п. Улькан составила 92,8 кв. м. или 10 % от запланированного уровня 

(922,7 кв. м.), что вызвано перечислением субсидии из областного бюджета в 

рамках подпрограммы в конце декабря 2015 года. 

В экспертируемый период (2015-2016 годы) предоставление субсидий из 

областного бюджета производилось в соответствии с положением о 

предоставлении и расходовании субсидий, с соблюдением утвержденных 

критериев (наличие соответствующей муниципальной программы; наличие 

аварийного жилищного фонда БАМа на 01.01.2012, включенного в перечень 

согласно приложению 3 к подпрограмме) и условий отбора (условие 

софинансирования – представлены выписки из местных бюджетов). В ходе 

выборочной проверки документов, представленных для получения из областного 

бюджета субсидий, нарушений не выявлено – имеется необходимый пакет 

документов.  

Соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении им 

областных субсидий заключены с объемом финансирования (размеры субсидий), 

предусмотренного подпрограммой, за исключением соглашения от 10.08.2016 с 

администрацией п. Улькан – объем финансирования по подпрограмме в ред. от 

10.10.2016 превышает объем субсидии, определенный соглашением на 

24 578,0 тыс. рублей.  

В частности, подпрограммой в ред. от 10.10.2016 предусмотрено 

финансирование на предоставление собственникам жилых помещений п. Улькан 

социальных выплат, однако впоследствии установлено, что в данном 
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муниципальном образовании граждане занимают аварийные помещения на 

основании договоров социального найма, в связи с чем, социальные выплаты не 

подлежат предоставлению. На основании изложенного, при включении в 

подпрограмму финансирования мероприятий по предоставлению социальных 

выплат п. Улькан надлежащим образом не проверены необходимые документы, на 

основании чего в ноябре 2016 года подпрограмма приведена в соответствие с 

заключенным с администрацией п. Улькан соглашением.  

Согласно подпрограмме предоставление и использование 

предоставленных на реализацию мероприятий средств федерального бюджета, 

областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Иркутской области, 

предназначенных на софинансирование строительства (приобретения) жилых 

помещений, предоставления социальных выплат осуществляется исходя из 

показателя средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилья, 

устанавливаемой для Иркутской области правовым актом Минстроя России на 1 

квартал года, в котором предоставляется субсидия (в экспертируемый период – 34 

545 рублей согласно Приказам Минстроя России от 14.01.2015 № 5/пр, от 

28.12.2015 № 951/пр). Норматив средней стоимости 1 кв. м. общей площади 

жилого помещения по региону устанавливается единый для всех муниципальных 

образований области вне зависимости от их уровня.  

Вместе с тем, согласно данным Росстата (www.gks.ru) средняя цена 1 кв.м. 

общей площади жилья в Иркутской области в 2015 году на «первичном» рынке 

жилья – 48 356,4 рублей, за 3 квартала 2016 года – 50 217,9 рублей (увеличение на 

3,7 %), на «вторичном» рынке жилья в 2015 году – 43 490,3 рублей, за 3 квартала 

2016 года – 40 198,6 рублей (сокращение на 7,6 %). 

Финансирование подпрограммы на протяжении 2015 года в разрезе 

источников изменялось только в рамках средств федерального (уменьшение) и 

местного (увеличение) бюджетов: 

Диаграмма 5, тыс. рублей 

 
 

В целом с мая 2015 года сокращение финансирования мероприятий 

подпрограммы за счет средств федерального бюджета при неизменности 

финансирования за счет средств областного и местных бюджетов произведено по 

г. Бодайбо (на 6 952,0 тыс. рублей – с 34 405,2 тыс. рублей до 27 453,2 тыс. рублей) 

и г. Усть-Куту (на 6 260,2 тыс. рублей – с 30 981,6 тыс. рублей до 24 721,4 тыс. 

рублей).  
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Также в связи с длительным прохождением экологической экспертизы 

объекта долевого строительства п. Магистральный (около 10 месяцев) и 

признанием торгов на приобретение жилых помещений несостоявшимися, 

сокращены бюджетные средства за счет всех источников на финансирование 

мероприятий подпрограммы по данному муниципальному образованию – на 

34 152,7 тыс. рублей (с 90 499,2 тыс. рублей до 56 346,5 тыс. рублей).  

В связи с высвобождением средств с п. Магистральный в декабре 2015 года 

предоставлены ранее не предусмотренные средства субсидии п. Улькан: 

3 250,1 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 28 052,2 тыс. рублей и 

572,5 тыс. рублей областного и местного бюджетов соответственно.  

 

Диаграмма 6, тыс. рублей 

Финансирование подпрограммы в 2015 году (в рамках софинансирования)  

 
Первоначально на 2016 год финансирование подпрограммы за счет всех 

источников предусмотрено по 4 муниципальным образованиям (п. Магистральный, 

п. Улькан, г. Усть-Кут и г. Бодайбо) в размере 97 817,8 тыс. рублей, впоследствии в 

связи с уточнением средств федерального бюджета (в августе 2016 года) 

финансирование за счет средств федерального бюджета увеличено на 

129 624,3 тыс. рублей, сокращено за счет средств областного и местных бюджетов 

– на 5 000,0 тыс. рублей и 102,0 тыс. рублей соответственно (итого – 222 340,1 тыс. 

рублей): 
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Диаграмма 7, тыс. рублей 
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В мае 2016 года исключено финансирование п. Магистральный в 2016 

году в сумме 12 507,1 тыс. рублей (общая площадь строительства (приобретения) 

– 705,4 кв.м.) по ходатайству администрации муниципалитета о переносе 

реализации мероприятий на период 2017-2020 годов в связи с невозможностью 

соблюдения условий софинансирования. На 2017 год п. Магистральный включен в 

список муниципалитетов, которым предусматривается областное финансирование 

(11 930,2 тыс. рублей для расселения 352,4 кв. м.).  

При этом увеличено финансирование мероприятий подпрограммы г. Усть-

Куту на 60 533,3 тыс. рублей (в том числе сокращено за счет средств областного 

бюджета на 6 420,8 тыс. рублей), п. Улькан  на 41 584,3 тыс. рублей (в том числе 

сокращено на 5 870,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета) и г. Бодайбо 

– на 34 911 тыс. рублей (в том числе сокращение средств областного бюджета на 

5 033,8 тыс. рублей). 

Диаграмма 8, тыс. рублей 

Финансирование подпрограммы в 2016 году (в рамках софинансирования) 

 

 
Расселение граждан из непригодных для проживания жилых помещений 

осуществляется в соответствии с очередностью, устанавливаемой реестрами 

ветхого и аварийного жилищного фонда муниципального образования.  

При этом, как отмечалось ранее, фактически расселение временного жилья, 

переведенного в 2015 году в категорию аварийного, расселение которого согласно 
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ФЦП «Жилище» должно осуществляться в первоочередном порядке, в Иркутской 

области вне очереди начнется только с 01.09.2017, также подпрограммой не 

предусматриваются мероприятия по расселению одноквартирного аварийного 

жилья. 

После предоставления субсидии решение о том, в какие жилые помещения 

будут переселяться граждане – во вновь построенные жилые помещения, 

приобретенные с уровнем износа не более 40 % (за полгода до даты приобретения 

помещения), либо им будут предоставлены социальные выплаты, самостоятельно 

принимают органы местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области. 

Изначально приоритетом подпрограммы являлось наращивание объемов 

жилищного строительства для развития строительной отрасли, в связи с чем, на 

начало проверяемого периода реализация мероприятий подпрограммы 

планировалась путем строительства жилых помещений. Также предусматривался 

метод долевого участия в строительстве жилых помещений и приобретение жилых 

помещений на «вторичном» рынке жилья с уровнем износа не более 40 %. 

По подпрограмме за счет субсидий 2015 и 2016 годов ни одним из 

муниципалитетов не использовался способ расселения жилья путем его 

строительства, переселение граждан из аварийного жилья производилось только 

в рамках приобретения жилых помещений. При этом только в г. Усть-Куте 

полностью использовался исключительно способ приобретения жилых помещений 

путем долевого участия в строительстве – заключено 19 контрактов на ввод в 

эксплуатацию 2 710,8 кв. м. жилья (245 815,5 тыс. рублей). Также указанный 

способ использован в п. Магистральный для расселения 219 кв. м. (7 565,4 тыс. 

рублей; 4 контракта). 

Участвующие в подпрограмме муниципальные образования в качестве 

проблемы расселения аварийного жилья путем строительства жилья отмечают 

отсутствие земельных участков, обеспеченных инфраструктурой, что при 

отсутствии финансовой возможности муниципалитета не позволяет осуществлять 

строительство инженерных сетей в короткие сроки, низкую стоимость 

строительства 1 кв. м. жилья (например, стоимость строительства 1 кв. м. жилья в 

г. Бодайбо – 52 000 рублей), отсутствие строительных организаций, материалов, 

короткого строительного сезона, необходимости обеспечения высокой 

сейсмостойкости, значительной удаленности от областного центра, отсутствие 

необходимых мощностей коммунальной инфраструктуры и изношенности ее сетей, 

отсутствие логистических схем доставки инертных, строительных материалов и 

конструкций. 

Также министерство в качестве проблем реализации подпрограммы отмечает 

длительность проведения экологической экспертизы при строительстве жилья (6 

месяцев), увеличивающую срок подготовки проектной документации и 

повышающую стоимость строительства; большое количество квартир маленьких 

площадей, для  расселения которых необходимо приобретать квартиры большей 

площади; высокий для отдельных переселяемых граждан размер платы за 

совершение нотариальных действий по удостоверению договоров (до 20 000,0 

рублей), государственной пошлины за государственную регистрацию  права 

собственности на недвижимое имущество (2,0 тыс. рублей).  
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Диаграмма 9, кв. м. 

Способы расселения АЖФ по подпрограмме в экспертируемый период
1
 

 
Оставшееся произведенное расселение в рамках контрактов по субсидиям 

экспертируемого периода осуществлено путем приобретения жилых помещений с 

уровнем износа не более 40 %: 

- п. Магистральный – 937,7 кв. м. (26 185,1 тыс. рублей), в том числе 156 

кв. м. «нового» жилья у застройщиков; 

- п. Улькан – 1 443,3 кв. м. (31 398,7 тыс. рублей), в том числе 92,8 кв. м. 

«нового» жилья у застройщиков; 

- г. Бодайбо – 6 407,33 кв. м. (214 719,4 тыс. рублей). 

Постановлением Правительства Иркутской области от 27.05.2016 № 313-пп 

механизм реализации подпрограммы дополнен предоставлением социальных 

выплат собственникам жилых помещений, признанных аварийными до 01.01.2012 

и включенных в перечень согласно приложению 3 к подпрограмме (г. Бодайбо – 

10 334,9 кв. м.; п. Зяба Братского района – 898,4 кв. м.; г. Братск – 340,8 кв. м.; 

п. Магистральный Казачинско-Ленского района – 5 754,3 кв. м.; п. Улькан 

Казачинско-Ленского района – 7 720,9 кв. м.; п. Видим Нижнеилимского района – 

2 316,9 кв. м.; г. Усть-Кут – 105 570,7 кв. м.), для приобретения новых, не бывших в 

эксплуатации жилых помещений у лиц, осуществлявших строительство этих 

жилых помещений. 

В 2016 году предоставлено 20 социальных выплат для переселения граждан 

на территории г. Бодайбо (по состоянию на 23.11.2016 на 10 социальных выплат 

приобретено жилье), несмотря на то, что подпрограммой от октября 2016 года 

предполагалось предоставить 50 указанных выплат. 

При этом согласно информации о ходе реализации ФЦП «Жилище», 

представленной на официальном сайте Минстроя России www.minstroyrf.ru, в 

Республике Бурятия уже по итогам 3 квартала 2016 года социальные выплаты 

предоставлены 155 собственникам жилых помещений, признанных ветхим и 

аварийным жильем, для приобретения жилых помещений (в данном регионе 

                                                 
1
 Показатели способов расселения по диаграмме отличаются от достигнутых целевых показателей 

расселения по состоянию на 01.11.2016, поскольку отражают методы расселения в рамках заключенных 

муниципальных контрактов, расселение аварийного фонда по которым не в полном объеме завершено на 

указанную дату  

долевое участие 

в строительстве 

2 929,8 

25% 

приобретение 

построенного 

жилья («новое») 

у застройщиков 

248,8 

2% 

приобретение 

жилья 

(«вторичное») 

8 539,5 

73% 
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расселение аварийного жилья осуществляется только методом предоставления 

гражданам социальных выплат). 

После определения предмета закупки (приобретение или строительство 

жилья) муниципальные образования в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) проводят закупочные процедуры по 

приобретению (строительству) жилых помещений в рамках подпрограммы, по 

результатам которых заключают соответствующие контракты. С момента 

зачисления субсидии в доход бюджетов муниципальных образований органы 

местного самоуправления являются ответственными за ее целевое использование. 

Необходимо отметить, что единый норматив стоимости 1 кв. м. жилья по 

подпрограмме используется для определения именно размера субсидии, 

предоставляемой муниципальному образованию вне зависимости от избранного ею 

метода расселения (строительство или приобретение «вторичного» жилья), а цена 

муниципального контракта на строительство и (или) приобретение жилых 

помещений формируется муниципальным образованием в соответствии с 

законодательством РФ.  

В частности, в соответствии с п. 1 ст. 22 Закона № 44-ФЗ начальная 

(максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком 

посредством применения одного из следующих методов: метода сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), нормативного, тарифного, проектно-сметного или  

затратного метода.  

При этом согласно п. 6 ст. 22 Закона № 44-ФЗ приоритетным, 

используемым по умолчанию методом для определения и обоснования 

начальной (максимальной) цены контракта законодатель определил метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Метод заключается в 

установлении начальной (максимальной) цены контракта на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых 

к закупкам, или при их отсутствии – однородных товаров, работ, услуг (ч. 2 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ). Использование иных методов допускается в случаях, 

предусмотренных частями 7-11 ст. 22 Закона № 44-ФЗ. 

Таким образом, стоимость 1 кв. м. приобретаемого (построенного) жилья, 

являющегося основанием для определения начальной максимальной цены 

контракта, может быть как выше, так и ниже, чем утвержденный на 

федеральном уровне показатель средней рыночной стоимости 1 кв. м. жилья в 

целом по Иркутской области, однако по действующей подпрограмме превышение 

установленного на федеральном уровне норматива может финансироваться 

только за счет средств местного бюджета, за исключением средств, 

направленных на обеспечение обязательств муниципалитета по софинансированию 

расходов.  

Кроме того, в случае строительства и (или) приобретения жилых помещений, 

площадь которых превышает площадь расселяемых жилых помещений, 

финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения 

осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, помимо 

расходов на софинансирование, либо за счет средств собственников. В случае 

заключения муниципального контракта по цене меньшей, чем норматив, 

оставшиеся бюджетные средства могут расходоваться на оплату стоимости 
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превышения общей площади жилого помещения от ранее занимаемой площади, но 

не больше чем 33 кв. м. на одиноко проживающего гражданина, 21 кв. м. – на 

одного члена семьи, состоящей из двух человек, 18 кв. м. – на одного члена семьи, 

состоящей из трех и более человек. 

В связи с тем, что превышение стоимости 1 кв. м. жилья оплачивается за 

счет собственных средств муниципальных образований при отсутствии в их 

бюджетах на указанные цели необходимого объема финансирования, наличия 

кредиторской задолженности в рамках имеющихся расходных обязательств, 

дефицитности, муниципальные образования исходят из необходимости не 

превысить установленный норматив, зачастую выбирая методы, не всегда 

соответствующие действующему законодательству РФ.   

В частности, в экспертируемый период в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы только в г. Усть-Куте верно применен метод определения 

(обоснования) начальной (максимальной) цены контракта на приобретение 

жилых помещений на «вторичном» рынке  жилья – метод сопоставимых 

рыночных цен. Средняя стоимость 1 кв. м. в 2015 году составила 35 000 рублей, в 

2016 году – 35 500 рублей. 

Иные муниципальные образования избрали методы определения 

(обоснования) начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых 

помещений на «вторичном» рынке  жилья в отступление от норм ст. 22 Закона № 

44-ФЗ, что могло привести к полному отсутствию заявок на участие в закупках 

либо ограничению количества их участников.  

Таблица 3, рублей 

Определение начальной цены контракта из стоимости 1 кв. м. жилья 

Муниципальное 

образование 

2015 год 2016 год 

метод 

(согласно 

документации) 

стоимость 1 кв. м. жилья  

метод 

(согласно 

документации) 

стоимость 1 кв. м. жилья  

п. Магистральный тарифный  34 545,0 нормативный  33 800,0 

п. Улькан закупки не проводились тарифный  

34 545 (строительство)  

25 908,8 (приобретение с 

износом 1-20 %) 

224 54,3 (приобретение с 

износом 21-39 %) 

г. Бодайбо тарифный 34 545,0 тарифный  34 545,0 

г. Усть-Кут 
сопоставимых 

рыночных цен 
35 000,0 

сопоставимых 

рыночных цен 
35 500,0 

 

В частности, в 2015 году администрацией п. Магистральный начальная 

максимальная цена контракта в размере 34 545 рублей за 1 кв.м. жилья (согласно 

документации о закупках при расчете учтен тарифный метод) определена исходя из 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения в Иркутской области на основании Приказа Минстроя России от 

14.01.2015 № 5/пр, который подлежит применению только органами федеральной и 

региональной власти и распространяется на предоставляемые социальные 

выплаты на приобретение жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета.   

В 2016 году администрацией п. Магистральный начальная максимальная 

цена контракта в размере 33 800 рублей за 1 кв.м. жилья определялась согласно 

документации о закупках нормативным методом (ч. 7 ст. 22 Закона № 44-ФЗ), 
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который заключается в расчете начальной (максимальной) цены на основе 

требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в 

соответствии со статьей 19 закона в случае, если такие требования 

предусматривают установление предельных цен товаров, работ, услуг. 

Избрание указанного метода обусловлено принятием постановления 

администрации Магистральнинского муниципального образования от 10.05.2016 

№ 93/1-п «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения на 2016 год» на основании: 

1) норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения в 

Иркутской области на 2016 год, утвержденного  постановлением Правительства 

Иркутской области от 29.12.2015 № 684-пп, в целях реализации иной 

подпрограммы госпрограммы – «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы; 

2) письменных пояснений от 03.05.2016 ООО «Независимая Экспертная 

Оценка» (г. Усть-Кут) о средней стоимости 1 кв.м. жилых помещений в 

п. Магистральный в размере 33 852,0 рублей на основании сделок купли-продажи 

за период 2015-2016 годов.  

При этом представленные письменные пояснения указанной коммерческой 

организации не позволяют отнести их к экспертной оценке, не уточняют объем 

сделок, подвергшихся анализу (все договоры купли-продажи жилья в п. 

Магистральный или выборочно два-три и с каким уровнем износа жилья), с учетом 

отсутствия в законодательстве РФ норм об обязанности предоставления в адрес 

коммерческой организации, оказывающей услуги оценки недвижимости за 

вознаграждение, сторонами сделок заключенных договоров купли-продажи жилья.  

Администрацией п. Улькан начальная максимальная цена контрактов в 

2016 году исходя из размера за 1 кв.м. жилья определялась тарифным методом 

(ч. 8 ст. 22 Закона № 44-ФЗ), который применяется, если в соответствии с 

законодательством РФ цены закупаемых товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд подлежат государственному регулированию 

или установлены муниципальными правовыми актами. 

В частности, для указанных целей администрацией п. Улькан исходя из 

показателя средней рыночной стоимости 1 кв. м. жилья в размере 34 545 рублей в 

целом для Иркутской области на 1 квартал 2016 года по приказу Минстроя России 

от 28.12.2015 № 951/пр (подлежит применению федеральными и региональными 

органами для расчета размера социальных выплат на приобретение жилья) 

принято 2 постановления: 

1) от 06.04.2016 № 74, утверждающее на 2016 год среднюю рыночную 

стоимость строительства 1 кв. м. жилых помещений и приобретения жилых 

помещений «во вновь построенных домах» на территории п. Улькан в размере 

34 545 рублей в отсутствие подтверждающих документов (оценка не проведена); 

2) от 12.05.2016 № 117, утверждающее на 2016 год среднюю рыночную 

стоимость приобретения 1 кв. м. жилых помещений в зависимости от уровня 

износа: 

- уменьшение стоимости 1 кв. м. в размере 34 545 рублей на 25 % при износе 

конструктивных элементов здания – от 1 % до 20 % (то есть 25 908,8 рублей); 

- уменьшение стоимости 1 кв. м. в размере 34 545 рублей на 35 % при износе 

конструктивных элементов здания – от 21 % до 39 % (то есть 22 454,3 рублей). 
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При этом порядок принятия решения о том, кем определяется установление 

износа элементов здания, в котором приобретается квартира, отсутствует. Кроме 

того, отсутствует обоснование о том, почему для снижения цены контракта 

применяется износ именно здания, а не приобретаемого жилого помещения, на 

основании чего применены указанные размеры снижения цены при износе 25 % и 

35 %, а также какова стоимость жилья при износе от 0,1 % до 1 % и 40 %. 

Необходимо отметить, что установление начальной (максимальной) цены 

контракта подобным образом может иметь результатом ограничение количества 

потенциальных участников (в рамках стоимости жилого помещения), 

предоставление преимуществ участникам торгов, предлагающих более «дешевое» 

жилье с относительно высоким уровнем износа, что недопустимо при проведении 

закупок для муниципальных нужд.   

Данный факт подтверждается тем, что по 1 аукциону расчет начальной 

максимальной цены контракта определен из расчета стоимости 1 кв. м. жилья 

«новых домов» в размере 34 545 рублей, для 2 других закупок износ 

устанавливался в размере не более 20 % с применением стоимости 1 кв. м. жилья – 

25 908,75 рублей (с уменьшением на 25 %), для всех остальных случаев закупок 

износ жилого помещения – не более 39 % с применением стоимости 1 кв. м. жилья 

– 22 454,25 рублей (с уменьшением на 35 %). 

В г. Бодайбо начальная максимальная цена контракта 1 кв. м. жилья в 

размере 34 545 рублей определялась также тарифным методом (согласно 

закупочной документации) на основании постановления администрации 

муниципального образования от 25.02.2016 № 141-п, которое  аналогично принято 

на основании приказа Минстроя России от 28.12.2015 № 951/пр, а также по 

результатам изучения администрацией конъюнктуры рынка жилья 

муниципалитета и с учетом роста потребительских цен.  

В целом, поскольку согласно действующему законодательству РФ цены на 

приобретение жилых помещений не регулируются со стороны государства либо 

муниципального образования, а определяются соглашением сторон сделки на 

основании фактически сформировавшейся рыночной цены в том или ином 

муниципальном образовании, тарифный метод при определении начальной 

максимальной цены контракта по приобретению жилых помещений не 

применим. 

При анализе определения муниципальными образованиями предмета 

контрактов отмечается наличие фактов установления узких диапазонов 

возможных площадей приобретаемых квартир (например, не менее 50 кв. м и не 

более 51 кв. м.) – без увязки с существующими нормами предоставления жилья по 

максимальному пределу в зависимости от количества членов семьи 

(дополнительно по п. Улькан – и по размеру износа здания, в котором 

располагается приобретаемое помещение: не более 20 %, не более 39 %). 

Установление данных требований вызвано с одной стороны необходимостью 

предоставления площади жилья не меньше площади непригодного для проживания 

из расселяемого помещения, а с другой – отсутствием средств в бюджете 

муниципальных образований на оплату дополнительных квадратных метров по 

нормативу для семьи с большим количеством членов семьи, поскольку размер 

субсидии определяется исходя из площади расселяемых квадратных метров.   

Также муниципальное образование в соответствии с нормами Закона № 44-

ФЗ определяет способ размещения заказа. В экспертируемом периоде 
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большинство муниципальных образований для приобретения жилых помещений 

проводили электронные аукционы и запросы предложений (в том числе после 

признания аукционов несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в 

них). 

Абсолютное большинство проведенных аукционов на приобретение жилых 

помещений признаны несостоявшимися либо по причине поступления 

единственной заявки (соответственно, цена контракта равнялась начальной 

максимальной цене), либо по причине непоступления ни одной заявки на участие 

в торгах (например, по всем торгам в г. Бодайбо). В последнем случае 

муниципалитетом в дальнейшем размещение заказа осуществлялось путем запроса 

предложений, по которым в основном начальная (максимальная) цена контракта и 

снижалась.     

По результатам проведенных администрацией п. Магистральный 

аукционов в рамках субсидии 2015 года заключено: 

1) в сентябре 2015 года – 3 муниципальных контракта на приобретение у 

застройщиков 3 квартир общей площадью 156 кв. м. на совокупную сумму 

5 340,6 тыс. рублей (уровень износа – не более 3 %). Жилые помещения переданы в 

сентябре 2015 года, оплата произведена с нарушением установленного срока на 2 

месяца в результате поступления субсидии из областного бюджета согласно 

условиям соглашения в 4 квартале 2015 года;  

2) в январе 2016 года – 4 муниципальных контракта на приобретение у 

застройщика 5 квартир  в рамках долевого участия в строительстве, общей 

площадью 219 кв. м. на совокупную сумму 7 565,4 тыс. рублей, оплачено на 

01.11.2016 – 3 480,0 тыс. рублей (в рамках выполненных работ согласно условиям 

контракта). 

Несмотря на установленные контрактами сроки передачи квартир – не 

позднее 31.10.2016, застройщиком сроки нарушены – на 01.11.2016 не выполнены 

работы более чем наполовину (на 4 085,3 тыс. рублей или 54 %). Администрацией 

района застройщику направлены претензии об уплате неустойки в сумме 85,8 тыс. 

рублей.  

В  2016 году для реализации мероприятий подпрограммы за счет субсидии 

2016 года размещено 16 заказов на приобретение жилых помещений на 

«вторичном» рынке жилья способом проведения аукциона в электронной форме и 

запроса предложений (основной объем), по результатам которых заключено 14 

муниципальных контрактов на приобретение жилья общей площадью 781,7 кв. м. 

на сумму 20 844,5 тыс. рублей (оплата произведена полностью).  

Снижение стоимости 1 кв. м. жилья (33 800 рублей) в рамках процедур 

закупок отмечено по всем закупкам квартир (по контрактам: от 17,7 тыс. рублей до 

20,0 тыс. рублей приобретено 2 квартиры с уровнем износа 35-39 %, от 22,8 тыс. 

рублей до 30,0 тыс. рублей – 7 квартир, от 30,4 тыс. рублей до 33,6 тыс. рублей – 4 

квартиры), за исключением одной – с относительно низким уровнем износа (4 %; 

33 800 рублей). 

Степень износа по приобретенным помещениям не превышает предельного 

размера, относительно высокая степень износа по 3 квартирам (от 35 %) в 

основном установлена по квартирам большей площади.  

По 4 контрактам оплата произведена с нарушением их условий в части 

направления средств по источникам финансирования (больше оплачено за счет 

областных средств при отражении в контракте оплаты за счет средств местного 
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бюджета), при неизменности общей стоимости приобретенных квартир. В ноябре 

2016 года расхождения по контрактам и фактическому финансированию 

устранены.  
Администрацией п. Улькан для реализации мероприятий подпрограммы в 

2016 году проведено 25 аукционов, которые признаны несостоявшимися (20 – по 

причине подачи единственной заявки, контракты заключены с единственными 

участниками; 5 – по причине отсутствия заявок, впоследствии по данным 

предметам торгов проведены запросы предложений, которые признаны 

несостоявшимися по причине подачи единственной заявки).  

По состоянию на 01.11.2016 заключено 25 контрактов с физическими лицами 

на приобретение «вторичного» жилья общей площадью 1 350,5 кв. м. на общую 

сумму 28 205,5 тыс. рублей. Снижение стоимости 1 кв. м. жилья в рамках процедур 

закупок отмечено по большинству закупок квартир (19 квартир из 25). 

Степень износа по приобретенным помещениям не превышает предельного 

размера (40 %): по 3 квартирам – до 15 % износа средней стоимостью 1 кв.м. 

22,9 тыс. рублей; по 5 квартирам степень износа 25 %, средняя стоимость 1 кв.м. – 

21,41 тыс. рублей; 17 квартир со степенью износа от 30 до 40 %, средняя стоимость 

1 кв. м. – 20,7 тыс. рублей.  

За счет субсидии 2015 года администрацией г. Бодайбо проведено 126 

аукционов на приобретение жилых помещений, которые признаны 

несостоявшимися по причине отсутствия заявок. В связи с чем, муниципалитетом 

впоследствии проведено 126 запросов предложений. Средний уровень износа по 

приобретенным в рамках 126 муниципальных контрактов муниципалитетом 

жилым помещениям составил 31 %, средняя стоимость 1 кв.м. – 33 500 рублей.  

Администрацией г. Усть-Кута для реализации мероприятий подпрограммы 

за счет субсидии 2015 года проведено 7 открытых аукционов на приобретение 

жилых помещений путем участия в долевом строительстве (7 023,3 кв. м.), по 

результатам которых заключено 19 контрактов общей ценой 245 815,5 тыс. рублей. 

Средняя стоимость 1 кв.м. составила 35 000 рублей. Также за счет субсидии 2016 

года проведен аукцион на приобретение квартир общей площадью 2 710,8 кв. м. 

путем участия в долевом строительстве, по результатам которого заключено 3 

контракта по стоимости 1 кв. м. в размере 35 500 рублей. 

В целом уровень освоения средств на реализацию мероприятий по 

расселению аварийного жилья в зоне БАМа, предусмотренных по соглашениям 

2015 года, на 01.11.2016 составил 77,7 % (466 280,1 тыс. рублей из 599 920,2 тыс. 

рублей без учета дополнительного финансирования из местных бюджетов), остаток 

средств – 133 640,1 тыс. рублей.  

Таблица 4, тыс. рублей 

Освоение субсидий по соглашениям 2015 года по состоянию на 01.11.2016 

Муниципальное 

образование 

Предусмотрено (перечислено) Остаток  % исполнения (в 

рамках софин-я) по соглашениям доп.фин-е  по соглашениям доп.фин-е  

всего МБ всего МБ   

г. Усть-Кут 242 453,3 3 362,2 1 540,2 0,0 99,4 

п. Улькан 31 874,8 61,4 537,5 0,0 98,4 

г. Бодайбо 269 245,6 7 375,5 104 167,6 0,0 61,3 

п. 

Магистральный 56 346,5 800,0 27 394,8 86,6 51,4 

ИТОГО 599 920,2 11 599,1 133 640,1 86,6 77,7 
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Относительно невысокий процент освоения субсидий 2015 года 

отмечается по г. Бодайбо (61,3 %) и п. Магистральный (51,4 %), что с учетом 

того, что переселение граждан из аварийного жилья в зоне БАМа в рамках 

использования субсидий 2015 года должно быть осуществлено до 31.12.2016, 

свидетельствует о высоких рисках невыполнения мероприятий в установленный 

срок. 

Определенные соглашениями с министерством размеры субсидий 2016 года 

в двух из трех участвующих по подпрограмме в 2016 году муниципальных 

образований по состоянию на 01.11.2016 не поступили в результате заключения 

соглашений со второй половины года, непроведения закупочных процедур отбора 

контрагентов по продаже жилых помещений. Соответственно, целевые показатели 

за счет субсидий 2016 года муниципалитетами не достигнуты.  

Таблица 6, тыс. рублей 

Освоение субсидий по соглашениям 2016 года по состоянию на 01.11.2016 

Муницип-е 

образование 

По соглашению Перечислено Исполнено 

финансир-е 

целевые пок-ли 

расселения, 

кв.м. 

по 

соглашению 
доп.фин-е  

по 

соглашениям 
доп.фин-е  

всего МБ всего МБ 

г. Усть-Кут 92 592,60 2680,3 14 435,00 3 640,80 14 435,00 0 

п. Улькан 36 476,00 1055,9 0 0 0 0 

г. Бодайбо 68 447,90 20 соц.выплат 0 0 0 0 

ИТОГО 197 516,50 3 736,2 14 435,00 3 640,80 14 435,00 0 

 

Освоение средств по соглашениям 2016 года составило 14 435,0 тыс. рублей 

(г. Усть-Кут) или 6,5% от плановых показателей. 

Необходимо отметить, что в проверяемый период муниципальными 

образованиями на реализацию мероприятий подпрограммы, помимо обязательных 

средств местных бюджетов по софинансированию расходов, предусматривались и 

использовались дополнительные средства местных бюджетов на доплату за 

превышение в рамках заключенных муниципальных контрактов стоимости 

утвержденного 1 кв. м. жилья, за превышение утвержденной площади расселения 

на 1 человека, в совокупном размере 11 512,45 тыс. рублей (остаток на 01.11.2016 

– 86,6 тыс. рублей).  

В частности, в г. Усть-Куте средства дополнительного финансирования 

направлялись на возмещение разницы между ценой муниципальных 

контрактов и объемом предоставляемых субсидий, поскольку размер 

предоставляемой субсидии определен из стоимости 1 кв. м. жилья в размере 34 545 

рублей, а по заключенным муниципальным контрактам стоимость  1 кв. м. – 35 000 

(35 500 рублей).  

При этом, несмотря на достижение целевых показателей, определенных 

подпрограммой в части расселения аварийного жилья (не улучшения жилищных 

условий по превышению площади жилья), не только за счет средств по 

обязательному софинансированию (средства федерального, областного и местных 

бюджетов), но и за счет дополнительных средств местных бюджетов (помимо 

обязательного софинансирования), указанные источники в подпрограмму не 

включены.  

Данный факт свидетельствует о несоблюдении основополагающего 

принципа действия госпрограммы согласно Положению о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 
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формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, в части отсутствия должной 

взаимосвязи между фактически производимым финансированием и 

установленными целевыми показателями. 

Кроме того, в результате того, что установленные на год целевые 

показатели не соотносятся с предусмотренным на соответствующий 

финансовый год финансированием, что также отмечалось и в рамках другой 

подпрограммы по расселению аварийного жилья в Иркутской области 

(подпрограмма переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Иркутской области), в 2015 году не достигли предусмотренных целевых 

показателей три из четырех муниципальных образований: г. Усть-Кут, г. 

Бодайбо и п. Магистральный, а по п. Улькан они перевыполнены. 

Некорректность целевых показателей на соответствующий финансовый год по 

подпрограмме также отмечалась в представлении Счетной палаты РФ от 19.09.2014 

№ ПР 13-280/13-03. 

Таблица 5 

Достижение целевых показателей за счет субсидии 2015 года на 01.11.2016 

Муниципальное 

образование 

Объем введенного в экспл-ю  

(приобретенного) жилья, кв.м. 
Кол-во переселенных семей 

план (по 

соглашению) 

факт на 

01.11.2016 
% исп-я 

план (по 

соглашению) 

факт на 

01.11.2016 
% исп-я 

г. Усть-Кут 7 018,5 3 676,3 52,4 145,0 76,0 52,1 

п. Улькан 922,7 1 319,4 143,0 23,0 27,0 117,4 

г. Бодайбо 7 794,1 2 143,2 27,5 165,0 41,0 24,8 

п. Магистральный 1 631,1 937,7 57,5 37,0 17,0 45,9 

Итого 17 366,4 8 076,6 46,5 370,0 161,0 43,5 

 

Причиной невыполнения установленных целевых показателей является в том 

числе то, что реализация мероприятий подпрограммы по каждому муниципальному 

образованию предусматривается, как правило, на срок более года, поскольку 

субсидия из областного бюджета, используется муниципальным образованием до 

конца года, следующего за годом ее предоставления, в результате длительности 

реализации мероприятий по расселению.  

Отсутствие разделения мероприятий по реализации подпрограммы на этапы 

(один этап – два года) приводит к тому, что предусмотренный объем 

финансирования на соответствующий финансовый год не соотносится с 

установленными целевыми показателями и значительно затрудняет проведение 

проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга, не 

позволяет очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели 

(принципы достоверности и адекватности целевых показателей). 

Более того, отсутствие взаимосвязи установленных на соответствующий год 

целей Подпрограммы, сроков ее реализации и ресурсного обеспечения не 

соответствует основополагающим нормам Положения о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, предусматривающим в качестве 

подпрограммы государственной программы комплекс мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также 

механизмов их реализации. 
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ВЫВОДЫ  

Результаты экспертно-аналитического мероприятия свидетельствуют о 

наличии следующих замечаний и недостатков в рамках реализации подпрограммы. 

1. Объем аварийного жилья на 01.01.2012 по подпрограмме, подлежащий 

расселению в рамках Указа Президента РФ № 600 до 01.09.2017 (42 436,8 кв. м.), 

не предусматривает расселение одноквартирного жилья, признанного аварийным 

на 01.01.2012 (только по г. Усть-Куту – 2,99 тыс. кв. м. или около 100 домов). 

Кроме того, расселение временного жилья, предоставленного работникам в 

связи со строительством БАМа, что является одной из целей принятия 

подпрограммы (изначально не включено в перечень расселяемого жилья), и 

переведенного в Иркутской области в 2015 году в статус аварийного жилья 

предусмотрено в первоочередном порядке только с 01.09.2017, хотя указанные 

помещения согласно ФЦП «Жилище» (в ред. от 25.08.2015) должны быть 

расселены в первую очередь. 

2. В рамках утвержденной подпрограммы по обязательствам Иркутской 

области до 01.09.2017 необходимо расселить 42 436,8 кв. м., а это 7,6 % всего 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым в Иркутской области на 

01.01.2012. При этом из указанной площади расселяемого аварийного жилья по 

состоянию на 01.11.2016: 

- объем расселенного аварийного фонда составил 15 091 кв. м. или 35,6 % от 

общей площади аварийного фонда подпрограммы; 

- на 2017 год не обеспечено финансированием расселение порядка 25 % 

подлежащего расселению, но не расселенного на 01.11.2016 аварийного жилья в 

зоне БАМа (27 345,8 кв. м.) по поселкам Казачинско-Ленского района: 

Магистральный (3 317,5 кв. м.) в размере 114 602,7 тыс. рублей и Улькан (3 565,6 

кв. м.) в размере 123 174,3 тыс. рублей (с учетом планируемого поступления 

средств федерального бюджета – потребность 150 440 тыс. рублей на 4 354,9 

кв. м.). 

На основании изложенного, по результатам анализа предусмотренного на 

подпрограмму финансирования подтвержден риск финансовой необеспеченности 

ее мероприятий, риск невыполнения в полном объеме мероприятий расселения 

аварийного жилья в зоне БАМа по «майскому» Указу Президента РФ № 600 к 

установленному сроку (01.09.2017).  

3. Длительность осуществления отдельных мероприятий по расселению 

аварийного жилья (организационный риск):  

- соглашения о предоставлении субсидий муниципальным образованиям 

заключаются со второго полугодия года, в котором субсидия должна 

использоваться, что приводит к сокращению срока для проведения закупочных 

процедур и непосредственно осуществлению мероприятий расселения 

(дополнительно выявлены факты несоответствия финансирования, 

предусмотренного подпрограммой, фактическому размеру);  

- медленное внедрение механизмов расселения аварийного жилья 

(подпрограмма принята в 2014 году с механизмом расселения в виде строительства 

и приобретения жилья, в 2016 – дополнена социальными выплатами); 

- длительность проведения закупочных процедур при утвержденной 

стоимости приобретения (строительства) 1 кв. м. жилья (отсутствие заявок на 

участие в торгах, необходимость повторного проведения закупок). 
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4. Размер субсидии муниципальному образованию определяется исходя из 

низкой стоимости 1 кв. м. жилья для метода строительства жилья (34 545 рублей), а 

отсутствие у муниципальных образований собственных средств в необходимом 

объеме не позволяет обеспечить финансированием превышение указанного 

норматива для строительства нового жилья (например, стоимость строительства 1 

кв. м. жилья в г. Бодайбо – 52 000 рублей) из-за высокой стоимости строительства, 

отсутствия строительных организаций, материалов, короткого строительного 

сезона, необходимости обеспечения высокой сейсмостойкости, значительной 

удаленности от областного центра, отсутствия необходимых мощностей 

коммунальной инфраструктуры и изношенности ее сетей, отсутствия 

логистических схем доставки инертных, строительных материалов и конструкций. 

5. Поскольку бремя несения расходов по превышению начальной цены 

контракта по приобретению жилья, сформированной в условиях рыночной 

экономики, над утвержденным нормативом стоимости 1 кв. м. жилья, 

используемой для определения размера субсидии, возлагается на бюджеты 

муниципальных образований при отсутствии в них необходимого объема 

финансирования на указанные цели, наличия кредиторской задолженности в 

рамках имеющихся расходных обязательств, дефицитности, муниципальные 

образования исходят из необходимости не превысить установленный норматив, 

зачастую выбирая методы, не всегда соответствующие действующему 

законодательству РФ.   

В частности, в экспертируемый период в рамках реализации мероприятий 

подпрограммы только в г. Усть-Куте верно применен метод определения 

(обоснования) начальной (максимальной) цены контракта на приобретение жилых 

помещений на «вторичном» рынке жилья – метод сопоставимых рыночных цен, 

иные муниципальные образования избрали методы определения начальной 

(максимальной) цены контракта на приобретение жилых помещений в отступление 

от норм ст. 22 Закона № 44-ФЗ, что могло привести к полному отсутствию заявок 

на участие в закупках либо ограничению количества их участников.  

Также при анализе определения муниципальными образованиями предмета 

контрактов отмечается наличие фактов установления узких диапазонов возможных 

площадей приобретаемых квартир (например, не менее 50 кв. м. и не более 51 кв. 

м.), дополнительно по п. Улькан – установление пределов по размеру износа 

здания, в котором располагается приобретаемое помещение (не более 20 %, не 

более 39 %). 

6. В проверяемый период муниципальные образования достигали 

предусмотренные подпрограммой целевые показатели расселения, в том числе, с 

помощью дополнительных средств местных бюджетов помимо обязательного 

софинансирования расходов (например, в г. Усть-Кут средства использованы на 

возмещение превышения стоимости 1 кв. м. жилья по муниципальному контракту 

над установленным нормативом), однако указанные источники в подпрограмму не 

включены. 

Кроме того, в экспертируемый период целевые показатели по подпрограмме 

по расселению аварийного жилья в трех из четырех муниципальных образований 

не достигнуты, причиной чего является в том числе то, что реализация 

мероприятий подпрограммы по каждому муниципальному образованию 

предусматривается, как правило, на срок более года, поскольку субсидия из 

областного бюджета используется муниципальным образованием до конца года, 
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следующего за годом ее предоставления, в результате длительности реализации 

мероприятий по расселению.  

Таким образом, предусмотренный подпрограммой объем финансирования на 

соответствующий финансовый год не соотносится с установленными целевыми 

показателями (дополнительно подтверждается перевыполнением целевого 

показателя по п. Улькан) и значительно затрудняет проведение проверки точности 

полученных данных в процессе независимого мониторинга, не позволяет 

очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели. 

 Данный факт свидетельствует о несоблюдении основополагающего 

принципа действия госпрограммы согласно Положению о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, в части отсутствия должной 

взаимосвязи между фактически производимым финансированием и 

установленными целевыми показателями. 

В целом результаты проведенного мероприятия свидетельствуют о 

необходимости скорейшего принятия действенных мер по управлению 

выявленными рисками, оказывающими непосредственное влияние на исполнение 

Иркутской областью к 01.09.2017 обязательства по расселению в рамках 

подпрограммы аварийного жилищного фонда, признанного таковым на 01.01.2012. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Правительству Иркутской области, министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области: 

1) проанализировать результаты настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия, принять меры по устранению отмеченных в нем нарушений и 

недостатков в рамках компетенции;  

2) о принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату 

Иркутской области в срок до 01.02.2017. 

 

 

 

Аудитор                                                                                                    Ю.А. Ларионова 
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ОТЧЕТ № 07/27 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, направленных в 2015 году и истекшем 

периоде 2016 года на укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения Иркутской области» на 2014-2020 годы» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 07/27 от 12.12.2016 г. 

Рассмотрен на коллегии КСП области 30.11.2016  и 

утвержден распоряжением председателя КСП области от  

12.12.2016 № 161-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП 

Основания 

проведения 

мероприятия 

Пункт 31 раздела IV  Плана деятельности КСП области на 

2016 год, распоряжения председателя КСП области от 

31.08.2016 № 65-П и от 12.10.2016 №№ 86-П, 87-П, 88-П.  В 

План деятельности КСП области включено на основании 

обращения Законодательного Собрания Иркутской области 

от 03.12.2015 № 09/94 

Цель мероприятия Осуществление контроля за законным, эффективным 

использованием средств областного бюджета, 

направленных на укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций 

Предмет 

мероприятия 

Средства областного бюджета, предусмотренные в  2015 

году и истекшем периоде 2016 года на укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области, в рамках государственной программы 

Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 

2020 годы 

Объект проверки Министерство здравоохранения Иркутской области, 

ОГАУЗ «Иркутская клиническая  больница № 9», ОГБУЗ 

«Иркутский областной психоневрологический диспансер», 

ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская 

клиническая больница», ГБУЗ «Иркутское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

Проверяемый период 2015 год и 9 месяцев 2016 года 

Дополнительная 

информация 

При подготовке настоящего отчета использованы 

результаты проверки, изложенные в актах проверок от 

31.10.2016 № 07/164-а Минздрава области, от 28.10.2016 № 

07/160-а Иркутского психоневрологического диспансера, от 

28.10.2016 № 07/161-а Областного бюро судебно-

медицинской экспертизы, от 28.10.2016 № 07/162-а Ивано-

Матренинской детской больницы, от 31.10.2016 № 07/163-а 

Иркутской больницы № 9. В соответствии со ст. 15 Закона 

Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Иркутской области» акты проверок 
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доведены до сведения руководителей проверенных 

организаций. По результатам рассмотрения актов замечания 

в адрес КСП области в установленный срок не поступали.   

Также при составлении настоящего отчета использована 

представленная по запросам КСП области информация 15 

медицинских организаций.  

В проверяемом периоде министром здравоохранения 

Иркутской области являлись:  с 14.11.2012 по 22.09.2015 – 

Корнилов Николай Геннадьевич; с 23.09.2015 по 08.11.2015 

– исполняющий обязанности министра Купцевич Андрей 

Святославович; с 09.11.2015 и по настоящее время – 

Ярошенко Олег Николаевич.  

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет аудитора Ризман О.М. о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка законного, эффективного 

(экономного и результативного) использования средств 

областного бюджета, направленных в 2015 году и истекшем 

периоде 2016 года на укрепление материально-технической 

базы медицинских организаций в рамках государственной 

программы Иркутской области «Развитие здравоохранения 

Иркутской области» на 2014-2020 годы». 

2. Направить отчет аудитора Ризман О.М. в 

Законодательное Собрание Иркутской области, 

Губернатору Иркутской области. 

3. Направить представление в адрес министерства 

здравоохранения Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области  

1. Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству здравоохранения Иркутской области принять 

меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете  Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от 12.12.2016 № 07/27. 

2. Информацию о результатах  рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 10.02.2017 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской  области 

Г.Н. Нестеровича. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

I. Общие сведения о реализации мероприятия по укреплению 

материальной технической базы медицинских организаций 

Расходы на мероприятие «Укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения 

Иркутской области» (далее – Мероприятие) предусмотрены в рамках основного 

мероприятия «Государственная политика в сфере здравоохранения Иркутской 

области» подпрограммы «Повышение эффективности функционирования системы 

здравоохранения» (далее – Подпрограмма)  государственной программы 
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Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014-2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 457-пп (далее – 

Госпрограмма). Ответственным исполнителем Мероприятия и главным 

распорядителем бюджетных средств, выделенных на его реализацию, является 

Минздрав области. Закупка оборудования в рамках Мероприятия в проверяемый 

период осуществлялась Минздравом области.  

Целью реализации Мероприятия является переоснащение медицинских 

организаций современным медицинским оборудованием. Как указано в разделе 2 

Подпрограммы, в рамках  Мероприятия предусмотрено оснащение медицинских 

организаций в соответствии с порядками организации оказания медицинской 

помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ по 

основным группам оборудования: магнитно-резонансные томографы, 

компьютерные томографы, ангиографические комплексы, иное 

рентгенологическое оборудование, лабораторное оборудование, оборудование для 

функциональной диагностики, эндоскопическое оборудование, другое 

оборудование. При этом, согласно Подпрограмме, в обязательном порядке будет 

учитываться наличие подготовленных в соответствии с требованиями помещений 

для размещения поставляемого оборудования, а также наличие медицинских 

работников, прошедших специальную подготовку для работы на поставляемом 

оборудовании. 

В 2015 и 2016 годах в Госпрограмму неоднократно вносились изменения в 

части уточнения объема расходов на реализацию данного Мероприятия.  

Так, в 2015 году на эти цели первоначально предусматривалось 118 388,9 тыс. 

рублей, изменениями от 16.03.2015 – 118 389 тыс. рублей, от 27.05.2015 – 105 362,9 

тыс. рублей, от 20.10.2015 – 87 510,3 тыс. рублей.  

Планом мероприятий на 2015 год по реализации Госпрограммы, 

утвержденным распоряжением Минздрава области от 26.12.2014 № 2457-мр (в 

последней редакции от 25.12.2015) в соответствие с требованиями постановления 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации», в рамках данного 

Мероприятия с объемом ресурсного обеспечения 87 510,3 тыс. рублей 

предусматривалось приобретение 43 единиц оборудования, доля расходов на 

приобретение оборудования – 61,8 %. Учитывая, что часть средств в объеме 45 200 

тыс. рублей планировалось направить на приобретение объектов недвижимости 

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Лена ОАО «РЖД» для размещения ОГБУЗ 

«Усть-Кутская центральная районная больница», оставшаяся часть средств на 

закупку медицинского оборудования составляла 42 310,3 тыс. рублей, доля 

расходов на приобретение оборудования указана неверно (вместо 61,8 % следовало 

предусмотреть 48,3 %). При уменьшении объема средств на Мероприятие (со 

118 388,9 тыс. рублей до 87 510,3 тыс. рублей) показатель по количеству 

приобретаемого оборудования не корректировался (в первоначальной и последней 

редакции Плана мероприятий он установлен в количестве 43 единиц).  

Согласно отчету об исполнении Плана мероприятий, в 2015 году объемный 

показатель «Количество объектов, планируемых к приобретению в рамках 

мероприятия в текущем году» при плане 43 единиц исполнен в количестве 24 

единиц, по качественному показателю «Доля расходов, планируемых на 

приобретение оборудования» при плане 61,8 % составил 48,3 %. Таким образом, 
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согласно данному отчету, объемный и качественный показатели, предусмотренные 

Планом мероприятий по реализации Госпрограммы, в 2015 году Минздравом 

области не выполнены. В отчете указано, что причиной невыполнения  является 

существенное сокращение бюджетных ассигнований от уровня 2014 года. По 

мнению КСП области, данное обстоятельство не может служить причиной 

невыполнения показателей, запланированных на 2015 год с учетом 

предусмотренных на эти цели бюджетных средств.  

Указанные недостатки свидетельствуют о некачественном составлении 

Плана мероприятий по реализации государственной программы и отчета об 

исполнении мероприятий государственной программы, размещаемых на 

официальном сайте министерства и направляемых в министерство экономического 

развития Иркутской области в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп.  

На 2016 год Госпрограммой на данное Мероприятие первоначально 

предусматривалось 133 325,1 тыс. рублей (ред. от 21.03.2016),  изменениями от 

27.05.2016 – 139 185 тыс. рублей, от 06.09.2016 – 323 385 тыс. рублей, от 28.09.2016 

– 359 185 тыс. рублей. Планом мероприятий на 2016 год по реализации 

Госпрограммы, утвержденным распоряжением Минздрава области от 25.12.2015 № 

2434-мр, первоначально планировалось приобретение 54 единиц оборудования на 

сумму 133 325,1 тыс. рублей, в уточненной редакции от 25.10.2016 – 778 единиц 

оборудования на сумму 359 185 тыс. рублей, доля расходов на приобретение 

оборудования – 100 %.   

Существенное увеличение расходов на Мероприятие и количества 

оборудования обусловлено внесением в октябре 2016 года изменений в 

Госпрограмму, предусматривающих оснащение палатного блока № 2 ОГБУЗ 

«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница» медицинским 

оборудованием на сумму 232 000 тыс. рублей. Кроме того, с 2016 года на данное 

Мероприятие перемещены расходы на приобретение оборудования для 

противотуберкулезной службы, которые ранее предусматривались в рамках другой 

подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» по 

отдельному  мероприятию «Развитие службы медицинской помощи больным 

туберкулезом».  

II. Финансовое обеспечение реализации Мероприятия и освоение 

средств в 2015 году и истекшем периоде 2016 года 

В проверяемый период на реализацию Мероприятия в областном бюджете 

были предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований: 

- в 2015 году в соответствии с Законом Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 08.12.2014 № 

146-ОЗ в первоначальной редакции – 118 388,9 тыс. рублей, в редакции от 

05.06.2015 – 105 362,8 тыс. рублей, от 23.10.2015 и в окончательной редакции от 

21.12.2015 – 87 510,3 тыс. рублей; 

- в 2016 году  в соответствии с Законом Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2016 год» от 23.12.2015 № 130-ОЗ в первоначальной редакции – 

133 325,1 тыс. рублей, в редакции от 21.06.2016 – 139 185 тыс. рублей и от 

11.10.2016 – 359 185 тыс. рублей.  
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Бюджетные ассигнования на укрепление материально-технической базы 

медицинских организаций в течение 2015 года по сравнению с первоначально 

утвержденными объемами были сокращены на 26 %, или на 30 878,6 тыс. рублей. 

Уменьшение ассигнований при внесении изменений в областной бюджет 

обосновывалось общим подходом по оптимизации (сокращению) расходов 

областного бюджета.  

Вместе с тем, анализ представленных в Минздрав области заявок 

медицинских организаций показал, что потребность на 2015 год составляла 1 291,3 

тыс. рублей, в 2016 году – еще на 632 млн. рублей, на 2017 год дополнительно 

поступили заявки на 1 235,7 млн. рублей. Таким образом, потребность в 

приобретении медицинского оборудования (более 2 млрд. рублей) значительно 

превышала объем выделенных на эти цели бюджетных ассигнований. 

В областном бюджете ассигнования на Мероприятие предусматривались по 

подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения». Их детализация 

отдельной целевой статьей не предусматривалась. В 2015 году данные расходы 

отражались в составе универсальной целевой статьи расходов 52Г0199 «Прочие 

мероприятия по реализации государственной политики в сфере здравоохранения 

Иркутской области», в 2016 году – в составе 52Г0129999 «Реализация направлений 

расходов основного мероприятия и (или) ведомственной целевой программы, 

подпрограммы государственной программы Иркутской области, а также 

непрограммным направлениям расходов государственных органов Иркутской 

области». Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на 

Мероприятие доводились до Минздрава области в составе данных целевых статей. 

В целях обеспечения аналитического учета исполнения областного бюджета 

по расходам на Мероприятие приказом министерства финансов Иркутской области 

от 23.12.2014 № 79н-мпр «Об утверждении порядка применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 

бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования граждан Иркутской области» предусмотрена детализация по 

дополнительным экономическим кодам расходов областного бюджета (ДопЭК) в 

зависимости от их целевого направления, а именно: ДопЭК 252141201 

«Приобретение объектов здравоохранения» и ДопЭК 252141299 «Иные расходы по 

укреплению материально-технической базы медицинских организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области». 

В соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств 

Минздравом области отдельно по Мероприятию утверждалась бюджетная смета. 

На основании доведенных 25.12.2014 лимитов первоначальная смета на 2015 год 

была утверждена в объеме 105 362,9 тыс. рублей (или 89 % от утвержденных 

бюджетных ассигнований). С июня 2015 года объем доведенных лимитов 

соответствовал утвержденным ассигнованиям (после внесения 05.06.2015 

изменений в областной бюджет и уменьшения ассигнований на Мероприятие до 

105 362,9 тыс. рублей). Согласно уточненной бюджетной смете (в последней 

редакции от 22.12.2015)  расходы в объеме 87 510,3 тыс. рублей предусмотрены по 

следующим кодам: 

-КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» – 1 742,1 тыс. рублей; 

-КВР 244  «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» – 40 381,5 тыс. рублей; 
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-КВР 412 «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную (муниципальную) собственность» – 45 200 тыс. 

рублей; 

-КВР 831 «Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных 

действий (бездействия) органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности учреждений» – 186,7 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования 2015 года использованы на 99,9 %, или в объеме 

87 440,4 тыс. рублей, остаток неосвоенных средств составил 69,9 тыс. рублей.  

На 2016 год  на основании доведенных 25.12.2015 лимитов первоначальная 

бюджетная смета была утверждена 01.01.2016 в объеме 119 992,6 тыс. рублей (или 

90 % от утвержденных бюджетных ассигнований). С июня 2016 года объем 

доведенных лимитов соответствовал утвержденным ассигнованиям в областном 

бюджете (139 185 тыс. рублей). В связи с внесением 11.10.2016 в областной 

бюджет изменений, предусматривающих выделение дополнительных средств в 

объеме 232 000 тыс. рублей на оснащение палатного блока № 2 ОГБУЗ «Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», доведены уточненные 

лимиты и утверждена бюджетная смета в объеме 359 185 тыс. рублей, согласно 

которой расходы предусмотрены по следующим кодам: 

-КВР 242 «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий» КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных 

средств» – 1 352,9 тыс. рублей; 

-КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд» КОСГУ 310 «Увеличение стоимости 

основных средств» – 125 832,1 тыс. рублей. 

-КВР 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели» КОСГУ 241 

«Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям» 

– 232 000 тыс. рублей. 

В проверяемый период (9 месяцев 2016 года) кассовые расходы за счет 

указанных средств Минздравом области не производились ввиду того, что по 

заключенным контрактам оборудование еще не поставлено. 

Закупка оборудования для оснащения палатного блока № 2 областной 

клинической больницы будет производиться ОГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 

Почета» областная клиническая больница», Минздравом области с указанным 

учреждением заключено соглашение от 19.09.2016 (с учетом дополнительного 

соглашения от 13.10.2016) о предоставлении ему субсидии на иные цели в объеме 

232 000 тыс. рублей.  

В соответствии с требованиями постановления Правительства Иркутской 

области от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации» (ред. от 31.03.2016) объем субсидии на иные цели 

определяется исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

исходя из представленных ему учреждением расчетов и обоснований размера 

субсидии. При этом субсидии на иные цели предоставляются при условии 

направления учреждением в адрес исполнительного органа государственной власти 

Иркутской области в соответствии с установленными им сроком и формой заявки, 

учитывающей количественные и стоимостные показатели реализуемых 

учреждением мероприятий.  
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Сроки и форма заявки, на основании которой должен был определяться объем 

субсидии на иные цели, Минздравом области не установлены. Вследствие этого 

субсидия на иные цели предоставлена ОГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница» с нарушением порядка и условий, 

установленных в соответствии со ст. 78.1 БК РФ  Правительством Иркутской 

области и при отсутствии направленной в адрес Минздрава области заявки с 

расчетами и обоснованием размера субсидии. 

Заключенное Минздравом области соглашение не в полной мере 

соответствует примерной форме, утвержденной Приказом  министерства 

финансов Иркутской области от 23.03.2011 № 7н-мпр. Так, в утвержденной форме 

соглашения предусмотрено, что  учредитель обязуется определять размер субсидии 

на иные цели исходя из представленных учреждением расчетов  и  обоснований 

размера субсидии. Согласно представленному Минздравом области соглашению 

учредитель обязуется определять размер субсидии с учетом перечня мероприятий, 

направленных на развитие ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница», утвержденного учредителем.  

В нарушение условий заключенного соглашения перечень мероприятий на 

развитие    ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 

больница» Минздравом области не утверждался. В соглашении и приложениях к 

нему указано, что субсидия предоставляется на иные цели, связанные с развитием 

материально-технической базы. При этом не указаны ни конкретные мероприятия, 

на которые предоставлена субсидия, ни перечень медицинского оборудования, на 

закупку которого выделены средства.  

Как следует из протокола от 16.09.2016 заседания комиссии по проверке 

обеспеченности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд Иркутской области под председательством Первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области А.С. 

Битарова, для оснащения палатного блока № 2 областной клинической больницы 

согласована закупка оборудования для проведения инфузионной терапии с 

начальной ценой контракта 26 600 тыс. рублей и мониторирования жизненно 

важных функций организма с начальной ценой контракта  10 990 тыс. рублей, 

микроскопа операционного с начальной ценой контракта 13 016 тыс. рублей, 

аппарата рентгенотелевизионного передвижного хирургического с С-дугой с 

начальной ценой контракта 11 566,7 тыс. рублей (всего на сумму 62 172,7 тыс. 

рублей).    

  

III. Использование средств на реализацию Мероприятия 

В 2015 году уточненные бюджетные ассигнования на реализацию 

Мероприятия составили 87 510,3 тыс. рублей. Часть средств в объеме 45 200 тыс. 

рублей, как и планировалось, направлена на приобретение объектов недвижимости 

НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Лена ОАО «РЖД» для размещения ОГБУЗ 

«Усть-Кутская центральная районная больница».  

Оплата расходов по приобретению данных объектов осуществлена 

Минздравом области в соответствии с государственными контрактами от 

12.12.2014 на сумму 19 425,7 тыс. рублей и от 01.10.2015 на сумму 25 774,3 тыс. 

рублей.  Недвижимое имущество (здания) принято по актам приема-передачи от 

17.12.2014 и от 01.10.2015 на общую сумму  30 549,8 тыс. рублей, земельные 

участки – по актам приема-передачи от 17.12.2014 и от 01.10.2015 на общую сумму 
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14 650,2 тыс. рублей. Имущество включено в Реестр государственной 

собственности Иркутской области (свидетельства о государственной регистрации 

права на объекты недвижимости от 29.01.2015, 30.01.2015, 23.12.2015, 10.12.2015, 

24.12.2015).  

Остальные средства по Мероприятию предусматривались на закупку 

медицинского оборудования. Согласно пояснению Минздрава области, на 

основании поданных заявок медицинских организаций формируется реестр 

потребности и определяется перечень наиболее важного к приобретению 

оборудования. С учетом уровня основных показателей системы здравоохранения в 

разрезе территорий, состояния материально-технической базы, уровня доступности 

медицинской помощи, важности и незаменимости медицинского оборудования при 

оказании медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, экстренной и 

неотложной, определяется перечень наиболее важного к приобретению 

оборудования. Медицинскими организациями, для которых планируется 

приобретать оборудование, в Минздрав области предоставляются заявки на 

закупку оборудования с приложением технических заданий, согласованных 

экспертами, уполномоченными на их согласование распоряжением Минздрава 

области от 28.08.2014  № 1656-мр. 

Документом, определяющим конкретный перечень планируемого к закупке 

оборудования в 2015 году, являлся План распределения средств областного 

бюджета на оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием, 

утвержденный 13.03.2015 министром здравоохранения Иркутской области (далее – 

План распределения). План распределения предусматривал закупку 34 единиц 

медицинского оборудования на общую сумму 53 177 тыс. рублей для 15 

медицинских организаций.  

Несмотря на изменение в течение 2015 года объема бюджетных ассигнований 

на реализацию Мероприятия (со 118 388,9 тыс. рублей до 87 510,3 тыс. рублей, из 

них на закупку оборудования – с 73 188,9 тыс. рублей до 42 310,3 тыс. рублей), 

указанный План не корректировался. Кроме того, после проведения торгов и 

заключения контрактов надлежало уточнить стоимость оборудования и в связи с 

образовавшейся экономией от торгов внести изменения в План распределения в 

части дополнения его новым оборудованием.  

К примеру, на закупку видеопроцессора эндоскопического в комплекте с 

двумя видеогастроскопами для Ивано-Матренинской детской больницы Планом 

распределения предусматривалось 5 600 тыс. рублей. Начальная цена контракта на 

закупку данного оборудования была сформирована в сумме 5 914,9 тыс. рублей, по 

результатам торгов государственный контракт заключен на сумму  4 524,9 тыс. 

рублей, изменения в План распределения не вносились.  

Результаты проверочных мероприятий и нижеприведенные факты 

свидетельствуют о том, что при распределении средств на Мероприятие 

Минздравом области не анализируется надлежащим образом и не уточняется 

потребность медицинских организаций в оборудовании, не установлены критерии 

приоритетности при определении перечня закупаемого оборудования, отсутствует 

порядок направления заявок медицинскими организациями, их рассмотрения и 

отбора.  

Работа по рассмотрению обоснований необходимости приобретения 

оборудования, принятию решений по распределению средств на эти цели, 

контролю со стороны Минздрава области за реализацией данного мероприятия 
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Государственной программы организована на недостаточном уровне, что 

приводит к нарушению ст. 158 БК РФ в части обеспечения главным 

распорядителем бюджетных средств результативности использования бюджетных 

средств, обоснованного планирования и распределения бюджетных ассигнований.  

За счет средств Мероприятия в 2015 году приобретено 24 единицы 

оборудования в 14 медицинских организаций на общую сумму 42 053,8 тыс. 

рублей.  

Сведения о планируемом и приобретенном в 2015 году оборудовании в 

разрезе медицинских организаций Иркутской области представлены в таблице 

ниже. 
                                                                                                                         тыс. рублей 

План распределения  Государственный контракт Получатель 
Сумма в 

Плане  

Сумма 

контракта 

Стационарный 

цифровой 

рентгеновский аппарат 

на 3 рабочих места 

Стационарный цифровой 

рентгеновский аппарат на 3 

рабочих места 

ОГБУЗ «Братская городская 

больница  

№ 2» 

10 000,0 12 047,6 

Цифровой 

флюорограф 
Цифровой флюорограф 

ОГБУЗ «Железногорская районная 

больница» 
7 000,0 2 879,9 

Монитор 

прикроватный 
Монитор прикроватный 

ОГКУЗ «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка 

№ 2» 

255,0 100,6 

Палатный 

рентгеаппарат 
Палатный рентгенаппарат 

ОГБУЗ «Жигаловская районная 

больница» 
500,0 375,8 

Дефибрилляторы 5 

штук 
Дефибрилляторы 6 штук 

ОГБУЗ «Иркутская станция скорой 

медицинской помощи» 
2 500,0 907,5 

Переносной 

рентгеновский аппарат 

Переносной рентгеновский 

аппарат 

ОГБУЗ «Нижнеудинская районная 

больница» 
5 000,0 5 260,0 

Автоматический 

гематологический 

анализатор  

Автоматический 

гематологический 

анализатор  

ОГБУЗ «Клинический госпиталь 

Ветеранов войн» 
750,0 637,1 

Гастрофиброскоп Гастрофиброскоп 

ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая 

больница» 

1 000,0 783,8 

Аппаратно-

программный 

комплекс на базе 

хроматографа с 

детектором 

наркотических 

веществ 

Аппаратно-программный 

комплекс на базе 

хроматографа с детектором 

наркотических веществ 

ГБУЗ «Иркутское областное бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 
9 000,0 9 423,0 

Система длительного 

холтеровского 

мониторинга ЭКГ/АД 

и обработки данных с 

принадлежностями 

Система длительного 

холтеровского мониторинга 

ЭКГ/АД и обработки 

данных с 

принадлежностями 

ОГБУЗ «Иркутская городская 

поликлиника № 15» 
1 500,0 376,6 

Видеопроцессор 

эндоскопический с 

принадлежностями в 

комплекте с двумя 

видеогастроскопами 

Видеопроцессор 

эндоскопический с 

принадлежностями в 

комплекте с двумя 

видеогастроскопами 

ОГАУЗ «Городская Ивано-

Матренинская детская клиническая 

больница» 

5 600,0 4 524,9 

- Лампа медицинская для 

светотерапии;магнитотерап

евтический аппарат Алмаг-

01  

ОГАУЗ «Ангарская городская 

детская больница № 1»  
- 98,0 

 - 

Программно-аппаратный 

комплекс средства 

криптографической защиты 

информации 

ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер»  

ОГБУЗ «Ангарская областная 

психиатрическая больница» 

ОГБУЗ «Братский областной 

психоневрологический диспансер»  

ОГБУЗ «Усольская областная 

психоневрологическая больница» 

ОГБУЗ «Черемховская областная 

психиатрическая больница» 

- 1 742,0 
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- 

Универсальная портативная 

ультразвуковая 

диагностическая система 

ОГАУЗ  «Иркутская городская 

клиническая больница № 9» 
- 1 373,8 

 - 
Палатный рентгеновский 

аппарат 2 штуки 

ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница №1» 
- 299,1 

 - 
Стоматологическая 

установка 

ОГАУЗ «Братская 

стоматологическая поликлиника № 

1» 

- 586,9 

- 

Автоматический 

гематологический 

анализатор  

ОГБУЗ «Иркутская городская 

детская поликлиника № 5» 
- 637,1 

Видеоэндохирургичес

кое оборудование в 

комплекте 

- 
ОГАУЗ  «Иркутская городская 

клиническая больница № 1» 
3 000,0 - 

Моторная система для 

отоларингологиии 
- 

ОГАУЗ  «Иркутская городская 

клиническая больница № 1» 
3 000,0 - 

Видеоэндохирургичес

кое оборудование в 

комплекте 

- 
ОГАУЗ «Ангарская городская 

больница №1» 
4 000,0 - 

Монитор дыхания 

грудного малыша 
- 

ОГКУЗ «Иркутский областной 

специализированный дом ребенка 

№ 2» 

72,0 - 

Итого:     53 177,0 42 053,8 

Как видно из таблицы, из выделенных средств в объеме 42 310,3 тыс. рублей 

только 37 316,5 тыс. рублей израсходовано на приобретение оборудования (16 

единиц), предусмотренного указанным Планом, остальная часть средств в сумме 

4 993,8 тыс. рублей использована с нарушением принципа эффективности (ст. 34 

БК РФ), заданный результат не достигнут, включенные в План 9 единиц 

оборудования не приобретены. Остаток неиспользованных средств составил 69,9 

тыс. рублей. В нарушение статей 158 и 162 БК РФ Минздравом области, как 

главным распорядителем и получателем бюджетных средств, не обеспечена 

результативность использования бюджетных средств. 

Так, Планом распределения не предусматривалось приобретение для ОГАУЗ 

«Братская стоматологическая поликлиника № 1» стоматологической установки, на 

закупку которой израсходовано 586,9 тыс. рублей. Согласно информации 

учреждения, объемы оказанной платной и бесплатной медицинской помощи в 2014 

году составили 61 761 посещений, в 2015 году – 55 481 посещений.  В 2015 году 

доходы учреждения за счет средств ОМС составили 34 879, 5 тыс. рублей (61%), за 

счет оказания платных услуг – 22 372,1 тыс. рублей (39%). С учетом 

приобретенной в 2015 году установки в учреждении используется 19 

стоматологических установок, из них 8 – для оказания бесплатной медицинской 

помощи по программе обязательного медицинского страхования, 11 – для оказания 

платных услуг.  

Между тем, как следует из перечня особо ценного имущества ОГАУЗ 

«Братская стоматологическая поликлиника № 1», утвержденного Минздравом 

области от 11.06.2014 № 1149-мр (в ред. от 21.01.2016), на дату принятия решения 

о приобретении за счет средств Мероприятия стоматологической установки за 

учреждением было закреплено 11 стоматологических установок (техническое 

состояние – удовлетворительное), включенных в перечень особо ценного 

имущества и предназначенных для осуществления его уставной деятельности. 

Следовательно, необходимость в приобретении новой установки отсутствовала, 

поскольку для оказания медицинской помощи по программе ОМС учреждением 

использовалось лишь 8 из 11 функционирующих установок, отнесенных к особо 

ценному имуществу для осуществления основного вида уставной деятельности.  
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Вместе с тем, анализ реестра потребности медицинских организаций в 

оборудовании показал, что многие заявки на оборудование, необходимое к 

приобретению по требованию контролирующих органов либо для обеспечения 

стандартов оснащения медицинской организации, остаются без удовлетворения. 

Например, не были включены в План распределения заявки следующих 

организаций: 

- ОГБУЗ «Железногорская центральная районная больница» – аппарат 

искусственной вентиляции легких с наркозным блоком стоимостью 650 тыс. 

рублей (предписание Росздравнадзора по Иркутской области); 

- ОГБУЗ «Слюдянская центральная районная больница» – спирометр 

стоимостью 160 тыс. рублей (предписание прокуратуры Слюдянского района 

Иркутской области, выданное в 2014 году); 

- ОГБУЗ «Черемховский родильный дом» – открытая реанимационная 

система для новорожденных стоимостью 600 тыс. рублей (необходима для 

обеспечения стандарта оснащения медицинской организации). 

Так, ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» представлена заявка на 

приобретение оборудования на 2015-2017 годы на общую сумму 52 млн. рублей, 

большую часть из которого необходимо приобрести по предписанию 

Росздравнадзора по Иркутской области. По информации главного врача, 

учреждение нуждается в первую очередь в приобретении аппарата ИВЛ (97 тыс. 

рублей), датчиков для прибора УЗИ (657,5 тыс. рублей), временного 

электрокардиостимулятора (165,5 тыс. рублей), комплекса суточного 

мониторирования ЭКГ в комплекте с 12 канальными носимыми 

кардиорегистраторами (100 тыс. рублей), системы экстренного оповещения палат 

от каждой койки на пост медсестры (300 тыс. рублей). В 2016 году Минздравом 

области принято решение о приобретении для ОГБУЗ «Клинический госпиталь 

Ветеранов войн» анализатора гемостаза стоимостью 160 тыс. рублей и 

прикроватного монитора-дефибриллятора стоимостью 303,6 тыс. рублей. Таким 

образом, из заявленного оборудования за 2015-2016 годы будет приобретено 3 

наименования оборудования (с учетом приобретенного в 2015 году 

гематологического анализатора на сумму 637,1 тыс. рублей). 

В 2015 году средства Мероприятия в объеме 1 742 тыс. рублей вместо 

приобретения медицинского оборудования для оснащения медицинских 

организаций направлены на закупку программно-аппаратного комплекса средств 

криптографической защиты информации для региональной информационной 

системы здравоохранения.  Заявки от учреждений на его закупку в Минздрав 

области не поступали, утвержденным  Планом распределения приобретение 

данного комплекса не предусматривалось.  

Программно-аппаратный комплекс состоит из 12 комплектов (цена 1 

комплекта – 145,17 тыс. рублей), который в свою очередь включает в себя 

аппаратный тонкий клиент DEPO Sky A60 стоимостью 14,87 тыс. рублей 

(представляет собой системный блок, выполняющий роль сетевого шлюза, или 

аппаратного маршрутизатора) и средство криптографической защиты информации 

VIPNet Coordinator HW100C стоимостью 130,3 тыс. рублей. Получателями 

оборудования по государственному контракту от 14.07.2015, заключенному с 

единственным участником электронного аукциона ООО «Депо Электроникс» (г. 

Иркутск), являлись 5 медицинских организаций: ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер», ОГБУЗ «Ангарская областная психиатрическая 
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больница», ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер», 

ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая больница», ОГБУЗ 

«Черемховская областная психиатрическая больница». Программно-аппаратный 

комплекс поставлен 17.08.2015, оплата произведена Минздравом области в полном 

объеме 1 742 тыс. рублей (27.10.2015 – 669,5 тыс. рублей, 17.12.2015 – 1 072,5 тыс. 

рублей). 

Приобретенное оборудование для криптографической защиты информации не 

предусмотрено порядками оказания медицинской помощи, не входит в стандарт 

оснащения медицинской организации и предназначено для обеспечения 

информационной безопасности региональной медицинской информационной 

системы. Проверочными мероприятиями установлено, что комплекс служит для 

криптографической защиты конфиденциальной информации, а именно, 

персональных данных пациентов медицинских организаций, передаваемых по 

каналам связи в сети Интернет. Согласно приказу Министерства здравоохранения 

и социального развития РФ от 28.04.2011 № 364, в сфере здравоохранения РФ 

создана единая государственная информационная система, включающая 

прикладные федеральные и региональные системы. В Иркутской области создана 

региональная медицинская информационная система, интегрированная с 

федеральной прикладной системой, данные которой передаются в федеральный 

центр обработки данных по зашифрованным каналам связи. Формирование единой 

информационной системы здравоохранения в Иркутской области согласно 

Госпрограмме является целью реализации другой подпрограммы «Развитие 

информатизации в здравоохранении». 

Таким образом, средства Мероприятия в размере 1 742 тыс. рублей 

израсходованы на закупку данного оборудования необоснованно. Минздравом 

области, как главным распорядителем и получателем бюджетных средств, в 

нарушение статей 158 и 162 БК РФ не обеспечены результативность и целевой 

характер использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств по 

Мероприятию Госпрограммы. 

В 2015 году за счет лимитов бюджетных обязательств на Мероприятие 

Минздравом области была произведена оплата расходов по КВР 831 «Исполнение 

судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений» в общей сумме 186,6 тыс. рублей, в том числе: 

- возмещение госпошлины ЗАО «СофтЛайнТрейд» на сумму 17,5 тыс. рублей 

по исполнительному листу АС № 006734012 от 24.12.2014 на основании 

определения Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-17525/2014 от 

22.12.2014; 

- возмещение накладных расходов ЗАО «Айно-М» на сумму 42 тыс. рублей по 

исполнительному листу АС № 006733230 от 09.12.2014 на основании определения 

Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-5735/2014 от 24.09.2014; 

- проценты за пользование чужими денежными средствами и расходы по 

оплате госпошлины ООО «Харико Дента Мед» на сумму 127,1 тыс. рублей по 

исполнительному листу ФС № 000048708 от 19.01.2015 на основании решения 

Арбитражного суда Иркутской области по делу № А19-15379/2014 от 11.12.2014.   
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Поскольку целью реализации Мероприятия по укреплению материально-

технической базы медицинских организаций является переоснащение медицинских 

организаций современным медицинским оборудованием и расходы по исполнению 

судебных актов и мировых соглашений в рамках Мероприятия не 

предусматривались Госпрограммой, то использование средств на данные цели 

является нецелевым использованием бюджетных средств, под которым, в 

соответствии со статьей 306.4 Бюджетного Кодекса РФ, признаются направление 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, 

определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, 

бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным 

документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных 

средств. В связи с увольнением субъекта, совершившего административное 

правонарушение, протокол об административном правонарушении не 

составлялся. 

На 2016 год План распределения средств по Мероприятию и перечень 

оборудования, планируемого к приобретению, министром здравоохранения 

Иркутской области не утверждался. В ходе проверки представлена служебная 

записка заместителя министра Голенецкой Е.С., направленная 22.03.2016 на имя 

министра, в которой был определен перечень оборудования по Мероприятию на 

общую сумму 109 348 тыс. рублей, в том числе: 

- для оказания медицинской помощи больным туберкулезом – 57 913 тыс. 

рублей; 

- для модернизации отделения вспомогательных репродуктивных технологий 

– 8 235 тыс. рублей; 

- для прочих медицинских организаций – 43 200 тыс. рублей. 

Последующей служебной запиской от 19.07.2016 в связи со сложившейся 

экономией на этапе формирования заявок на закупку оборудования в сумме 

15 673,5 тыс. рублей определен перечень дополнительного для закупки 

оборудования (согласован министром здравоохранения 20.07.2016): 

- 2 аппарата искусственной вентиляции легких стоимостью 2 316,7 тыс. 

рублей для ОГБУЗ «Качугская районная больница» и ОГБУЗ «Усольский 

родильный дом»; 

- ультразвуковой аппарат стоимостью 3 725,6 тыс. рублей для ОГБУЗ 

«Братская центральная районная больница»; 

- колоноскоп стоимостью 1 500 тыс. рублей для ОГАУЗ «Иркутская городская 

клиническая больница № 1»; 

- оборудование для ГКУЗ «Иркутская областная клиническая 

психиатрическая больница» на сумму 2 639,2 тыс. рублей. 

Поскольку лимиты бюджетных обязательств на 2016 год были доведены 

25.12.2015, бюджетная смета по Мероприятию утверждена 01.01.2016 в объеме 

119 992,6 тыс. рублей, перечень закупаемого оборудования в служебной записке 

заместителя министра был определен частично, что не позволяло своевременно 

начать процедуру закупок. Кроме того, в июне 2016 года объем бюджетных 

ассигнований на Мероприятие был увеличен в областном бюджете до 139 185 тыс. 

рублей.  

В 2016 году за счет средств Мероприятия заключен государственный контракт 

от 27.09.2016 с ООО «ДЕПО Электроникс» на сумму 1 341,4 тыс. рублей на 
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поставку комплектующих для системы хранения данных и источников 

бесперебойного питания, получателем которых является Минздрав области. 

Согласно техническому заданию, объектом закупки являются контроллер для 

системы хранения данных, аккумуляторная батарея, 4 силовых модуля. Указанные 

комплектующие предназначены для замены изношенных комплектующих частей 

сервера, находящегося на балансе ОГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» 

областная клиническая больница». На данном сервере находится центр обработки 

данных региональной медицинской информационной системы.  

В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина 

России от 01.07.2013 № 65н, расходы по оплате договоров на приобретение 

(изготовление) объектов, относящихся к материальным запасам, в том числе 

запасных и (или) составных частей для машин, оборудования, оргтехники, 

вычислительной техники, систем телекоммуникаций и локальных вычислительных 

сетей, систем передачи и отображения информации, защиты информации, 

информационно-вычислительных систем, средств связи и т.п. относятся на статью 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». 

Как было указано выше, бюджетной сметой Минздрава области на 2016 год 

расходы на укрепление материально-технической базы медицинских организаций 

предусмотрены по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». Таким 

образом, оплата данного контракта за счет средств, предусмотренных на 

приобретение медицинского оборудования  для медицинских организаций, 

повлечет за собой нецелевое использование бюджетных средств. С целью 

предотвращения бюджетного правонарушения Минздраву области направлено 

предписание КСП области. 

Проверочными мероприятиями установлено, что Минздравом области 

допускается длительный период подготовки заявок на закупку оборудования.  

В 2015 году в рамках реализации Мероприятия проведено 16 электронных 

аукционов, из которых 7 признаны несостоявшимися (по одному  аукциону – 

отсутствовали заявки, по 6 аукционам – подана одна заявка). Начальная 

(максимальная) цена контрактов составила 51 153,8 тыс. рублей, по итогам 

аукционов заключено 15 государственных контрактов на общую сумму 41 955,8 

тыс. рублей, экономия от проведения торгов составила 9 198 тыс. рублей, или 18 %. 

С единственным поставщиком на основании пп.4 п.1 ст.93 Закона № 44-ФЗ 

заключен 1 контракт на сумму 98 тыс. рублей. Всего заключено 16 контрактов на 

общую сумму 42 053,8 тыс. рублей. 

Аукционы на приобретение оборудования проводились в период с августа по 

ноябрь 2015 года, при этом большая часть контрактов заключена в четвертом 

квартале 2015 года (на 19 178 тыс. рублей, что составляет 47,6 % от общей суммы 

заключенных контрактов). Динамика использования средств свидетельствует о 

неравномерном их расходовании в течение года. Так, на 1 сентября 2015 года было 

использовано всего 18,5 % выделенных средств, на 1 октября  – 22,4 %, на 1 ноября 

– 53,2 %, на 1 декабря – 56,6 %, в декабре 2015 года  использовано 42,4 % годового 

объема ассигнований.  

В 2016 году извещения о проведении аукционов на приобретение 

медицинского оборудования в рамках Мероприятия по заявкам Минздрава области 

начали размещаться только в августе, а заключение государственных контрактов – 

с 15.08.2016. За август - сентябрь 2016 года проведено 69 электронных аукциона, 
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19 из которых признаны несостоявшимися (по 3 аукционам – отсутствовали заявки, 

либо все поданные заявки были отклонены, по 16  аукционам – подана одна 

заявка), заключено 55 контрактов на общую сумму 76 665  тыс. рублей (начальная 

цена контрактов - 97 709,3 тыс. рублей). Экономия по результатам проведенных 

аукционов составила 21 044,3  тыс. рублей, или 21,5 %.  

Таким образом, при доведенных на 01.10.2016 лимитах бюджетных 

обязательств в объеме 139 185 тыс. рублей (без учета субсидии на иные цели, 

предоставленной областной клинической больнице) контракты заключены на 

76 665  тыс. рублей (или на 55 %) со сроками поставки оборудования в октябре-

декабре 2016 года и оплатой до конца 2016 года. За 9 месяцев 2016 года кассовые 

расходы Минздравом области не производились. 

При данных обстоятельствах имеется риск неполного освоения бюджетных 

средств. Кроме того, как показывают результаты контрольных мероприятий КСП 

области, образование значительного остатка средств в конце финансового года и 

необходимость их освоения в ряде случаев приводит к некачественной приемке 

товаров, а также необоснованной оплате до факта их поставки.  

Наиболее крупными поставщиками медицинского оборудования в 2015 году 

являлись ООО «С.П.Гелпик» г. Москва (2 контракта на общую сумму 17 307,6 тыс. 

рублей), ЗАО «Сибирская медицинская компания» г. Иркутск (3 контракта на 

2 648,2 тыс. рублей), ООО «Компания Киль-Иркутск» (3 контракта на сумму 

1 206,5 тыс. рублей) и др.  

В 2016 году основными поставщиками определены ЗАО «Сибирская 

медицинская компания» г. Иркутск (8 контрактов на сумму 16 531,9 тыс. рублей), 

ООО «Альфа Плюс» г. Иркутск (3 контракта на сумму 2 196,2 тыс. рублей), ООО 

«Гукенхаймер-МС» (3 контракта на сумму 3 605,1 тыс. рублей), ООО «Ярикто» (2 

контракта на сумму 3 538,8 тыс. рублей), ООО «Компания Киль-Иркутск» г. 

Иркутск (5 контрактов на сумму 893,6 тыс. рублей) и др. 

В условиях ограниченного финансирования данного мероприятия 

нерационально осуществлять направление бюджетных средств на закупки 

оборудования и комплектующих частей стоимостью до 100 тысяч рублей за 

единицу.  

В 2016 году на основании пп.4 п.1 ст.93 Федерального Закона от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) 

заключено 10 контрактов с единственным поставщиком стоимостью до 100 тыс. 

рублей на общую сумму 417 тыс. рублей. В частности, для ОГБУЗ «Усть-

Ордынский областной противотуберкулезный диспансер» приобретены счетчик 

лейкоцитарной формулы стоимостью 4,54 тыс. рублей, для ГКУЗ «Иркутская 

областная клиническая психиатрическая больница №1» – термометр электронный 

бесконтактный стоимостью 6, 71 тыс. рублей, весы с ростомером стоимостью 27,83 

тыс. рублей, для ГБУЗ «Областная детская туберкулезная больница» – ширма 

медицинская стоимостью 3 тыс. рублей. 

В соответствии с Постановлением от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», в базовый 

норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием государственной услуги 

для расчета размера финансового обеспечения на выполнение государственного 

задания, включаются затраты на приобретение материальных запасов и особо 
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ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе 

оказания государственной услуги. 

Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения в соответствии 

со ст. 161 БК РФ осуществляется на основании бюджетной сметы. 

КСП области рекомендует предусматривать бюджетные ассигнования для 

приобретения незначительного по стоимости оборудования (до 100 тыс. рублей) в 

составе бюджетных ассигнований на содержание казенных учреждений, а для 

бюджетных и автономных учреждений – учитывать в нормативе затрат при расчете 

финансового обеспечения на выполнение государственного задания.  

Что касается учреждений, функционирующих в системе обязательного 

медицинского страхования, то расходы на приобретение основных средств 

(оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста 

тысяч рублей за единицу включены в структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи (ч.7 ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации»).   

В соответствии с распоряжением Минфина области от 06.04.2016 № 159-мр 

Минздраву области 19.04.2016 доведены дополнительные лимиты бюджетных 

обязательств на Мероприятие в объеме 5 692,4 тыс. рублей для приобретения 

оборудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей в целях обеспечения 

лицензионных требований для оказания медицинской помощи в новых зданиях 

фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) в 13 населенных пунктах 

Заларинского, Зиминского и Чунского районов. Для закупки оборудования (по 2 

единицы для каждого ФАПа) Минздравом области сформированы заявки 

22.06.2016 и 28.06.2016, государственные контракты заключены  31.08.2016 на 

общую сумму 4 992,5 тыс. рублей, в том числе на поставку: 

- 13 дефибрилляторов на сумму 3 946,8 тыс. рублей (срок поставки – 

25.10.2016); 

- 13 портативных аппаратов искусственной вентиляции легких на сумму 

1 045,7 тыс. рублей (срок поставки – 19.11.2016).  

По информации министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 6 ФАПов ОГБУЗ «Заларинская районная больница» введены в действие 

29.07.2016, 5 ФАПов ОГБУЗ «Зиминская районная больница» – 26.09.2016. на 

момент проверки (31.10.2016), по информации Минздрава области, указанные 

ФАПы в оперативное управление учреждениям еще не переданы.  

Для оснащения планируемых к завершению строительства в конце 2016 года 

двух ФАПов в Тайшетском и Тулунском районах заявки на закупку 

дефибриллятора и аппарата ИВЛ для каждого ФАПа подготовлены Минздравом 

области 14.10.2016, на момент проверки контракты не заключены.  

КСП области рекомендует Минздраву области принять необходимые меры, в 

том числе по содействию своевременной передаче подведомственным 

учреждениям завершенных строительством фельдшерско-акушерских пунктов; 

обеспечению их оснащения необходимым оборудованием для получения лицензии 

и открытию ФАПов для оказания медицинской помощи населению.    

Все приобретенное оборудование стоимостью свыше 300 тыс. рублей 

включено в реестр государственной собственности Иркутской области, что 

подтверждается представленными выписками из реестра. 

Согласно постановлению Правительства Иркутской области от 24.12.2010 № 

340-пп «Об утверждении Порядка определения видов особо ценного движимого 
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имущества областных государственных бюджетных или автономных учреждений и 

перечней особо ценного движимого имущества областных государственных 

автономных учреждений», решение об отнесении движимого имущества к 

категории особо ценного движимого имущества принимается учредителем 

одновременно с принятием решения о закреплении указанного движимого 

имущества за областным государственным бюджетным или автономным 

учреждением или о выделении средств на его приобретение. Анализ, проведенный 

в ходе проверки, показал, что практика включения оборудования, полученного 

подведомственным учреждением от Минздрава области, в перечень особо ценного 

имущества предполагает инициирование данной процедуры самим учреждением 

уже после получения оборудования. Проверкой установлено, что часть 

приобретенного по Мероприятию оборудования учредителем (Минздравом 

области) в перечень особо ценного имущества не включена или включена 

значительно позже его передачи учреждению.  

Так, например, включено в перечень особо ценного имущества 

распоряжениями Минздрава области только в ходе проверки следующее 

имущество: 

- аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа с детектором 

наркотических средств стоимостью 9 423 тыс. рублей, переданный 23.12.2015 

ГБУЗ «Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» 

(распоряжение Минздрава области от 12.10.2016 № 2417-мр);  

- прибор ультразвуковой диагностический, переданный 18.12.2015 ОГБУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница № 9» стоимостью 1 373,8 тыс. рублей 

(распоряжение от 14.10.2016 № 2446-мр); 

- гастрофиброскоп стоимостью 783,8 тыс. рублей, переданный 13.10.2015 

ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» 

(распоряжение от 11.10.2016 № 2386-мр).  

Изложенные в настоящем отчете факты свидетельствуют о недостатках, 

допускаемых Минздравом области при выполнении государственных задач и 

функций в ходе реализации программного мероприятия «Укрепление 

материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области».  

 

IV. Аудит в сфере закупок 

Информация о заключенных государственных контрактах приведена в 

приложениях 1 и 2 к настоящему отчету. 

Приказом Минздрава области от 08.04.2014 № 121-мпр утверждено 

Положение о порядке взаимодействия структурных подразделений и должностных 

лиц Минздрава области при планировании и осуществлении закупок товаров, 

работ, услуг. Согласно данному порядку, кураторы мероприятий обеспечивают 

разработку плана-графика по курируемым мероприятиям, а также инициируют 

закупки в соответствии с объемом лимитов бюджетных обязательств, направляя 

письменное обращение куратору статьи расходов, который формирует заявку на 

закупку. Заявка согласуется структурными подразделениями Минздрава области, 

после чего утверждается министром здравоохранения Иркутской области. 

Указанным порядком утверждены также порядок согласования, подписания, 

регистрации и хранения договоров, учета и контроля их исполнения, а также 

порядок приемки товаров, работ, услуг. Приказом Минздрава области от 22.01.2014 
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№ 5-мпр создана контрактная служба Минздрава области, в состав которой входят 

кураторы мероприятий, кураторы статей расходов, сотрудники отдела 

формирования и контроля исполнения государственных закупок, отдела 

исполнения сметы и юридического отдела. Руководителем контрактной службы 

назначена заместитель министра Голенецкая Е.С.  

При проведении аудита установлено, что не в полной мере соблюдались 

требования по формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок. 

Так, согласно Постановлению Правительства РФ от 05.06.2015 № 554, 

вступившему в силу с 1 января 2016 года, планы-графики закупок должны 

утверждаться государственными заказчиками в течение 10 рабочих дней со дня 

доведения объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ. В отступление 

от этого закупки по Мероприятию включены в План-график Минздрава области 

лишь 07.06.2016 (39 закупок) и 10.06.2016 (21 закупка), или со значительным 

нарушением сроков. Аналогично в 2015 году, при доведенных лимитах 

бюджетных обязательств на Мероприятие на начало финансового года закупки 

оборудования по Мероприятию включены в План-график 02.04.2015. 

Формирование начальной максимальной цены контракта осуществлялось 

Минздравом области в соответствии с Методическими рекомендациями по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утвержденными Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 

№ 567. Для определения начальной цены использовался метод сопоставимых 

рыночных цен (анализа рынка), в целях получения ценовой информации 

Минздравом области направляются запросы о предоставлении ценовой 

информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям), 

обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, 

информация о которых имеется в свободном доступе, осуществляется поиск 

ценовой информации в реестре контрактов, заключенных заказчиками.  

Например, анализ проведенной закупки  аппаратно-программного 

комплекса на базе хроматографа с детектором наркотических средств для ГБУЗ 

«Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» показал 

следующее. Заявка на данную закупку была подготовлена Минздравом области и 

размещена в АЦК Госзаказ только 02.09.2015. Извещение о проведении 

электронного аукциона размещено Министерством по регулированию контрактной 

системы в сфере закупок Иркутской области на официальном сайте 03.09.2015 

(дата окончания подачи заявок – 24.09.2015). В целях получения ценовой 

информации в отношении закупаемого оборудования Минздравом области были 

подготовлены и направлены 7 поставщикам запросы от 22.06.2015 о направлении 

коммерческих предложений о цене в пятидневный срок. В ответ поступило 3 

коммерческих предложения: от ООО «Ангарская медицинская компания» - 9 413 

510 рублей (от 23.06.2015), ООО «Медицинская группа КаридианБСТ» - 9 566 436 

рублей (от 23.06.2015), ООО «Элемент» - 9 289 100 рублей (от 24.06.2015). 

Начальная (максимальная) цена контракта сформирована методом сопоставимых 

рыночных цен (анализ рынка) и составила 9 423 тыс. рублей. 

Из 4 заявок, поданных на участие в аукционе, 3 заявки признаны не 

соответствующими требованиям действующего законодательства и требованиям 

документации об электронном аукционе (протокол от 29.09.2015), аукцион признан 
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несостоявшимся. Контракт от 13.10.2015 заключен Минздравом области с 

единственным участником аукциона ООО «Ангарская Медицинская Компания» (г. 

Иркутск) по начальной максимальной цене 9 423 тыс. рублей. В качестве 

обеспечения исполнения контракта (10 % от цены, или 942,3 тыс. рублей) 

поставщиком предоставлена банковская гарантия ПАО «Совкомбанк» от 

06.10.2015 сроком действия до 31.01.2016 (превышает срок действия контракта на 

один месяц, что соответствует требованиям Закона № 44-ФЗ). 

Срок поставки оборудования получателю предусмотрен контрактом в течение 

30 календарных дней с момента заключения контракта (или не позднее 11.11.2015), 

общий срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию и приемки товара приемочной 

комиссией заказчика не должен превышать 45 календарных дней (или по 

26.11.2015). Датой поставки определена дата подписания товарной накладной и 

документов о приемке товара. Датой ввода в эксплуатацию считается дата 

подписания приемочной комиссией заказчика акта ввода в эксплуатацию. В целях 

организации приемки оборудования распоряжением Минздрава области от 

21.10.2015 № 1932-мр создана приемочная комиссия, в состав которой включены 

сотрудники учреждения и Минздрава области. Товарная накладная от 15.12.2015 

подписана получателем – начальником Иркутского областного бюро судебно-

медицинской экспертизы 23.12.2015, акт приема-передачи товара и акт ввода в 

эксплуатацию подписан членами приемочной комиссии также 23.12.2015. Имеется 

заключение экспертизы результатов исполнения контракта от 23.12.2015. Исходя 

из представленных документов, поставщиком были нарушены условия 

поставки товара на 26 календарных дней.  

Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). В нарушение этого требование об 

уплате неустойки Минздравом области в адрес поставщика не направлялось. По 

расчету Минздрава области сумма пеней за просрочку поставки товара на 26 

календарных дней составляет 514,5 тыс. рублей, или 5,46 % от цены контракта. В  

соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.03.2016 № 190 «О случаях 

и порядке предоставления заказчиком в 2016 году отсрочки уплаты неустоек 

(штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неустоек 

(штрафов, пеней)» Минздравом области заключено соглашению от 24.08.2016 с 

ООО «Ангарская Медицинская Компания», согласно которому при условии уплаты 

50 % неуплаченных сумм пеней до окончания текущего финансового года будет 

осуществлено списание оставшихся 50 % неуплаченных сумм пеней. Срок уплаты 

50 % суммы пеней поставщиком на момент проверки не истек, уплата пеней 

поставщиком не производилась. Начисление неустоек Минздравом области 

отражено в бухгалтерском учете и их списание не производилось.  

В ходе встречной проверки Иркутского областного бюро судебно-

медицинской экспертизы установлено, что акт ввода в эксплуатацию подписан 

руководителем учреждения 23.12.2015 в составе приемочной комиссии 

необоснованно, фактически оборудование введено в эксплуатацию 03.02.2016, о 

чем свидетельствуют записи в рабочем журнале для регистрации исследований. 

Согласно журналу, с 22.12.2015 по 02.02.2016 происходило обучение работе на 

оборудовании. В соответствии с п. 5.2 контракта ввод в эксплуатацию 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями от 27 октября 

2003 г. № 293-22/233 «Техническое обслуживание медицинской техники» 
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(проводится комплекс работ по распаковке, расконсервации, установке, монтажу, 

сборке, настройке и регулировке, сдаче-приемке в эксплуатацию, обучению 

(инструктажу) медицинского персонала получателя по безопасной и технически 

правильной эксплуатации поставленного Товара). Между тем, в акте ввода в 

эксплуатацию имеется запись «инструктаж медицинского персонала по правилам 

эксплуатации проведен». Необоснованное подписание акта ввода в эксплуатацию 

до полного исполнения поставщиком своих обязательств привело к тому, что 

оплата контракта произведена 31.12.2015 в нарушение его условий до факта ввода 

оборудования в эксплуатацию.   

При заключении и исполнении ряда других государственных контрактов 

также допущены отдельные нарушения требований Закона № 44-ФЗ. 

Так, на поставку переносного рентгеновского аппарата  для ОГБУЗ 

«Нижнеудинская районная больница» заключен контракт от 29.09.2015 с ООО 

«С.П. Гелпик» (г. Москва) на сумму 5 260 тыс. рублей. Согласно условиям 

контракта срок поставки товара получателю установлен в течение 50 календарных 

дней с момента заключения контракта (или не позднее 18.11.2015), общий срок 

поставки товара с учетом ввода в эксплуатацию и приемки товара приемочной 

комиссией заказчика не должен превышать 75 календарных дней (или по 

12.12.2015). Контрактом предусмотрено, что датой поставки товара считается дата 

подписания товарной накладной и документов о приемке товара, датой ввода в 

эксплуатацию – дата подписания приемочной комиссией заказчика акта ввода в 

эксплуатацию товара. Товарная накладная от 17.11.2015 № 168 подписана ОГБУЗ 

«Нижнеудинская районная больница» 22.12.2015. Акт приема – передачи 

оборудования  и акт ввода его в эксплуатацию подписаны приемочной комиссией 

Минздрава области  также 22.12.2015. Таким образом, поставщиком были 

нарушены сроки поставки товара на 34 календарных дня. В нарушение условий 

контракта и требований ч.6 ст. 34 Закона № 44-ФЗ на момент проверки (28.10.2016) 

требование об уплате неустойки Минздравом области поставщику не направлено. 

По оценке КСП области размер неустойки составляет 295 тыс. рублей. В 

качестве обеспечения исполнения данного контракта в размере 526 тыс. рублей 

поставщиком была представлена банковская гарантия АКБ «Финпромбанк» от 

21.09.2015 со сроком действия до 31.01.2016. Между тем, Минздрав области не 

воспользовался правом предъявления требования к банку-гаранту об уплате 

неустойки в связи с неисполнением обязательств по государственному контракту  

Государственный контракт от 27.10.2015 с ООО «Олимпас Сибирь и К» (г. 

Иркутск) заключен на поставку видеопроцессора эндоскопического с 

принадлежностями в комплекте с двумя видеогастроскопами для ОГАУЗ 

«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница» на сумму 4 524,9 

тыс. рублей. Условиями контракта срок поставки установлен в течение 25 

календарных дней с момента заключения контракта (или не позднее 22.11.2015), 

общий срок поставки с учетом ввода в эксплуатацию и приемки оборудования 

приемочной комиссией заказчика не должен превышать 45 календарных дней (или 

по 12.12.2015). Датой поставки товара считается дата подписания заказчиком акта 

приема-передачи и акта ввода в эксплуатацию оборудования. Акт приема-передачи 

и акт ввода в эксплуатацию подписаны приемочной комиссией Минздрава области 

23.12.2015. Таким образом, поставщиком нарушен срок поставки оборудования  

получателю на 30 календарных дней (следовало до 22.11.2015, поставлен согласно 

товарной накладной – 23.12.2015, или позднее на 30 календарных дней). На момент 
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проверки (28.10.2016) Минздрав области требование об уплате неустойки 

поставщику не направлял. По оценке КСП области, размер неустойки составляет 

336 тыс. рублей. Таким образом, заказчиком в нарушение требований ч.6 ст. 34 

Закона № 44-ФЗ не исполнена обязанность по предъявлению и взысканию с 

поставщика неустойки за нарушение срока поставки по контракту. При этом 

обеспечение исполнения контракта, предусмотренное, в том числе, для 

обеспечения исполнения обязательств по оплате неустойки, было возвращено 

Минздравом области в полном объеме (залог денежных средств в размере 591,5 

тыс. рублей был перечислен поставщиком в Минздрав области 20.10.2015 и 

возвращен поставщику 21.03.2016 в полном объеме). 

Нарушен срок по контракту от 25.11.2015 на поставку диагностического 

ультразвукового прибора Mindray М7 с принадлежностями (Китай), 

заключенному по начальной (максимальной) цене 1 373,8 тыс.  рублей с 

единственным участником аукциона ЗАО «Сибирская медицинская компания»  (г. 

Иркутск). По условиям контракта оборудование следовало поставить в ОГАУЗ 

«Иркутская городская клиническая больница № 9» в течение 14 календарных 

дней с момента заключения контракта (или не позднее 09.12.2015) и ввести в 

эксплуатацию – в течение 1 календарного дня с даты доставки товара (или 

10.12.2015). Фактически поставка осуществлена 18.12.2015 с нарушением срока 

на 5 календарных дней (товарная накладная от 14.12.2015 № 4594 подписана 

главным врачом Пчела Л.П. 18.12.2015), введено в эксплуатацию 18.12.2015, или 

с нарушением срока на 3 календарных дня. Требование об уплате неустойки 

поставщику не направлялось. 

Всего выявлено нарушений условий контрактов в части сроков поставки 

оборудования на сумму 20 581,7 тыс. рублей (4 контракта).  

 

V. Проверка эффективности использования приобретенного оборудования 

В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки ряда 

медицинских организаций и визуальный осмотр поставленного оборудования, а 

также проанализированы представленные по запросу КСП области документы 

медицинских организаций – получателей оборудования. На дату проверки 

оборудование введено в эксплуатацию и используется.  

Так, в Ивано-Матренинскую детскую больницу 13.10.2015 поставлен 

гастрофиброскоп стоимостью 783,8 тыс. рублей и 23.12.2015 видеопроцессор 

эндоскопический в комплекте с двумя видеогастроскопами стоимостью 4 524,9 

тыс. рублей. Оборудование установлено в стационарном отделении эндоскопии, в 

котором,  кроме плановых исследований, круглосуточно проводятся экстренные 

исследования.  За период с 23.12.2015 по 01.09.2016 на видеогастроскопах 

проведено 1438 исследований 807 пациентам, на гастрофиброскопе с 14.10.2015 по 

01.09.2016 – 733 исследования 487 пациентам. Анализ журнала работы 

оборудования показал, что при возможности проведения до 3 исследований в 

смену оно загружено не на полную мощность. По пояснению учреждения, 

дорогостоящее оборудование используется рационально по медицинским 

показаниям по мере необходимости. 

В ОГБУЗ «Клинический госпиталь Ветеранов войн» 30.10.2015 поставлен  

автоматический гематологический анализатор стоимостью 637,1 тыс. рублей. За 

период с ноября 2015 года по сентябрь 2016 года проведено 2 320 исследований у 

232 пациентов. Реагенты для анализатора являются дорогостоящими, для 
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обеспечения потребности до конца 2016 года (около 8 месяцев) расходы 

учреждения на их закупку составили 335 тыс. рублей. В проверяемый период 

оборудование использовалось не на полную мощность. Согласно технической 

документации производительность анализатора составляет не менее 60 образцов в 

час, фактически до октября 2016 года проводилось, в среднем, около 13 

исследований в день, в октябре 2016 года – около 80 исследований в день.   

Отдельные нарушения и недостатки выявлены в ходе встречных проверок.    

К примеру, аппаратно-программный комплекс на базе хроматографа с 

детектором наркотических средств, полученный Областным бюро судебно-

медицинской экспертизы, введен в эксплуатацию 03.02.2016, первые исследования 

проведены 08.02.2016. По состоянию на 01.10.2016 проведено 892 исследования. В 

истекшем периоде 2016 года оборудование не использовалось в течение 94 

календарных дней, в том числе 43 дня (или с 17.07.2016 по 02.09.2016) – в связи с 

нахождением врача-судмедэксперта в очередном отпуске, 47 дней – из-за 

отсутствия реактивов и расходных материалов (с 20.02.2016 по 13.03.2016, с 

23.04.2016 по 12.05.2016, с 17.06.2016 по 22.06.2016). Поскольку реактивы не 

входили в комплект поставленного оборудования, а количество расходных 

материалов, входящих в комплект поставки, рассчитано на один месяц работы, 

учреждению следовало обеспечить их своевременную закупку.  

Программно-аппаратный комплекс средств криптографической защиты 

информации    стоимостью 1 742 тыс. рублей (12 комплектов) поставлен в 5 

учреждений 17.08.2015. Проверочными мероприятиями установлено, что комплекс 

введен в эксплуатацию спустя 1,5-3,5 месяца после поставки, например, в ОГБУЗ 

«Ангарская областная психиатрическая больница» (3 комплекта) – 30.11.2015; 

ОГБУЗ «Братский областной психоневрологический диспансер» (2 комплекта) – 

30.09.2015; ОГБУЗ «Черемховская областная психиатрическая больница» (1 

комплект) – 10.11.2015; ОГБУЗ «Усольская областная психоневрологическая 

больница» (2 комплекта) – 30.12.2015 и 11.01.2016; ОГБУЗ «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» (4 комплекта) –  01.10.2015.  

Встречной проверкой Иркутского областного психоневрологического 

диспансера установлено, что из комплекта используются только средства 

криптографической защиты информации VIPNet Coordinator HW100C. Аппаратные 

«тонкие клиенты» находятся в упаковке, в локальную сеть не подключены, 

поскольку настройки для функционирования средств криптографической защиты 

информации произведены на основном сервере учреждения. Таким образом, их 

приобретение для данного учреждения не требовалось, средства на их закупку в 

сумме 59,5 тыс. рублей израсходованы с нарушением принципа эффективности 

использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). 

При встречных проверках учреждений выявлены отдельные нарушения 

бухгалтерского учета полученного оборудования, которые в ходе проверок были 

устранены. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На мероприятие «Укрепление материально-технической базы медицинских 

организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской 

области» в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие 

здравоохранения» в 2015 году предусмотрено 87 510,3 тыс. рублей, на 2016 год – 

359 185 тыс. рублей. 
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Анализ представленных в Минздрав области заявок медицинских организаций 

показал, что потребность на 2015 год составляла 1 291,3 тыс. рублей, в 2016 году 

поступили заявки еще на 632 млн. рублей. Таким образом, потребность в 

приобретении медицинского оборудования значительно превышает объем 

выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований. 

2. В 2015 году часть средств в объеме 45 200 тыс. рублей, как и 

планировалось, направлена на приобретение объектов недвижимости НУЗ 

«Узловая поликлиника на ст. Лена ОАО «РЖД» для размещения ОГБУЗ «Усть-

Кутская центральная районная больница».  

Остальные средства в объеме 42 310,3 тыс. рублей планировалось 

использовать на закупку медицинского оборудования, предусмотренного 

утвержденным министром здравоохранения области Планом распределения 

средств областного бюджета на оснащение медицинских организаций 

медицинским оборудованием. Фактически на приобретение оборудования, 

предусмотренного указанным Планом, израсходовано 37 316,5 тыс. рублей (16 

единиц). Остальная часть средств в сумме 4 993,8 тыс. рублей использована с 

нарушением принципа эффективности (ст. 34 БК РФ), заданный результат не 

достигнут, включенные в утвержденный План 9 единиц оборудования не 

приобретены.  

 

В 2016 году за счет выделенных средств предусмотрено приобретение 778 

единиц медицинского оборудования. За 9 месяцев по итогам электронных 

аукционов заключено 55 государственных контрактов на общую сумму 76 663  тыс. 

рублей, сроки поставки по заключенным контрактам определены в октябре-декабре 

2016 года, оплата контрактов на момент проверки не производилась.  

3. В рамках мероприятия Минздравом области в 2015 году закуплен 

программно-аппаратный комплекс средств криптографической защиты 

информации стоимостью 1 742 тыс. рублей, который установлен в 5 медицинских 

организациях психиатрической службы. Заявки на его приобретение от 

учреждений не поступали, в утвержденном Плане распределения средств 

областного бюджета на оснащение медицинских организаций  медицинским 

оборудованием указанный комплекс отсутствовал. 

Приобретенный аппаратно-программный комплекс не предусмотрен 

порядками оказания медицинской помощи, не входит в стандарт оснащения 

медицинской организации и предназначен для обеспечения информационной 

безопасности региональной медицинской информационной системы. 

Формирование единой информационной системы здравоохранения в Иркутской 

области согласно Государственной программе «Развитие здравоохранения» 

является целью реализации  другой подпрограммы «Развитие информатизации в 

здравоохранении».  

В нарушение ст. 158 БК РФ Минздравом области, как главным 

распорядителем бюджетных средств, не обеспечена результативность 

использования бюджетных средств в объеме 1 742 тыс. рублей, которые вместо 

приобретения медицинского оборудования для оснащения медицинских 

организаций направлены на приобретение оборудования для региональной 

информационной системы.   

4. В 2015 году за счет средств, выделенных на реализацию мероприятия,  

Минздравом области произведена оплата расходов по исполнению судебных актов 
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и мировых соглашений в сумме 186,6 тыс. рублей по виду расходов «Исполнение 

судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате 

деятельности учреждений».  

Поскольку целью реализации мероприятия по укреплению материально-

технической базы медицинских организаций является переоснащение медицинских 

организаций современным медицинским оборудованием и расходы по исполнению 

судебных актов и мировых соглашений в рамках мероприятия не 

предусматривались Государственной программой, использование средств на 

данные цели является нецелевым использованием бюджетных средств (ст. 306.4 БК 

РФ). 

5. В 2016 году за счет средств мероприятия заключен государственный 

контракт на поставку комплектующих для системы хранения данных и источников 

бесперебойного питания с ООО «ДЕПО Электроникс» от 27.09.2016 на сумму 

1 341,4 тыс. рублей. Получателем комплектующих согласно контракту является 

Минздрав области. Поскольку комплектующие относятся к материальным запасам, 

оплата данного контракта за счет средств, предусмотренных на мероприятие, 

повлечет за собой нецелевое использование бюджетных средств.  

С целью предотвращения бюджетного правонарушения Минздраву области 

направлено предписание КСП области. 

6. Соглашение с ОГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная 

клиническая больница» от 19.09.2016 (с учетом дополнительного соглашения от 

13.10.2016) о предоставлении субсидии на иные цели, связанные с развитием 

материально-технической базы в объеме 232 000 тыс. рублей, заключено 

Минздравом области с нарушением порядка и условий, установленных в 

соответствии со ст. 78.1 БК РФ Правительством Иркутской области, и при 

отсутствии направленной в адрес Минздрава области заявки учреждения с 

расчетами и обоснованием размера субсидии. Сроки и форма заявки, на основании 

которой должен был определяться объем субсидии на иные цели, Минздравом 

области не установлены. Между тем, в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп «О 

реализации отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», 

субсидии на иные цели предоставляются при условии направления учреждением в 

адрес исполнительного органа государственной власти Иркутской области в 

соответствии с установленными им сроком и формой заявки, учитывающей 

количественные и стоимостные показатели реализуемых учреждением 

мероприятий.  

7. Результаты проверки свидетельствуют об организационных недостатках 

при реализации данного мероприятия Государственной программы. Так, при 

распределении выделенных средств Минздравом области не анализируется 

надлежащим образом и не уточняется потребность медицинских организаций в 

оборудовании, не установлены критерии приоритетности при определении перечня 

закупаемого оборудования, отсутствует порядок направления заявок 

медицинскими организациями, их рассмотрения и отбора.  

8. Установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

54 из 103



 

 

 

 

государственных и муниципальных нужд». В нарушение условий контрактов и ст. 

34 вышеуказанного закона требование об уплате неустойки Минздравом области 

поставщикам за несоблюдение сроков поставки не направлялось (по оценке КСП 

области – 888 тыс. рублей).  

Так, не была предъявлена неустойка в сумме 295 тыс. рублей за нарушение 

на 34 календарных дня срока поставки рентгеновского аппарата для ОГБУЗ 

«Нижнеудинская районная больница» по государственному контракту от 

29.09.2015 к поставщику ООО «С.П. Гелпик» (г. Москва). При этом Минздрав 

области не воспользовался правом предъявления требования к банку-гаранту об 

уплате неустойки, срок действия банковской гарантии, представленной 

поставщиком в обеспечение исполнения данного контракта, истек 31.01.2016. 

Имели место факты необоснованного подписания актов ввода в 

эксплуатацию, что приводило к оплате контракта до факта выполнения 

поставщиком своих обязательств. К примеру, в связи с необоснованным 

подписанием 23.12.2015 акта ввода в эксплуатацию аппаратно-программного 

комплекса на базе хроматографа с детектором наркотических средств в ГБУЗ 

«Иркутское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» произведена 

оплата поставщику ООО «Ангарская Медицинская Компания» (г. Иркутск) в 

сумме 9 423 тыс. рублей. Фактически оборудование было введено в эксплуатацию 

лишь 03.02.2016. 

9. Потребность в централизованном приобретении медицинского 

оборудования высока, и на 2017 год она составляет 2 026 млн. рублей. В условиях 

ограниченного финансирования Мероприятия нерационально использовать 

указанные средства на закупки недорогостоящего оборудования стоимостью до 100 

тысяч рублей (за истекший период 2016 года – 10 контрактов на общую сумму 417 

тыс. рублей). По рекомендации КСП области при внесении 18.11.2016 изменений в 

государственную программу установлена стоимость приобретаемого в рамках 

Мероприятия медицинского оборудования (100 тыс. рублей и более за единицу).  

10. Всего по результатам контрольного мероприятия выявлено нарушений на 

сумму  269 414,5 тыс. рублей (справка о выявленных нарушениях прилагается). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 

рекомендует министерству здравоохранения Иркутской области:   

- проанализировать материалы настоящего отчета КСП и актов проверок, 

принять действенные меры по устранению отмеченных в них нарушений и 

недостатков; 

- во исполнение требований постановления Правительства Иркутской области 

от 31.12.2010 № 348-пп «О реализации отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации» установить сроки и форму заявки, на основании которой 

должен определяться объем субсидии бюджетным и автономным учреждениям на 

иные цели;  

- обеспечить освоение в полном объеме средств, предусмотренных на 

оснащение медицинских организаций медицинским оборудованием; 

- с учетом результатов настоящего контрольного мероприятия в целях четкой 
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регламентации организации работы в Минздраве области по распределению 

бюджетных ассигнований и принятию обоснованных решений о приобретении 

оборудования в те или иные медицинские организации утвердить 

распорядительным актом Минздрава области порядок организации такой работы, 

установив перечень предоставляемых учреждениями документов, критерии их 

оценки и прочее; 

- повысить качество подготовки плана мероприятий по реализации 

государственной программы и отчетов об исполнении мероприятий 

государственной программы, размещаемых на официальном сайте министерства и 

направляемых в министерство экономического развития Иркутской области в 

соответствии с требованиями постановления Правительства Иркутской области от 

26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации»; 

- предусматривать бюджетные ассигнования для приобретения 

незначительного по стоимости оборудования (до 100 тыс. рублей) в составе 

бюджетных ассигнований на содержание казенных учреждений, а также учитывать 

в нормативе затрат при расчете финансового обеспечения на выполнение 

бюджетными и автономными учреждениями государственного задания;  

- за нарушение сроков поставки и ввода в эксплуатацию оборудования 

взыскать с поставщиков штрафные санкции в соответствии с условиями 

контрактов; 

- обеспечить эффективное внедрение приобретенного оборудования для 

оказания своевременной медицинской помощи, исключить факты его простоя и 

неэффективного использования. 

2. О принятых мерах информировать Контрольно-счетную палату области в 

срок до 10.01.2017. 
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ОТЧЕТ №01/28 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка реализации министерством 

сельского хозяйства Иркутской области мероприятий государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в части расходов, 

предусмотренных постановлением Правительства Иркутской области от 15.07.2014 

№ 350-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области с/х в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие с/х Иркутской области» в 2015 году и истекшем периоде 2016 года» 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 01/28 от 26.12.2016 г. 

Рассмотрен на коллегии КСП области 26.12.2016 и 

утвержден распоряжением председателя КСП области от 

26.12.2016 №172-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Морохоева И.П., председатель КСП 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2016 год, 

распоряжение председателя КСП области от 25.09.2016 

№ 70-п 

Предмет 

мероприятия 

Объем бюджетных средств, направленных в 2015 году и 

истекшем периоде 2016 года на реализацию мероприятий 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы в части 

расходов, предусмотренных постановлением Правительства 

Иркутской области от 15.07.2014 № 350-пп «Об 

утверждении Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области с/х в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на 

развитие с/х Иркутской области» 

Объект проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области, 

отдельные сельхозтоваропроизводители – получатели 

субсидий 

Проверяемый период 2015 год и 9 месяцев 2016 года 

Дополнительная 

информация 

Замечания и разногласия к акту проверки в КСП Иркутской 

области не поступали. Пояснения и замечания, 

представленные в ходе проверки,  приняты во внимание 

при написании акта и отчета 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1. Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

отчет по результатам контрольного мероприятия. 

2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 
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области, Губернатору Иркутской области. 

3. Направить копию отчета в министерство сельского 

хозяйства Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области 

1. Рекомендовать министерству сельского хозяйства   

Иркутской области устранить выявленные нарушения и  

недостатки, отмеченные в отчете Контрольно-счетной   

палаты Иркутской области от 26.12.2016 № 01 /28. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности    

Законодательного Собрания Иркутской области в срок до 

01.03.2017 года. 

3. Принять к сведению, что материалы данного  

контрольного мероприятия направлены 

Контрольно-счетной палатой Иркутской области в 

правоохранительные органы. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности  

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н. Нестеровича. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей предоставление 

субсидий в рамках реализации экономически значимых проектов 

В Законе об областном бюджете субсидии на возмещение затрат в рамках 

экономически значимых проектов отдельной строкой не выделяются.  

Финансирование субсидий предусмотрено в рамках государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  (далее – ГП). 

Анализ ГП показал, что проверяемые субсидии  предусмотрены в рамках 4-х 

подпрограмм и 5-ти основных мероприятий:  

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  основное 

мероприятие «Оказание содействия развитию подотрасли животноводства», 

основное мероприятие «Создание условий для технической и технологической 

модернизации сельского хозяйства»; 

 «Развитие овощеводства в закрытом грунте в Иркутской области»  основное 

мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве овощей закрытого грунта»; 

«Подработка, хранение и переработка зерна в Иркутской области» основное 

мероприятие «Создание технологических условий для переработки зерна»; 

«Развитие молочного животноводства в Иркутской области» основное 

мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве молока»; 

«Развитие мясного скотоводства в Иркутской области» основное 

мероприятие «Создание технологических условий и снижение производственных 

затрат при производстве мяса». 

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) 
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переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области утвержден 

постановлением  Правительства Иркутской области от 25.07.2014 № 350-пп (далее 

– постановление № 350-пп). 

В соответствии с постановлением № 350-пп под экономически значимыми 

проектами понимаются инвестиционные проекты, направленные на развитие 

отраслей сельского хозяйства Иркутской области, реализация которых 

осуществляется с 2011 года и 2012 года (далее – проекты, инвестиционные 

проекты, экономически значимые проекты). 

Отбор инвестиционных проектов в 2011-2012 годах осуществлялся на основе 

количественных критериев путем определения средневзвешенных баллов в 

соответствии с Методикой оценки эффективности инвестиционных проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства области, утвержденной 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 16.10.2012 № 

61-мпр. К количественным критериям отнесены производственные показатели, а 

также темп роста числа рабочих мест, отдача платежей в консолидированный 

бюджет и внебюджетные фонды, рентабельность производства, срок окупаемости 

проекта и т.д.  

Соответственно в проектах предусмотрены показатели экономической 

эффективности и результативности проектов, которые включают не только 

производственные показатели (производство молока, мяса, зерна и т.д.), но и 

прибыль от реализации продукции, которая должна быть получена по окончании 

проекта, количество дополнительно созданных рабочих мест в результате его 

реализации, объем налогов и отчислений во внебюджетные фонды.   

Однако постановлением № 350-пп целью и условием предоставления 

субсидий достижение показателей, предусмотренных проектами, не являлось. 

Пунктом 12 и 29 постановления № 350-пп выполнение показателей на 100 %, 

предусмотренных экономически значимыми проектами, и соответственно возврат 

субсидий в случае не достижения этих показателей предусмотрен только в том 

случае, если получатель подтверждает затраты на 50 % до момента получения 

субсидий, остальные 50 % затрат должны быть подтверждены  после перечисления 

субсидий в сроки и согласно перечню документов, установленных нормативным 

правовым актом министерства. 

Указанным порядком за 6 лет с начала реализации проектов не пользовался 

ни один из сельхозтоваропроизводителей, получивших субсидии в рамках 

реализации экономически значимых проектов. 

Все получатели, реализующие проекты, подтверждали произведенные 

затраты в полном размере до момента получения субсидий.  

В соответствии с подпунктом 8 пункта 5 для указанных получателей 

субсидий установлено условие исполнения только производственных показателей, 

предусмотренных экономически значимым проектом, на 50 % и более (за 

исключением случаев неисполнения производственных показателей в результате 

чрезвычайных ситуаций или стихийных бедствий). Возврат субсидий при 

невыполнении производственных показателей не предусмотрен. В случае 

невыполнения производственных показателей предусмотрено снижение размера 

субсидий на  процент их неисполнения.  
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Таким образом, условие выполнения показателя эффективности и 

результативности экономически значимых проектов на 100 % было  установлено 

только для механизма, которым не воспользовался ни один из получателей.  

Для механизма получения субсидий, в соответствии с которым 

финансировались все получатели в 2011-2012 годах, условие  выполнения 

показателей проекта на 100 % главным распорядителем не установлено.   

В ходе проверки КСП Иркутской области постановлением Правительства 

Иркутской области от 14.11.2016 № 724-пп механизм получения субсидий в виде 

подтверждения затрат до момента получения субсидий исключен. 

Согласно постановлению № 350-пп субсидии предоставлялись в 2015 году 

на: 

- приобретение сельскохозяйственных животных, включая племенных, 

поголовья пушных зверей, включая племенное поголовье; 

- приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования (возмещаются как прямые затраты, 

так и по договорам лизинга); 

- реконструкцию и строительство тепличных комплексов, приобретение 

сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования для производства круглогодичной овощной 

продукции в защищенном грунте (возмещаются как прямые затраты, так и по 

договорам лизинга); 

- модернизацию материально-технической базы зернового хозяйства и 

увеличение мощностей для переработки зерновых и масленичных культур по 

договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров сублизинга); 

- приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования для развития молочного 

скотоводства по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением 

договоров сублизинга); 

- приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования для развития мясного скотоводства 

по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 

сублизинга). 

С 2016 года постановлением Правительства Иркутской области от 14.06.2016 

№ 363-пп  три последних вида субсидии  исключены и предусмотрено только 3 

вида субсидий – на приобретение сельскохозяйственных животных, приобретение 

сельскохозяйственной техники, технологического оборудования и на 

реконструкцию и строительство тепличных комплексов, приобретение 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования для производства 

круглогодичной овощной продукции в защищенном грунте. 

Назначение экономически значимых проектов, принятых 

министерством сельского хозяйства в 2011-2012 году 

Всего в 2011-2012 году согласно перечням от 09.09.2011 и от 22.10.2012, 

утвержденными протоколами рабочих комиссий по рассмотрению 

инвестиционных проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области, при Правительстве Иркутской области, 

планировалось с участием средств областного бюджета реализовать 261 

инвестиционный  проект, из них 202 проекта со сроками реализации 2011-2015 

годы; 59 проектов со сроками реализации 2012-2016 годы. 
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В соответствии с протоколами заседания рабочей группы по рассмотрению 

изменений экономически значимых проектов (далее – рабочие комиссии) в целях 

принятия решений о возможности предоставления субсидий 86 проектов 

исключены из перечня, в том числе: 61 проект в 2012 году признан 

недействительным (протокол от 05.12.2012); 9 проектов в 2013 году (протокол от 

13.05.2013); 6 проектов в 2014 году (протокол от 21.04.2015); 10 проектов в 2015 

году (протокол от 21.04.2015).  

Проекты по развитию свиноводства прекращены, в том числе из-за 

отсутствия промышленной технологии в рамках обеспечения безопасности 

действующего промышленного производства в соответствии с рекомендациями 

Госветслужбы РФ.  

Прекращены 24 проекта по причине прекращения деятельности 

предприятий, в том числе в результате банкротства, заявлений руководителей о 

несостоятельности проектов и т.д.   

Из них в рамках 18-ти проектов в 2011-2013 году средства областного 

бюджета в сумме 100 862,8 тыс. рублей  направлены на возмещение затрат по 

приобретению техники, оборудования или сельскохозяйственных животных, 

предприятиям, которые полностью прекратили деятельность, и определить 

нахождение техники и животных не представляется возможным (таблица). 
№ 
п/п 

Наименование  Направление 
проекта 

Субсиди
и на  

технику 

и  
оборудо

вания 

Субси
дии на 

живот

ных 

ВСЕГО, 

тыс. 

рублей 

Причины прекращения реализации проектов  

1 ОАО "Родники" 
(Иркутский) 

Мясное 
скотоводство 

24 296,6 3 763,2 28 059,8 Прекращение деятельности, не 
предоставление отчетности в МСХ ИО 

2 ИП глава КФХ Солнцев 

Н.И. (Черемховский) 

Производство 

зерна 

24 201,4 0,0 24 201,4 Отказ от реализации проекта. ИП глава КФХ 

осуществляет свою деятельность. Увеличение 
объема производства зерна с начала 

реализации проекта 23 %. 

3 ООО "Янтарное" 

(Иркутский) 

Производство 

молока 

16 989,2 0,0 16 989,2 Реорганизация предприятия, вошло в состав 

ОАО "Иркутский масложиркомбинат" 

4 ОАО "Никольское" 

(Иркутский) 

Производство 

картофеля 

9 381,4 0,0 9 381,4 Банкротство 

5 ИП глава КФХ Рулев 

С.Л. (Черемховский) 

Производство 

зерна 

6 298,5 0,0 6 298,5 Ликвидация в связи со смертью ИП 

6 ООО "СХПК Братский" Производство 

молока 

4 250,4 0,0 4 250,4 Банкротство 

7 ООО "СХПК Братский" Производство 

зерна 

4 115,0 0,0 4 115,0 Банкротство 

8 ООО "АгроБайкал" 

(Иркутский) 

Производство 

овощей 

1 550,8 0,0 1 550,8 Изменение вида деятельности 

9 ИП  КФХ Балтухаев С.И.  
(Баяндай) 

Производство 
зерна 

1 300,0 0,0 1 300,0 Ликвидация в связи со смертью ИП 

10 СППСК 

"Агросоюз"(Тулунский) 

Сельскохозяйствен

ная кооперация 

900,7 0,0 900,7 Прекращение деятельности, не 

предоставление отчетности в МСХ ИО 

11 ООО "Раздольное" 
(Иркутский) 

Мясное 
скотоводство 

66,8 624,2 691,0 Прекращение деятельности, не 
предоставление отчетности в МСХ ИО 

12 СХПК "Гаханский" (Эх-

Бул) 

Сельскохозяйствен

ная кооперация 

592,9 0,0 592,9 Прекращение деятельности, не 

предоставление отчетности в МСХ ИО 

13 СХПК "Саган Морин" 
(Эх-Бул) 

Мясное 
скотоводство 

506,5 0,0 506,5 Прекращение деятельности, не 
предоставление отчетности в МСХ ИО 

14 ООО «Радужное" 

(Боханский) 

Производство 

молока 

492,5 0,0 492,5 Реорганизация предприятия, вошло в состав 

ОАО "Иркутский масложиркомбинат" 

15 Еланцинское сельпо 
(Ольхонский) 

Сельскохозяйствен
ная кооперация 

467,4 0,0 467,4 Прекращение деятельности, не 
предоставление отчетности в МСХ ИО 

16 ИП глава КФХ Сорокин 

Г.С. (Балаганский) 

Свиноводство 200,0 256,0 456,0 Изменение вида деятельности 

17 ИП глава КФХ 
Силивончик 

Е.В.(Ангарский) 

Свиноводство 427,6 0,0 427,6 Изменение вида деятельности 

18 ИП глава КФХ Чжан 
С.Н. (Иркутский) 

Производство 
картофеля 

181,8 0,0 181,8 Прекращение деятельности, не 
предоставление отчетности в МСХ ИО 

  ВСЕГО   96 219,3 4 643,5 100 

862,8 

  

61 из 103



 

 

 

Например, в связи с нахождением в стадии предприятия с 2015 года 

(решение суда о банкротстве и открытии конкурсного производства от 23.07.2015) 

прекращена реализация проекта «Развитие мясного скотоводства в ОАО 

«Родники» Иркутского района», которому предоставлены субсидии из областного 

бюджета в 2011-2014 году в сумме 28 059,8 тыс. рублей на приобретение 

сельскохозяйственной техники и технологического оборудования.  Визуальный 

осмотр с участием представителей администрации Гороховского МО показал, что 

административные здания и производственные помещения, принадлежащие 

сельхозпредприятию, разрушены, поголовье с/х животных и сельскохозяйственная 

техника отсутствует. Таким образом, средства использованы без достижения 

результата.   

По состоянию на 01.01.2016 в перечне экономически значимых проектов, 

направленных на развитие отраслей сельского хозяйства области, числилось 175 

проектов или 67 %, в том числе 24 проекта направлены на развитие производства 

молока; 51 проект на производство зерна; 21 проект на развитие мясного 

скотоводства; 11 проектов на развитие свиноводства; 1 проект на развитие 

звероводства; 7 проектов – табунное коневодство; 4 проекта – пчеловодство; 5 

проектов – овцеводство и козоводство; 4 проекта производство овощей; 7 проектов 

производство картофеля; 1 проект производство рыжикового масла; 2 проекта 

производство рапса; 37 проектов, направленных на  развитие 

сельскохозяйственной кооперации. 

Следует отметить, что первоначально количество проектов, направленных на 

производство продукции животноводства (мяса и молока) в 1,5 раза превышало 

количество проектов, направленных на производство зерна, что обусловлено 

климатическими особенностями области, так как большинство производителей 

получают фуражное зерно, в основном использующееся для нужд производства.  

Наибольшее сокращение коснулось проектов, направленных на 

производство мяса (24 проекта, из них 9 проектов по свиноводству, 2 проекта по 

овцеводству, 12 проектов по мясному скотоводству), по производству молока 

сокращено 11 проектов и по производству зерна 16 проектов. При этом количество 

проектов, направленных на производство молока и мяса, лишь незначительно 

больше количества проектов, направленных на увеличение производства зерна, что 

явилось одной из причин (отсутствие рынков сбыта) отрицательной 

рентабельности производства зерновых. 

Экономически значимые проекты реализовывали 52 сельхозорганизации  (67 

проектов), что составило 27 % от общего числа сельхозорганизаций Иркутской 

области. Сельскохозяйственные организации реализовывали проекты, 

направленные на производство молока (12 проектов из 16), картофеля, овощей, 

рапса, звероводство. 

Среди сельскохозяйственных потребительских кооперативов реализацией 

проектов занимались 30,8 %. Самый низкий процент  8,9 % среди крестьянско-

фермерских хозяйств, из 800 действующих  КФХ, проекты представлены 71 

хозяйством. КФХ занимались реализацией проектов по производству зерна (из 51 

проекта 30), мясному скотоводству (из 21 проекта 14), табунному коневодству (из 7 

проектов 6), а также все проекты, направленные на производство рыжикового 

масла (пчеловодство, овцеводство).  

Экономически значимыми проектами, направленными на развитие зерна, 
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молока, мяса, предусматривались строительство (реконструкция) 

животноводческих помещений и помещений для переработки и хранения зерна, 

приобретение техники, оборудования, сельскохозяйственных животных.  

Из областного бюджета возмещались затраты только на приобретение 

сельскохозяйственной техники, оборудования, поголовья животных.  

Строительство и реконструкцию помещений в рамках проектов получатели 

субсидий должны были осуществить за счет собственных средств.  

Анализ показал, что из-за отсутствия собственных средств на строительство 

и реконструкцию помещений отдельные сельхозтоваропроизводители продолжили 

реализацию проектов за счет субсидий на строительство семейных ферм. 

Например, в рамках проекта «Развитие мясного скотоводства ИП Глава КФХ 

Балдунников М. Е.» (срок окончания 2016 год) предусматривалось строительство 

загонов с навесом для КРС и сеновала, строительство теплого помещения для 

животных, покупка племенного молодняка КРС мясных пород, приобретение 

сельхозтехники и оборудования. С участием средств областного бюджета (6 517,6 

тыс. рублей) в рамках экономически значимого проекта  приобретена  

сельскохозяйственная техника и племенной скот, а с 2015 года получены субсидии 

на строительство семейной животноводческой фермы в сумме 10 000 тыс. рублей 

(строительство навеса, сеновала, хранилища для кормов, приобретение с/х техники, 

трактор МТЗ, жатка, прицеп тракторный). Окончание проекта по строительству 

семейной фермы 2019 год. 

Результаты проверки использования  субсидий, предоставленных из 

областного бюджета  в 2015 и 2016 годах, в рамках экономически значимых 

проектов 

2015 год 

Первоначально в ГП (ред. от 29.12.2014) объемы финансирования в рамках 

всех вышеперечисленных подпрограмм на все 6 видов субсидий утверждены на 

общую сумму 425 201,2 тыс. рублей.  

В течение года объемы финансирования сокращены в 3,2 раза и в 

окончательной редакции утверждены в сумме 131 198,4 тыс. рублей. 

В полном объеме сокращены субсидии на реконструкцию и модернизацию 

тепличных комплексов и приобретение техники для производства овощей 

закрытого грунта, в 3 раза сокращены субсидии на приобретение 

сельскохозяйственной техники. Субсидии на приобретение сельскохозяйственных 

животных увеличены на 41,8 %.  

По состоянию на 01.01.2016 расходы исполнены в сумме 128 197,5 тыс. 

рублей или 97,7 %.  
Наименование 
субсидий 

Объемы финансирования в ГП на 2015 год 
Фактически 

исполнено от 29.12.2014 от 11.02.2015 от 11.09.2015 от 09.12.2015 от 11.12.2015 

ред. №17 от 29.06.2016 

 приобретение 

сельскохозяйственных 

животных, включая 
племенных, поголовья 

пушных зверей, 

включая племенное  

30 000 30 000 65 471,0 42 541,8 30 000 42 541,8 42 541,1 

 приобретение 
сельскохозяйственной 

техники, грузовых и 

специальных 
автомобилей, 

технологического 

оборудования   

99 961,2 99 961,2 77 231,8 34 056,0 99 961,2 34 056,0 34 055,9 
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реконструкцию и 

строительство 

тепличных комплексов, 
приобретение 

сельскохозяйственной 

техники, грузовых и 
специальных 

автомобилей, 

технологического 
оборудования  для 

производства 

круглогодичной 
овощной продукции 

100 000 100 000 0,0 0,0 100 000 0,0 0,0 

модернизацию 

материально-
технической базы 

зернового хозяйства и 

увеличения мощностей 
для переработки 

зерновых и 

масленичных культур 
(для производства 

зерна)  

35 540 35 540 6 218,0 4 110,7 20 375,6 4 110,7 4 110,7 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники, грузовых и 
специальных 

автомобилей, 

технологического 
оборудования  

(развитие молочного 

скотоводства) 

126 000 81 217,6 46 271,0 43 273,2 81 217,6 43 273,2 43 273,1 

приобретение 

сельскохозяйственной 

техники, грузовых и 
специальных 

автомобилей, 

технологического 
оборудования  для 

производства (для 

мясного скотоводства) 

33 700 33 700 6 291,3 4 216,7 33 700 4 216,7 4 216,7 

Итого 425 201,2  380 418,8 201 483,1 131 198,4 365 254,4 131 198,4 128 197,5 

Заявления о предоставлении субсидий представлены и субсидии 

перечислены  41 сельхозтоваропроизводителю, в том числе:  

15 сельхозпредприятиям в сумме 104 684,8 тыс. рублей (81,7 % от общего 

объема);  

14 крестьянско-фермерским хозяйствам – 19 963,8 тыс. рублей (15,6 %); 

8 предприятиям потребкооперации – 3 549 тыс. рублей. 

Среди предприятий наибольшая сумма субсидий перечислена СХ ОАО 

«Белореченское» (61 679,7 тыс. рублей), среди индивидуальных предпринимателей 

– ИП Глава КФХ Ефименко А.В. (2 850 тыс. рублей) и Глава КФХ Балдунников 

М.Е. (2 468 тыс. рублей), среди организаций потребкооперации самым крупным 

получателем являлся  СПССПК «Ома» (1 094 тыс. рублей). 

Согласно журналу регистрации заявлений о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат в рамках 

экономически значимых проектов в 2015 году заявки представлены 41 

сельхозтоваропроизводителем.  Заявки представлены в сроки, установленные п.13 

гл.3 постановления № 350-пп.  

Со всеми получателями субсидий заключены соглашения о предоставлении 

субсидий (далее – Соглашения). Согласно условиям этих Соглашений получатель 

обязан обеспечить целевое использование субсидий, ведение бухгалтерского учета 

поступивших субсидий в соответствии с действующим законодательством, 

эффективное использование предоставленных субсидий путем достижения 

целевых показателей.  
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В качестве целевых показателей в Соглашениях приняты производственные 

показатели – производство зерна, молока, мяса или закуп продукции в 

соответствии с направлением инвестиционного проекта. Соглашения заключены в 

течение 30 рабочих дней после регистрации заявлений о предоставлении субсидий.   

Получателям, которые не выполнили производственные показатели за 2014 

год,  размер субсидий снижен на  процент их неисполнения.  

В 2015 году субсидии предоставлены в рамках реализации 43 экономически 

значимых проектов (24,5 % от действующих 175 проектов), из них СХ ОАО 

«Белореченское» на реализацию 3-х проектов (2-х проектов, направленных на 

развитие молочного скотоводства, и 1 проект на производство картофеля).   

В соответствии с постановлением № 350-пп фактически произведенные 

затраты на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и 

оборудования компенсированы в размере 50 % от стоимости, предусмотренной 

договором (в пределах средств, предусмотренных экономически значимыми 

проектами). По договорам лизинга в размере 50 % лизинговых платежей, 

предусмотренных в предыдущем и (или) в текущем году (в пределах средств, 

предусмотренных экономически значимыми проектами). 

Министерством не в полной мере соблюдены порядок и условия 

предоставления субсидий на возмещение затрат в рамках экономически значимых 

проектов, установленных постановлением № 350-пп:  

- В нарушение условий, установленных подпунктом 3 пункта 24 

постановления № 350-пп, (протокол заседания рабочей группы от 21.04.2015) 

изменения в инвестиционный проект «Увеличение производства и организации 

переработки молочной продукции ИП Главой КФХ Бильдушкинов В.Р.» в части  

замены кормоуборочного комбайна на зерноуборочный комбайн «Вектор-410» 

(поставщик ЗАО «Облагроснаб») и предоставлены субсидии на возмещение затрат 

по его приобретению в сумме 2 490,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2015 

маточное поголовье коров составило 82 головы, при установленном в проекте 84 

головы. При этом в финансовой отчетности за 2014 год карандашом поголовье 

коров исправлено с 82 на 84 головы, тогда как в отчетности за 2015 год на начало 

года проставлено 82 головы.  

- В нарушение требований пункта 17 постановления № 350-пп в 6 

Соглашениях предусмотрены производственные показатели, не соответствующие 

экономически значимым проектам. Так, в Соглашении о предоставлении субсидий 

от 15.06.2015 с СХЗАО «Наследие» на сумму 2 266,7 тыс. рублей установлен 

производственный показатель производство рапса – 1 800 тонн, тогда как в 

инвестиционном проекте «Производство рапса в СХЗАО «Наследие» в качестве 

производственного показателя указан – реализация рапса – 1 785 тонн. Согласно 

финансовой отчетности предприятия, произведено рапса выше установленного 

показателя 1 830 тонн, а показатель его реализации не выполнен (реализовано 

1 241 тонна при плане 1 785 тонн).  В Соглашениях, заключенных с ИП Глава КФХ 

Бильдушкинов В.Р., ИП Глава КФХ Добрынин М.Н., значения показателей 

установлены ниже – производство молока 230 тонн при плане 349 тонн и 

производство мяса в живом весе 12,8 тонн при плане 15,3 тонны соответственно.  В 

Соглашении с ЗАО «Агрофирма Ангара» выше – производство молока 3445 тон 

при плане 3 427 тонн.  

- Субсидии в сумме 10 969 тыс. рублей перечислены 4 с нарушением  срока, 

установленного пунктом 20 постановления № 350-пп  (в течение 30 рабочих дней 
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со дня заключения Соглашения).  

- В соответствии с редакцией постановления № 350-пп, действовавшей в 

первой половине 2015 года, субсидии на модернизацию материально-технической 

базы зернового хозяйства предоставлялись сельскохозяйственным 

товаропроизводителям по договорам финансовой аренды (лизинга)  и прямым 

договорам поставки (код Доп.ЭК 268090100). Постановлением от 13.07.2015 

№ 342-пп внесены изменения и возмещение затрат по прямым договорам 

исключено. С августа 2015 года согласно пункту 9 указанные субсидии на 

возмещение затрат должны предоставляться по договорам лизинга. Однако, 

согласно заявке на расход от 14.10.2015 № 7487, субсидии в сумме 1 280,7 тыс. 

рублей перечислены ИП Глава КФХ Ткачев А.А. по прямому договору на 

приобретение оборудования по коду Доп.ЭК 268090100. 

В нарушение подпункта 6 пункта 3 Соглашения о предоставлении субсидий 

получателями субсидий в финансовой отчетности за 2015 год не отражено  порядка 

16 единиц сельскохозяйственной техники, стоимость которой компенсирована за 

счет средств областного бюджета, что приводит к искажению статистической 

отчетности, влияет на показатели оценки эффективности ГП (коэффициент 

обновления техники).  

11 получателей субсидий в финансовой отчетности не отразили на 

забалансовых счетах стоимость техники, приобретенной по договорам лизинга в 

2014-2015 годах. 

Субсидии на приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное (0405 6810202 810 

101000 Доп.ЭК 268020100) 

С участием средств областного бюджета приобретено сельскохозяйственных 

животных: 

412 голов КРС черно-пестрой породы (120 телок и 292 нетелей) в рамках 

проектов «Увеличение производства молока в  СХ ОАО «Белореченское» с 

внедрением метода трансплантации эмбрионов» и «Увеличение производства 

молока на фермах Бельск, Лохово, Нены, Паршевникова, Зерновое, Герасимово, 

Табук в СХ ОАО «Белореченское». Договоры поставки заключены с  ОАО 

«Хакасское по племенной работе» и ОАО «Красноярскгосплем». Поставка 

осуществлялась племенными заводами Красноярского края (ООО «Ильичевское», 

ЗАО «Сибирь-1», СХПК «Алексеевское»), а также племенными репродукторами 

(поставщик «Хакасское по племенной работе) Свердловской области (ООО 

«Дирней», ООО «БМК», ООО «Мезенское», СХПК «Битимское») и Ивановской 

области (СПК «Пермиловский», ФГУН «Учхоз ИГСХА»); 

2 400 голов племенного молодняка норок в рамках проекта «Развитие 

звероводства в ЗАО «Большереченское»». Из них 1 800 голов поставлено по 

договору от 04.03.2015 с  ООО Зверохозяйство «Черепановское» (Новосибирская 

область) и 600 голов поставлено по договору от 01.03.2015 с ООО 

«Племзверокомплекс «Магистральный»» (Алтайский край); 

20 голов молодняка овец (не племенные) в рамках инвестиционного проекта 

«Развитие овцеводства ИП Глава КФХ Урбагаев Александр Сергеевич» 

(Нукутский район). Договор купли-продажи от 06.08.2015 с ИП Главой КФХ 

Степанов А.В. (Нукутский район); 

230 голов племенного молодняка КРС (красно-пестрая порода)  в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Организация молочного  животноводства в 
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ООО «Хадайский» Баяндаевского района». Договор поставки заключен с ОАО 

«Красноярскгосплем» от 25.03.2015. Поставка осуществлялась племенными 

заводами Красноярского края (ООО «Новотаежное», ЗАО «Арефьевское», ФГУП 

«Курагинское»).   

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования  в рамках 

экономически значимых проектов (0405 6810202 810 101000 Доп.ЭК 268040300) 

Техника и оборудование приобретены в рамках реализации 14 проектов на 

развитие зернового производства, 7 проектов на развитие сельскохозяйственной 

кооперации, 3 проектов на производство картофеля, 1 проекта по звероводству, 1 

проекта по производству рапса и 1 проекта по развитию мясного скотоводства.  

Почти треть техники – 26 единиц (14 тракторов, 3 полуприцепа, 8 прицепов, 

дисковый агрегат) – приобретена в рамках реализации инвестиционного проекта 

«Развитие мощностей выращивания и хранения картофеля в СХ ОАО 

«Белореченское»».   

С участием средств областного бюджета приобретено 48 ед. 

сельскохозяйственной техники, 4 грузовых и специальных автомобиля, 2 посевных 

комплекса «Кузбасс», система контроля посевного комплекса СКИФ-25.1 (проект 

«Производство рапса в СХЗАО «Наследие»). Возмещены лизинговые платежи по 

договорам лизинга 2014 года – 5 единиц с/х техники (комбайн, трактора), 3 

автомобиля и посевной комплекс «Кузбасс»; 2015 года –  6 единиц с/х техники (в 

том числе зерноуборочный комбайн «АCROS»), 3 автомобиля. 

Технологическое оборудование приобретено в рамках инвестиционного 

проекта «Развитие звероводства в ЗАО «Большереченское» (обезжировочный 

станок ROTA CLEN), проекта «Развитие зернового производства ИП Главой КФХ 

Молев» (агрегат КИТ-7,25) и в рамках  проектов, направленных на развитие 

сельскохозяйственной кооперации, приобретено оборудование для цеха 

переработки мяса (СП ССПК «Эврика»), камера холодильная (ССПК «Татьяна»), 

тестомес (СП ССПК «Боханское молоко»). 

Техника поставлялась в соответствии с договорами, предприятиями 

Иркутской области, – основная часть поставлена ЗАО «Облагроснаб», основным 

поставщиком автомобилей являлся ООО «БайкалГазсервис». Оборудование 

поставлено ООО «Новосибирский опытно-экспериментальный завод 

нестандартизированного оборудования + МС», ЗАО «Облагроснаб». 

Основная часть договоров лизинга заключена с АО «Росагролизинг», а также 

лизингодателями выступали ООО «ЛК ТИТАН» (г. Иркутск), ОАО «ВЭБ-лизинг» 

(г. Москва), АО «Лизинговая компания «КАМАЗ»» (Татарстан), ОАО «ВТБ 

Лизинг» (г. Москва). Поставщиками техники являлись предприятия Иркутской 

области (ЗАО «Облагроснаб», ООО «БайкалГазсервис»). 

Анализ показал, что в инвестиционных проектах перечень 

сельскохозяйственной техники ежегодно и существенно изменяется, в том числе за 

счет уменьшения затрат на приобретение племенных животных или строительство 

помещений. Например, в рамках проекта «Развитие мясного коневодства ИП КФХ 

Матвеев А.К. Боханский район», реализуемого с 2012 года с целью укрепления 

материально-технической базы и увеличения поголовья лошадей путем создания 

нового производства, в 2015 году (протокол б/д) включен в перечень посевной 

комплекс ПКС-8, не предусмотренный при разработке проекта и лишь косвенно 

относящийся к цели его реализации. При этом в проекте уменьшены затраты 2014 
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года на приобретение молодняка лошадей и увеличены затраты 2015 года на 

приобретение посевного комплекса и т. д.  

Субсидии в сумме 217,7 тыс. рублей в 2015 году перечислены ССПССК 

«Бахайский» на возмещение лизинговых платежей на импортный автомобиль KIA 

BONGO 111 Корея. Приобретение импортного автомобиля не предусмотрено 

инвестиционным проектом «Развитие сельскохозяйственной кооперации в 

ССПССК «Бахайский»». В проекте предусмотрено приобретение грузовых 

автомобилей отечественного производства  «Валдай», Газель. Изменения в проект 

вносились в 2014 году (протокол от 21.04.2014) в перечне техники, приобретаемой 

в рамках проекта, лизинг не указан и марка грузового автомобиля также. В 2012 

году кооператив направлял в министерство письмо с просьбой заменить в проекте 

грузовой автомобиль марки «Валдай» на марку «Гуран». 

Субсидии на модернизацию материально-технической базы зернового 

хозяйства и увеличения мощностей для переработки зерновых и масленичных 

культур в рамках экономически значимых проектов, направленных на 

производство зерна (0405 6810202 810 101000 Доп.ЭК 268090100) 

Субсидии перечислены на реализацию 2-х проектов – «Развитие зернового 

производства ИП Главой КФХ Ткачевым А.А.» и «Развитие зернового 

производства ИП Главой КФХ Ефименко А.В.».  Приобретено оборудование для 

очистки зерна (поставщик ООО «АГРОМАШ-СЕРВИС») и зерноуборочный 

комбайн «АCROS» (поставщик ЗАО «Облагроснаб»). 

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках  

экономически значимых проектов, направленных на развитие молочного 

скотоводства (0405 6810202 810 101000 Доп.ЭК 268100200) 

Заявки на получение субсидий представили 5 сельхозтоваропроизводителей 

– СХОАО «Белореченское», ООО «Хозяйство Гелиос», ООО «Хадайское», СПК 

«Окинский», ИП Глава КФХ Бильдушкинов В. Р., ЗАО «Агрофирма Ангара» – в 

рамках 5 проектов, направленных на развитие молочного скотоводства.  

Субсидии перечислены в сумме 43 273,1 тыс. рублей, из них 23 603, 98 тыс. 

рублей (54,6%) на приобретение сельскохозяйственной техники в рамках 

реализации инвестиционного проекта «Увеличение производства молока на 

фермах Бельск, Лохово, Нены, Паршевникова, Зерновое, Герасимово, Табук в СХ 

ОАО «Белореченское»».  

СХ ОАО «Белореченское» в рамках указанного проекта компенсированы 

затраты по договорам купли–продажи с ООО «Агроресурс» (Иркутская область), 

дисковая борона LLENKEN RUBIN 9/800U, 6 ед. сеялок СЗП-3,6Б, 

зерноуборочный комбайн «ТУКАНО 450», жатка зерновая,  тележка транспортная 

2 ед., травяная жатка, узел для дробления зерна 2  ед. В инвестиционный проект 

расходы на приобретение дисковой бороны, жаток, узлов для дробления зерна 

включены в 2015 году на основании протокола рабочей группы от 21.04.2015 

взамен оборудования для ферм. 

В рамках проекта «Развитие молочного скотоводства ООО «Хозяйство 

Гелиос»  возмещены затраты по лизинговым договорам 2014 года (полуприцеп-

самосвал Тонар 9523 и дисковый агрегат Дискомастер) с ООО «Лизинговая 

компания Дельта» (г. Красноярск). В финансовой отчетности предприятия (форма 

№ 6-АПК) стоимость техники не значится. Проект корректировался в 2014 году 

(протокол от 21.07.2014), перечень дополнен  полуприцепом-самосвалом Тонар 

9523 и дисковым агрегатом Дискомастер, которые в первоначальном проекте не 
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предусматривались, за счет уменьшения расходов на строительство фермы. 

СПК «Окинский» в рамках проекта «Развитие молочного скотоводства»  

возмещены затраты по договорам лизинга 2015 года  (комбайн зерноуборочный 

AKROS и комбайн кормоуборочный RSM) с ЗАО «Сбербанк Лизинг» (Байкальский 

региональный филиал). Комбайны зерноуборочный и кормоуборочный внесены в 

инвестиционный проект в 2015 году (в первоначальном проекте их не было).  

ЗАО «Агрофирма «Ангара»» Усть-Илимского района в рамках проекта 

«Развитие молочного скотоводства» возмещены затраты по договорам лизинга 

2014 года и 2015 года по приобретению 5 единиц с/х техники и 2-х специальных 

автомобилей (погрузчик фронтальный, кормораздатчик) (лизингодатель АО 

«Росагролизинг» г. Москва), автомобиль рефрижератор и автомобиль фургон 

(лизингодатель ООО «Каркаде» г. Калининград, представительство в Иркутске), 

комплекс для заготовки кормов «Полесье» (лизингодатель ООО «Лизинговая 

компания «Дельта»» г. Красноярск). 

Комплекс для заготовки кормов «Полесье» первоначально проектом не 

предусматривался, внесен в проект (протокол рабочей группы от 21.04.2015)  в 

2015 году. 

ОАО «Хадайское» компенсированы из областного бюджета затраты по 

приобретению 23 единиц техники и оборудования в рамках инвестиционного 

проекта «Организация молочного  животноводства в ООО «Хадайский» 

Баяндаевского района», в том числе: 

- по прямым договорам поставки 15 единиц сельскохозяйственной техники 

(культиватор ФБР 3 единицы, установка для приготовления патоки, трактор 

Беларус 4 единицы, прессподборщик 3 единицы, погрузчик фронтальный 4 

единицы). Основной поставщик техники ОАО «Облагроснаб», установка для 

патоки ООО «Ферм-технологии» (г. Новосибирск) и культиваторы ФБР ООО 

«Дело» (г. Пенза); 

- по договорам лизинга 2014 года и 2015 года (лизингодатель ООО «Титан-

лизинг») 8 единиц техники (автомобиль топливозаправщик, дискатор и 

кормораздатчик ИСКР-12Ф, очиститель вороха, дизельный генератор, 

кормоуборочный комбайн, косилка самоходная, трактор Беларус).  

В отчетности ООО «Хадайское» и ЗАО «Агрофирма «Ангара» стоимость 

техники, приобретенной по договорам лизинга, на забалансовых счетах не 

числится. 

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования  в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие мясного 

скотоводства (0405 6810202 810 101000 Доп.ЭК 268110104) 

Средства областного бюджета  в сумме 4 216,7 тыс. рублей направлены  5 

крестьянско-фермерским хозяйствам, реализующим экономически значимые 

проекты, направленные на развитие мясного скотоводства.  

Из них 92,1 % перечислено на реализацию 2 проектов – «Развитие мясного 

скотоводства ИП Глава КФХ Балдунников М. Е.» (2 468 тыс. рублей) и «Развитие 

мясного скотоводства ИП Глава КФХ Имихеев И. Г» (1417,5 тыс. рублей). 

Возмещены затраты по приобретению 6 единиц с/х техники (зерноуборочный 

комбайн «Вектор», трактор Беларус, культиватор 2 ед., пресс-подборщик и плуг). 

 ИП Глава КФХ Халтанов В. К. – 191,3 тыс. рублей на возмещение затрат по 

лизинговому договору от 19.05.2014 с ОАО «Росагролизинг» 2 трактора Беларус. 
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В отчете ф. № 17-АПК отражено поступление 2-х единиц тракторов, в ф. № 

6-АПК стоимость техники, арендованной по лизингу, не числится. 

ИП Глава КФХ Адамова Т. А. – 42,6 тыс. рублей на возмещение лизинговых 

платежей по договору лизинга с ОАО «Росагролизинг» от 19.05.2014 трактор 

Беларус.  В ф. № 17-АПК за 2014 год отражено поступление 1 единицы трактора по 

лизингу, в ф. № 6-АПК стоимость арендованной техники по лизингу не числится.  

ИП Глава КФХ Добрынин М. Н. – 97,2 тыс. рублей на возмещение затрат по 

приобретению погрузчика фронтального и ковша по договору от 30.09.2014 

(поставщик ООО «ТехПро» г. Иркутск).  Отчет о движении техники формы № 17-

АПК за 2014 год не представлен. 

Оценка эффективности субсидий за 2015 год 

В соответствии с постановлением № 350-пп министерством в 2015 году 

проведена оценка эффективности (результативности) предоставления субсидий.  

Порядок оценки утвержден приказом министерства от 01.03.2016 № 21-мпр. 

Отчет о проведении оценки опубликован на официальном сайте министерства  

25.05.2016. 

Согласно оценке, проведенной министерством, эффективность 

использования субсидий на возмещение затрат в рамках экономически значимых 

проектов определена как высокая, а по субсидиям на модернизацию материально-

технической базы зернового хозяйства и увеличение мощностей для переработки 

зерновых и масленичных культур – как средняя.  

Вместе с тем, проверкой отмечено отсутствие по ряду показателей, принятых 

при оценке эффективности субсидий, корреляции с показателями ГП и соглашений 

о предоставлении субсидий.  

2016 год 

Приказом министерства от 20.01.2016 № 4-мпр утвержден 

Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства в рамках 

экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области». Регламентом, в том числе, установлены требования 

к документам, предоставляемым заявителем – отсутствие подчисток, помарок, 

зачеркнутых и не оговоренных изменений, не должны заполняться карандашом и 

т.д. 

В 2016 году  объемы финансирования на возмещение  затрат  в рамках 

экономически значимых проектов утверждены в сумме 454 026,4 тыс. рублей, 

затем сокращены до 80 439,3 тыс. рублей.  

Уведомления о бюджетных ассигнованиях и лимиты бюджетных 

обязательств доведены министерством финансов Иркутской области от 17.09.2016 

на сумму 80 439,3 тыс. рублей, в том числе: 

- 20 000 тыс. рублей субсидии на приобретение племенных 

сельскохозяйственных животных, племенного поголовья пушных зверей в рамках 

экономически  значимых проектов (0405 6810202 810 101000 Доп.ЭК 268020100); 

- 60 439,3 тыс. рублей субсидии на приобретение сельскохозяйственной 

техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования  в 

рамках экономически  значимых проектов (0405 6810202 810 101000 Доп.ЭК 

70 из 103



 

 

268040300). 

По состоянию на 01.09.2016 субсидии перечислены в сумме 51 292,9 тыс. 

рублей. 
 

Наименование субсидий Объемы финансирования в ГП на 2016 год Исполнено 

на 01.09.2016 От 

11.12.2015  
От 

29.02.2016 
От 

25.05.2016 
На приобретение сельскохозяйственных животных, включая 

племенных, поголовья пушных зверей, включая племенное  
42 541,1 24 000 20 000 8 701,6 

На приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования   
162 003,0 60 439,3 60 439,3 42 591,3 

Реконструкцию и строительство тепличных комплексов, приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования  для производства круглогодичной 

овощной продукции 

50 000,0 0,0 0,0  

Модернизацию материально-технической базы зернового хозяйства и 

увеличения мощностей для переработки зерновых и масленичных 

культур (для производства зерна)  

40 000,0 0 0,0 0,0 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования  (развитие молочного 
скотоводства) 

115 982,3 0 0,0 0,0 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования  для производства (для 
мясного скотоводства) 

43 500,0  0,0 0,0 

Итого 454 026,4 84 439,3 80 439,3 51 292,9 

 

Средства областного бюджета перечислены 22 

сельхозтоваропроизводителям, из них 7 КФХ, 4 организациям 

сельскохозяйственной кооперации, 11 сельскохозяйственным предприятиям. Из 

областного бюджета возмещены расходы по приобретению с/х техники, 

оборудования и с/х животных в рамках 22 инвестиционных проектов, из них 13 

проектов, которые завершены в 2015 году, 8 проектов со сроком завершения в 2016 

году. 

Субсидии в сумме 8 701,6 тыс. рублей на приобретение племенных 

животных предоставлены СХ ОАО «Белореченское» в рамках реализации проекта 

«Увеличение производства молока на фермах Бельск, Лохово, Нены, 

Паршевникова, Зерновое, Герасимово, Табук в СХ ОАО «Белореченское» (срок 

завершения проекта 2012 год). 

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и 

специальных автомобилей, технологического оборудования по состоянию на 

01.09.2016 предоставлены в сумме 42 591,3 тыс. рублей, в том числе: 

- 15 441, 6 тыс. рублей 13 сельхозтоваропроизводителям в рамках 

экономически значимых проектов, которые завершены в 2015 году, на оплату 

лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенных в 2014-2015 годах; 

- 27 149,7 тыс. рублей 7 сельхозтоваропроизводителям в рамках 

экономически значимых проектов со сроком завершения в 2016 году. Из них 

субсидии в сумме 24 210,6 тыс. рублей направлены на возмещение затрат по 

приобретению техники по прямым договорам 4 сельхозтоваропроизводителям  

(СХ ОАО «Белореченское», СПССПК «Солнечный», ООО «Агросмоленское», ИП 

КФХ Мунгалов А. А.)  и 3 сельхозтоваропроизводителям (ООО СХ «Наследие», 

ИП Глава КФХ Адамова Т. А., ООО «Хозяйство Гелиос») в сумме 2 939,1 тыс. 

рублей на возмещение лизинговых платежей по договорам, заключенным в 2014-

2015 году. 

Кроме того, на момент проверки заключены соглашения от 13.09.2016 на 

сумму 1 998,5 тыс. рублей еще с 5 сельхозтоваропроизводителями, из них 2-м (ИП 

Глава КФХ Вижентас Л. В. и Мункоев В. М.) на возмещение затрат по договорам 
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лизинга 2014-2015 годов в рамках реализации проектов, завершивших действие в 

2015 году, и 3-м получателям (ООО «Надежда», ИП Глава КФХ Бильдушкинов В. 

Р. и Балдунников М. Е.) на возмещение затрат по приобретению 

сельскохозяйственной техники  в рамках проектов со сроком завершения в 2016 

году.  

Всего с участием средств областного бюджета в 2016 году приобретено 10 

единиц техники (ямобур, загрузчик, очиститель, плуг, пресс-подборщик, 2 сеялки, 

3 трактора), 2  автомобиля и оборудование для вентиляции. Как и в предыдущем 

году, в первоначальных инвестиционных проектах техника, оплаченная с участием 

средств областного бюджета в 2016 году, не числилась, а внесена в начале 2016 

года в соответствии с протоколом рабочей группы по рассмотрению изменений в 

проекты по предложениям организаций, реализующих проекты.    

Следует отметить, что постановлением № 350-пп не определен порядок 

предоставления субсидий на возмещение лизинговых платежей по договорам 

лизинга 2014-2015 годов в рамках экономически значимых проектов, действие 

которых завершено в 2015 году. Таким образом, субсидии в сумме  15 441, 6 тыс. 

рублей предоставлены без соблюдения  положений статьи 78 БК РФ. 

Краткий анализ реализации экономически значимых проектов 

В 2015-2016 годах 175 инвестиционных проектов завершены. В целом за 

период 2011-2016 годов на реализацию проектов направлено  из областного 

бюджета  2 249 384,1 тыс. рублей. 

Реализация экономически значимых проектов оказала положительное 

влияние на развитие сельского хозяйства области, так как государственная 

поддержка в рамках инвестиционных проектов позволяет более конкретно 

определить цели, задачи и результаты бюджетного финансирования, а также 

позволила контролировать  поступление налогов и сборов в бюджетную систему и 

уровень среднемесячной заработной платы.   

Средняя заработная плата в рамках реализации проектов превышает 

минимальный размер оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". В большинстве 

организаций (169 сельхозтоваропроизводителей) средняя зарплата варьируется в 

пределах от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей. 

В СПК «Окинский», ЗАО «Железнодорожник», СППССК «Родник» - от 22 

тыс. рублей до 27 тыс. рублей, СХ ООО «Хлебороб» - 38,1 тыс. рублей, СХ ОАО 

«Белореченское» - 31,1 тыс. рублей, СХПК «Усольский» - 78,5 тыс. рублей, что 

превышает среднюю заработную по Иркутской области в отрасли «сельское 

хозяйство» (без учета лесной отрасли).  

В рамках проектов посевная площадь по сравнению с 2010 годом увеличена 

с 103 269 га до 138 483 га, поголовье коров мясного направления  с 10 833 голов до 

15 069 голов.  На 01.08.2016 в государственном племенном регистре числилось 16  

организаций по племенному животноводству, из них 15 организаций реализовали 

экономически значимые проекты. При участии средств областного бюджета в 

рамках экономически значимых проектов созданы новые сельхозпредприятия. Так, 

в процессе реализации проекта «Развитие молочного скотоводства в ИП Глава 

КФХ Галеев И.П. Нукутский район» создано и зарегистрировано в 2014 году новое 

сельхозпредприятие ООО «Ак Тай», получено свидетельство о регистрации 

племрепродуктора в племенном регистре.  

В рамках проекта «Организация молочного животноводства в ООО 
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«Хадайский» Баяндаевского района» создана молочно-товарная ферма, 

зарегистрирован в государственном племенном регистре племенной репродуктор 

по разведению красно-пестрой породы КРС, создано 45 рабочих мест, маточное 

поголовье КРС на 01.01.2016 составило 468 голов. При этом до начала реализации 

проекта (2012 год) предприятие не производило молочную продукцию, не имело 

рабочих мест, поголовья КРС, и т. д. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Развитие звероводства в 

ЗАО «Большереченское» расширено действующее производство по норке и 

создано новое производство по соболю и песцу. В 2013 году получены 

свидетельства о регистрации племенных репродукторов по разведению 

американской норки породы сапфир и  стандартной  породы (темно-коричневый 

тип). 

В рамках проекта «Увеличение производства молока на фермах Бельск, 

Лохово, Нены, Паршевникова, Зерновое, Герасимово, Табук в СХ ОАО 

«Белореченское» увеличено производство молока,  произведена реконструкция и 

модернизация действующих ферм, улучшены условия содержания животных и т. д. 

Несмотря на то, что в рамках проектов возросли объемы производства 

продукции, увеличились рабочие места, показатели экономической эффективности 

и результативности, предусмотренные экономически значимыми проектами, в 

полном объеме не выполнены.  

Из 175 проектов, в рамках 107 проектов увеличены объемы производства и 

реализации продукции и по 68 проектам снижены объемы производства 

продукции. 

 
Наименование показателей Показатели 

на начало 

реализации 

проектов 

(2010-2011 

год) 

Показатели 

проектов, 

которые должны 

быть достигнуты 

к 2015 году 

Фактически Отклонения 

от 

показателей 

проектов 

 

Показатели экономической эффективности и результативности проектов 
Объем налоговых платежей и платежей во 

внебюджетные фонды  (тыс. рублей) 
 

464 103 
 

1 103 247 

  

 

1 427 310 
 

+ 324 063 

Количество рабочих мест  ( человек) 7 642 11 207 9 184 - 2 023 
Произведено с/х продукции, в том 

числе 

молоко тонн 

мясо тонн в ж.в 

зерно тонн 

рапс тонн 

картофель тонн 

 

 

 

5 337 

14 688 

198 168 

1 864 

36 399 

 

 

 

94 582 

20 827 

372 038 

3 400 

84 320 

 

 

 

90 910 

21 471 

183 978 

13 089 

23 682 

 

 

 

- 3 672 

+ 644 

- 188 060 

+ 9 689 

- 60 638 
Закуплено у населения 

мяса тонн 

молока тонн 

 

915 

5 627 

 

1 776 

11 504 

 

1 422 

13 924  

 

- 354 

+ 2 420 

Прибыль тыс. рублей - 3 223 189,0 1 962 581,0 - 1 260 608,0 

 

По существу, показатели выполнены в рамках проектов, которые 

реализованы крупными сельхозтоваропроизводителями (СХ ОАО 

«Белореченское», СХП «Усольский свинокомплекс», ЗАО «Железнодорожник»  и 

т. д.), имеющими собственные торговые марки, бренды и разветвленную сеть 

фирменных магазинов, оптовых баз, официальных представительств),  а также в 

рамках проектов, которые были ориентированы на крупных потребителей 
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производимого  сырья.  

Например, проект «Производство рапса в СХЗАО «Наследие» реализован  с 

2012 года с целью организации производства рапса и доведения его объемов в 2014 

году до 1800 тонн, увеличение прибыли за счет освоения нового производства до 

8,5 млн. рублей, увеличение уровня рентабельности до 27 %, удовлетворение 

потребностей ОАО «Иркутский масложиркомбинат» в маслосеменах рапса.  

Показатели производства рапса, прибыли, создания рабочих мест, уровня 

рентабельности и т. д. перевыполнены. 

Кроме того, в отчетности крупных сельхозорганизаций, осуществляющих 

различные виды деятельности, оценка выполнения показателей прибыли, 

налоговых платежей, создания рабочих мест проводилась в целом без выделения 

этих показателей по проекту, что соответственно повлияло в целом на оценку 

результативности проектов. 

Причиной не выполнения показателей экономической эффективности и 

результативности проектов послужил  ряд объективных и субъективных факторов: 

- чрезвычайная ситуация «засуха» в летний период 2015 года – у 33 

сельхозтоваропроизводителей, согласно актам от 21.8.2015 № 012/1 и от 21.08.2015 

№ 012с/1, пострадали посевы сельхозкультур на площади 98 325,8 га. 

-  отсутствие собственных средств, рост цен на ГСМ, оборудование, с/х 

технику, приобретение животных, семян  (в проектах затраты рассчитаны исходя 

из стоимости на момент реализации проекта, без индексации), повышением 

процентных ставок. Так, в первые 2 года реализации проектов большая часть 

сельхозтоваропроизводителей полностью подтвердили затраты, предусмотренные 

в проектах.  В последующие годы документы на подтверждение затрат 

представлены в размере 30-50 % от предусмотренных проектами.  

-  35 сельхозтоваропроизводителей, получивших субсидии в 2011-2013 году 

в сумме 236 260,6 тыс. рублей и не поименованных в актах по чрезвычайной 

ситуации в 2014-2015 году, резко сократили объемы производств. Из них 7 

сельхозтоваропроиизводителей, получивших субсидии в сумме 8 867,3 тыс. рублей 

в полном объеме сократили маточное поголовье сельскохозяйственных животных, 

и посевные площади. ИП Глава КФХ Золхоев В.П. получены субсидии в сумме 785 

тыс. рублей в 2011 году в рамках проекта «Развитие табунного коневодства». В 

2014-2015 году данные о производстве мяса КФХ не представлены, поголовья 

лошадей не числятся. Аналогичная ситуация по всем 4-м проектам по 

пчеловодству, по проектам, направленным на развитие табунного коневодства в 

ЗАО «Савватеевское» Ангарский район, ИП Глава КФХ Боргеев В.П. Ольхонский 

район, ООО «Золотой теленок» Чунский район.  

Формально цели проектов не изменены. Однако, при внесении изменений в 

проекты (в связи с уточнением перечня капитальных вложений в соответствии с 

главой 4 постановления № 350-пп), по существу, цели отдельных проектов 

изменены, что также оказало влияние на производственные показатели. Так,   

- проект «Развитие овцеводства ИП Глава КФХ Урбагаев Александр 

Сергеевич» реализован с 2011 года с целью увеличения маточного поголовья овец 

до 1000 голов путем расширения действующего производства. Маточное поголовье 

овец на 01.01.2016 составило 927 голов. В 2015 году в соответствии с протоколом 

рабочей группы от 21.04.2015 внесено изменение в проект в части уменьшения 

затрат на покупку племенного молодняка овец и введения нового вида затрат на 

эту же сумму – покупка товарного молодняка овец; 
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- цель проекта «Увеличение производства молока в  СХ ОАО 

«Белореченское» с внедрением метода трансплантации эмбрионов» – 

кардиональное решение проблемы ускоренного воспроизводства скота путем 

перехода к нетрадиционным способам увеличения плодовитости. В 2015 году в 

соответствии с протоколом рабочей группы от 21.04.2015, исключено 

приобретение лаборатории и расходы на приобретение эмбрионов, увеличив 

расходы на приобретение племенного скота. Согласно заявлению СХ ОАО 

«Белореченское» от 12.12.2014 № 2333, отказ от внедрения эмбрионов вызван 

применением санкций и ростом стоимости эмбрионов в связи с ростом доллара. 

В качестве показателей экономической эффективности во всех экономически 

значимых проектах предусмотрено по окончании проекта увеличение прибыли от 

реализации продукции. Большинством проектов предполагалось привлечь заемные 

средства, погашение которых должна обеспечить прибыль, полученная от 

реализации этих проектов. Точка безубыточности и запас прочности в проектах 

рассчитаны исходя из того, что инициаторы проектов в результате их реализации 

увеличат прибыль от реализации продукции. 

Однако анализ показал, что показатели прибыли, предусмотренные в 

большинстве проектов (особенно те, которые реализовывались КФХ), не 

выполнимы. В проектах, направленных на развитие зернового хозяйства расчет 

производен, исходя из рентабельности производства зерна от 13 % до 61,7 %. Тогда 

как в 2014-2015 годах зерно реализовано по себестоимости или ниже и в объемах, 

значительно меньше, принятых в расчет прибыли в инвестиционных проектах, что 

свидетельствует о необходимости более тщательной проработки проектов.  

Например, проект «Развитие зернового хозяйства ООО «Луч»  реализован с 

2011 года с целью увеличения посевных и укрепления материально-технической 

базы. Потребители – население Аларского района. Стоимость проекта  20,7 млн. 

рублей, в том числе областной бюджет 10,36 млн. рублей, заемные средства  1 млн. 

рублей, собственные средства – 9,36 млн. рублей.   

По окончании проекта (2015 год)  прибыль от реализации продукции должна 

была увеличиться с 4 151 тыс. рублей до 12 860 тыс. рублей, рабочие места с 9 до 

16 человек, объем налогов  и платежей во внебюджетные фонды – с 122 тыс. 

рублей до  1 671 тыс. рублей, производство зерна с 1 028 тонн до 4 542 тонн. 

Фактически прибыль от реализации в 2015 году составила  270 тыс. рублей, в 2014 

году 1 812 тыс. рублей, численность организации 6 человек, объем налогов и 

платежей во внебюджетные фонды 365 тыс. рублей. В 2015 году зерно реализовали 

по ценам практически на уровне себестоимости (4,6 тыс. рублей/тонна и 4,2 тыс. 

рублей/тонна) при уровне рентабельности зерна в проекте на 2015 год 53,86 %. В 

2014 году, несмотря на выполнение плана производства зерна, реализовали в 2 раза 

меньше объема, предусмотренного проектом (36,9 % от произведенного объема), и 

по ценам ниже, предусмотренных проектом (3,99 тыс. рублей/тонна при с/с  2,95 

тыс. рублей/тонна).  

Проект «Развитие зернового производства в СХПК «Маяк» Аларского 

района» реализуется с 2012 года с целью увеличения посевных площадей и 

укрепления материально-технической базы. Стоимость 25,86 млн. рублей, в том 

числе собственные средства 11,68 млн. рублей, средства областного бюджета 12,93 

млн. рублей, заемные средства  1,25 млн. рублей. Потребители зерна: ОАО 

«Усольский свинокомплекс», СХЗАО «Белореченское». 

Показатели результативности проекта  – увеличение прибыли с 3 329 тыс. до 
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11 137 тыс. рублей, рабочих мест – с 37 до 46 человек, объема платежей в бюджет и 

внебюджетные фонды – с 0 до 1409 тыс. рублей. Фактически прибыль в 2015 году 

составила 1 307 тыс. рублей (в 2014 году 2 830 тыс. рублей), которая получена в 

основном за счет прочих доходов (субсидий из бюджетов разных уровней).  

Прибыль от реализации продукции составила в 2015 году 376 тыс. рублей, в 2014 

году – 316 тыс. рублей, так как зерновые – пшеницу и ячмень реализовали по 

себестоимости (7,2 тыс. рублей/тонна и 7,5 тыс. рублей/тонна),  овес реализован по 

цене 5,9 тыс. рублей/тонна при с/с 5,4 тыс. рублей/тонна. 

Фактическая численность работающих 19 человек, т.е. ниже показателя на 

начало реализации проекта. При этом практически  выполнен  показатель «объем 

налогов и платежей во внебюджетные фонды» 1 149 тыс. рублей, при плане 1 172 

тыс. рублей.  

В проектах, направленных на развитие потребительской кооперации, 

предусмотрены  показатели результативности и экономической эффективности 

аналогичные показателям, установленным в проектах сельскохозяйственным 

организациям и КФХ. Вместе с тем, такие показатели как создание рабочих мест, 

прибыль от реализации для предприятий потребкооперации не применимы в силу 

специфики и целей их деятельности, форму о среднесписочной численности 

работающих кооперативы к отчетности не прилагают или не заполняют.  

Следует отметить, что с 2015 года в рамках ГП реализуется подпрограмма 

«Развитие сельскохозяйственной кооперации», цель и задачи которой аналогичны 

целям инвестиционных проектов. В связи с этим предоставление средств 

областного бюджета в рамках экономически значимых проектов для организаций 

сельхозкооперации представляется нецелесообразным.    

Не созданы рабочие места в рамках проектов в количестве 2 023 рабочих 

мест. Следует отметить, что этот показатель является целевым показателем ГП 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия».   

Указанные факты требуют совершенствования механизма предоставления 

субсидий, прежде всего, с целью сохранения достигнутых показателей и 

максимального сокращения потерь бюджетных средств, а также более тщательного 

отбора инвестиционных проектов. 

С учетом сложной финансово-экономической ситуации, сохраняющегося 

диспаритета цен на ГСМ, электроэнергию и т. д., целесообразно пересмотреть 

сроки инвестиционных проектов, снизив горизонт планирования до 3-х лет, что 

позволит более реалистично планировать результаты проектов в увязке с 

бюджетными обязательствами в рамках закона об областном бюджете, 

утверждаемого на 3-х летний период. 

 

Результаты встречных проверок реализации экономически значимых 

проектов 

По результатам выездных проверок, проведенных КСП Иркутской области, 

установлено завышение показателей по поголовью сельскохозяйственных 

животных в финансовой и статистической отчетности, невыполнение целей 

инвестиционных проектов, случаи реализации техники и сокращения поголовья 

сельскохозяйственных животных до окончания проекта.  

Данные факты свидетельствуют о недостаточно эффективном контроле и 

исполнении министерством сельского хозяйства Иркутской области полномочий 
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ГРБС (п.п. 1, 10 п. 1 ст. 158 БК РФ) в части обеспечения  результативности  

использования средств и соблюдения получателями субсидий целей использования 

бюджетных средств, так как их использование  в общей сумме 5 700 тыс. рублей не 

привело к развитию сельскохозяйственного производства.  

Так,  ЗАО «Савватеевское» (Ангарский ГО) в 2012 году в рамках 

реализации проекта «Развитие табунного коневодства» предоставлены субсидии на 

возмещение затрат из областного бюджета в сумме 1 000 тыс. рублей по 

приобретению сельскохозяйственных животных по договору купли-продажи от 

03.05.2012 № 3 с Куликовым В. Н. на сумму 2 000 тыс. рублей. По договору 

приобретено 47 голов (44 конематки, 1 жеребец-производитель и 2 головы 

молодняка). Средняя стоимость 1 головы 42,5 тыс. рублей. 

Реализация проекта «Развитие табунного коневодства ЗАО «Савватеевское»» 

в 2015 году, т.е. за год до окончания проекта (2016 год) прекращена, показатели 

экономической эффективности и результативности проекта не достигнуты. 

По состоянию на 01.01.2015 поголовье животных согласно ф. № 15-АПК 

числилось в количестве 92 головы, в том числе 2 жеребца-производителя. 

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 «Основные средства», 

балансовая стоимость конематок составила 2 001,7 тыс. рублей, жеребец-

производитель – 94 тыс. рублей.  По состоянию на 01.01.2016  поголовье животных 

в ЗАО «Савватеевское» в бухгалтерском учете и финансовой отчетности не 

числится. 

Проверка показала, что поголовье лошадей в количестве 40 голов 

реализовано на мясо (живой вес 22,5 тонны). Поголовье в количестве 52 голов 

(общим весом 21 520 кг) реализовано по договору купли-продажи от 27.01.2015 № 

4 Орзолиеву Ж.Э. на сумму 1 291, 2 тыс. рублей  (в среднем 24,8 тыс. рублей за 1 

голову), т.е. в 1,6 раза ниже фактической стоимости поголовья. Поголовье 

передано покупателю на основании товарно-транспортной накладной от 01.04.2015 

за полгода до полной оплаты стоимости, что противоречит условиям договора 

купли-продажи. Согласно договору, отгрузка товара должна быть произведена 

после поступления денежных средств не позднее 31.01.2015. Фактически оплата 

покупателем производилась с 26.02.2015 по 08.11.2015 путем внесения наличных 

денежных средств в кассу ЗАО «Савватеевское». Средства от реализации 

поголовья направлены в 2015 году на текущую деятельность предприятия 

(заработную плату, ГСМ, услуги и т.д.), на погашение кредита средства не 

направлялись.  

В рамках проекта «Развитие зернового производства ИП Глава КФХ 

Башанова А.А. (Боханский район) в 2011 году из областного бюджета 

перечислены субсидии в сумме 2 790,0 тыс. рублей на возмещение 50 % затрат по 

приобретению сельскохозяйственной техники в количестве 3 единиц (трактор 

Беларус, зерноуборочный комбайн КЗС 812.16 «Полесье», пресс-подборщик марки 

ПКФ-145).  

В ходе осмотра установлено, что зерноуборочный комбайн (двигатель 

сгорел), пресс-подборщик и трактор «Беларус», принадлежащие ИП Глава КФХ 

«Башанова А.А.», находятся на территории другого ИП Глава КФХ «Башанов 

Б.К.» (бывший супруг Башановой А.А., на момент проверки разведены). 

Согласно представленным договорам, заключенным в августе–сентябре 2016 

года между ИП Глава КФХ «Башанова А. А.» и ИП Глава КФХ «Башанов Б. К.», 

комбайн зерноуборочный продан последнему по цене 30 тыс. рублей, а пресс-
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подборщик и трактор Белорус переданы в аренду по цене 1,0 тыс. рублей/месяц  

каждый. 

Указанные договоры вызывают сомнение в совершении сделок в связи с тем, 

что Башанова Анна Александровна  на момент заключения указанных договоров 

имела другую фамилию – Ненова А.А. 

Кроме того, перечисленная  сельскохозяйственная техника передана в залог 

ОАО «Россельхозбанк» по кредитному договору от 30.08.2011 и до погашения 

кредита продана быть не может без согласия кредитора. 

Отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей 

агропромышленного комплекса за 2015 год ИП Глава КФХ «Башанова А. А.» не 

составлялась. Согласно письменным пояснениям ИП Хипкеновой М. А., с которой 

ИП Глава КФХ «Башанова А. А.» заключен договор на бухгалтерское 

обслуживание и сдачи отчетности, движение денежных средств по расчетному 

счету, открытому КФХ «Башанова А.А.» в Байкальском банке Сбербанка России 

осуществлялось по 16.12.2013, с указанного периода бухгалтерские операции не 

производились. Договор на бухгалтерское сопровождение заключен не лично 

Башановой А. А., а по нотариально заверенной доверенности (копия доверенности 

передана в правоохранительные органы). 

По пояснениям Башанова Б.К. земли сельхозназначения, находящиеся в 

пользовании ИП Глава КФХ «Башанова А. А.», по договорам аренды в 

одностороннем порядке расторгнуты пайщиками, в настоящее время земли 

переходят на право пользования ИП Глава КФХ «Башанов Б. К.» по договору 

аренды с пайщиками. 

Таким образом, реализация данного проекта прекращена с 2014 года (за год 

до окончания проекта), показатели цели и результата не достигнуты.  

ИП Глава КФХ Золхоев В.П. (Боханский район) в рамках реализации 

инвестиционного проекта «Развитие табунного коневодства» в 2011 году 

предоставлена субсидия в сумме 785 тыс. рублей на приобретение 

сельскохозяйственной техники (трактор Беларус, погрузчик, грабли, косилка, 

пресс-подборщик). 

Инвестиционный проект реализовывался с 2011 года с целью развития 

отрасли коневодства. В рамках проекта предусматривалось приобретение 

племенных и пользовательных животных, строительство скважины и приобретение 

с/х техники. 

В результате осмотра установлено, что скважина оборудована за счет 

собственных средств КФХ, с/х техника, приобретенная с участием средств 

областного бюджета, имеется в наличии на территории КФХ и в гараже.  

Финансовая отчетность с 2013 года не составляется и в министерство не 

предоставляется. Книга доходов и расходов не ведется. Договоры купли-продажи, 

платежные документы также отсутствуют. 

По состоянию на 01.01.2014 согласно ф. № 15-АК в КФХ в наличии имелось 

282 головы лошадей, конематок – 57 голов.  

На момент проверки визуально поголовье лошадей определяется примерно 

40-45 голов, количество маточного поголовья определить не представляется 

возможным. По пояснениям Главы КФХ, поголовье сокращено из-за отсутствия 

кормов в зимней период 2015-2016 годов. Акты падежа животных не 

составлялись, данные о чрезвычайной ситуации в министерство не подавались.   

Согласно проекту, поголовье на момент окончания проекта должно 
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составить 376 голов. По пояснениям Главы КФХ, максимальное поголовье, которое   

достигнуто, насчитывало 288 голов. В собственности КФХ находится земельный 

участок площадью 5 га земли, на котором расположены административное здание, 

сеновалы, скважина. Пастбищ для выпаса поголовья в количестве, заявленном в 

проекте, КФХ не имело.  

При этом в районный орган статистики представлены отчеты по форме № 3-

фермер, согласно которым  по состоянию на 01.01.2015 в КФХ числилось 332 

головы, из них кобылы старше 3-х лет  421 голова или 121 головы (отчет содержит 

неясную цифру). По состоянию на 01.01.2016 376 голов, из них мясные – 290 голов, 

кобылы от 3-х лет – 150 голов. Произведено мяса лошадей в живом весе на 

01.01.2016 - 33,2 тонны (показатель проекта 40 тонн), на 01.01.2015 - 25 тонн 

(проект - 34 т.ж.в.). 

Следует отметить, что в инвестиционном проекте выручка, себестоимость и 

прибыль рассчитаны исходя из объемов реализации мяса лошадей (2015 год - 54 

т.ж.в. и  2014 год - 45 т.ж.в.), превышающих объемы производства.  

Цель проекта и показатели результативности не достигнуты. 

В рамках проекта «Развитие молочного скотоводства в ООО «Никольское» 

(Иркутский район) в 2012 году предоставлены субсидии из областного бюджета в 

сумме 1 125 тыс. рублей. Окончание проекта предполагалось в 2016 году. 

Визуальный осмотр с участием представителей администрации сельского 

поселения Никольск показал, что по юридическому адресу (село Никольск, 

площадь Комсомольская, 7а) представители сельхозпредприятия не находятся, 

контактные телефоны не отвечают. Здания ферм разрушены, поголовье коров в 

зимний период 2015-2016 годов ликвидировано полностью. Сельскохозяйственная 

техника находится на охраняемой площадке, так как по пояснениям охранника 

находится в залоге у ОАО «Россельхозбанк». 

ЗАО «Большереченское» (Иркутский район) в рамках реализации проекта 

«Развитие звероводства» из областного бюджета с 2011 по 2015 год предоставлены 

субсидии в сумме 50 965,3 тыс. рублей, в том числе в 2015 году  2 266,7 тыс. 

рублей. С участием средств областного бюджета приобретена 

сельскохозяйственная техника, оборудование для  содержания, кормления и 

перевозки животных, холодильное оборудование, а также поголовье пушных 

зверей (соболь, песец,  норка).  

Цель проекта – увеличение объема продаж пушнины, создание соболиной 

фермы, восстановление поголовья песца, увеличение платежей в бюджет,  создание 

новых рабочих мест, получение статуса племенного зверохозяйства по всем видам 

пушных зверей к 2013 году (по соболю к 2014 году). Основные потребители – ИП, 

фабрики, Ателье Новосибирской, Ленинградской и других областей РФ.  

Сельскохозяйственная техника и оборудование, приобретенное в рамках 

проекта, установлено и используется в целях производства. Модернизировано 

холодильное оборудование для хранения кормов. 

Получены свидетельства о регистрации в государственном племенном 

регистре племрепродуктора ЗАО «Большереченское» по разведению норок. Статус 

племенного хозяйства по соболю и песцу не получен.  

Поголовье пушных зверей в 2015 году сокращено на 1 693 головы, в том 

числе маточное поголовье норок на 1 188 голов  (с 16 019 голов до 14 831 голов), 

соболей – на 544 головы (с 830 голов  до 286 голов), песца – на 150 голов (с 270 

голов до 120 голов). При этом в рамках проекта с участием средств областного 
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бюджета приобретено в 2011 году  800 голов и 150 голов песца. 

В 2015 году падеж животных составил 1 103 головы норок, 96 голов соболей, 

92 головы песцов. Акты падежа составляются и подписываются ветеринаром. 

По пояснениям директора предприятия снижение поголовья по норке 

объясняется тем, что поголовье заменяется на более востребованное рынком 

(«коротковолосое»). По соболю – не получили планируемого выхода молодняка из-

за отсутствия квалифицированных кадров, занимающихся разведением этих 

животных, а также из-за выбраковки животных более 50 % по истечению 3-х лет 

жизни из-за биологических особенностей вида.      

В ходе встречной проверки установлено, что данные по поголовью, в том 

числе маточному, отраженные в финансовой отчетности для министерства 

сельского хозяйства Иркутской области,  на 01.01.2015 завышены, тогда как по 

состоянию на 01.01.2016 занижены. 

Показатели результативности и экономической эффективности проекта в 

части увеличения рабочих мест (планировалось увеличить на 52 человека), 

прибыли от реализации, поступлений налогов и сборов не выполнены.  

По пояснениям директора предприятия не выполнение показателей прибыли 

и платежей в бюджет объясняется снижением спроса с 2014 года на продукцию 

предприятия и цен реализации меха. Согласно прайс-листам, розничные цены на  

пушнину снизились в среднем на 22-24 % (с 231 руб./дм
2
 до 180 руб./дм

2
, самцы с 

264 руб./дм
2
 до 190 руб./дм

2
  (норка самка стандартная). Согласно данным отчета, в 

2015 году получено шкурок пушных зверей в количестве 73 745 штук, в 2014 году 

– 60 914 штук, из них реализовано 43 921 штуки  (59,6 %), в 2014 году – 18 303 

штуки (30 %).   

Рабочие места не созданы из-за падения производства в связи с сокращением 

спроса.  

Предприятие занимается только производством пушно-мехового сырья, 

выделкой и переработкой не занимается. Выделку сырья по договорам 

осуществляют организации Новосибирской области  (ООО «Мета Сибирь» и ООО 

МК «Лис»), что увеличивает стоимость сырья. Стоимость услуг по выделке 

пушных шкурок в 2015 году составила 3 932,3 тыс. рублей. 

Вместе с тем, в рамках проекта первоначально предусматривалось 

приобретение оборудования для выделки шкур, однако в 2014 году ЗАО 

«Большереченское» внесены изменения в проект и оборудование заменено на 

сельскохозяйственную технику, вольеры. Причиной отказа от приобретения 

оборудования явилось  отсутствие профессиональных кадров, которые могли бы 

работать с оборудованием по выделке шкур.    

Таким образом, цели проекта достигнуты лишь на половину, а показатели 

проекта выполнены только в части производства шкурок пушных зверей. 

 

О состоянии внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита министерства сельского хозяйства (ст. 160.2-1 БК РФ) 

необходимо отметить следующее. 

Согласно  годовой бюджетной отчетности за 2015 год, представленной в 

министерство финансов Иркутской области и КСП Иркутской области,  

министерство сельского хозяйства осуществило в 2015 году лишь два мероприятия: 

1) проверка соблюдения законодательства в сфере закупок, выявлены нарушения 

процедурного характера, 2)  проверка использования федеральных средств в ООО 
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«Барки», выявлено нарушений на 17,7 тыс. рублей). 

Согласно информации министерства сельского хозяйства в истекшем 

периоде 2016 года осуществлен контроль 3 КФХ (проверка соблюдения условий 

субсидий, нарушений не установлено), проверки отчетности (проверка отчетов 

сельхозтоваропроизводителей, возвращено в областной бюджет 500,0 тыс. рублей 

за не соблюдение условий субсидий).   

Таким образом, министерством сельского хозяйства  Иркутской области  не 

обеспечивалась реализация полномочий внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, установленных статьей 160.2-1 БК РФ, на 

должном уровне в отношении проверенных средств областного бюджета. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В 2011-2012 году рабочей группой при Правительстве Иркутской области 

принят 261 инвестиционный проект, направленный на развитие отраслей сельского 

хозяйства Иркутской области. По состоянию на 01.01.2016 в перечне экономически 

значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства 

области, числилось 175 проектов или 67 % от количества проектов, прошедших 

отбор в 2011-2012 годах.  

2. Министерством сельского хозяйства Иркутской области исключено из 

перечня 86 проектов, в том числе 24 проекта прекращены по причине прекращения 

деятельности предприятий, в том числе в результате банкротства, заявлений 

руководителей о несостоятельности проектов и т.д. Из них 18 

сельхозтоваропроизводителей, которые прекратили деятельность, получили в 2011-

2013 году средства областного бюджета в сумме 100 862,8 тыс. рублей на 

возмещение затрат по приобретению техники, оборудования или 

сельскохозяйственных животных, предприятиям в рамках экономически значимых 

проектов. Проекты не реализованы, а техника и животные проданы, что привело к 

использованию средств областного бюджета без достижения результата и 

эффективности.   

3. В 2015-2016 годах 175 экономически значимых проектов завершены. В 

целом за период 2011-2016 годов на их реализацию направлено  средств областного 

бюджета в сумме  2 249 384,1 тыс. рублей. Реализация экономически значимых 

проектов оказала положительное влияние на развитие сельского хозяйства области, 

так как государственная поддержка в рамках инвестиционных проектов позволяет 

более конкретно определить цели, задачи и результаты бюджетного 

финансирования. 

4. Несмотря на то, что в рамках проектов возросли объемы производства 

продукции, увеличились рабочие места, показатели экономической эффективности 

и результативности, предусмотренные экономически значимыми проектами, в 

полном объеме не выполнены. Из 175 проектов, в рамках 107 проектов увеличены 

объемы производства и реализации продукции и по 68 проектам снижены объемы 

производства продукции, в том числе 35 предприятий снизили объемы по 

объективным причинам в результате чрезвычайной ситуации (засуха).   

5. В 2015 году в рамках 43 проектов (24,5 % от количества действующих) 

средствами областного бюджета компенсированы затраты в сумме 

128 197,5 тыс. рублей (97,7 % от плана) по приобретению сельскохозяйственной 

техники, технологического оборудования и сельскохозяйственных животных в 

81 из 103



 

 

рамках экономически значимых проектов. Из них 4 получателям субсидии в сумме 

10 969 тыс. рублей перечислены с нарушением  срока, установленного пунктом 20 

Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат в рамках экономически 

значимых проектов (Постановление Правительства Иркутской области от  

25.07.2014 № 350-пп). 

6. За 9 месяцев 2016 года из областного бюджета в рамках 22 экономически 

значимых проектов возмещены расходы в сумме 51 297,3 тыс. рублей по 

приобретению сельскохозяйственной техники, оборудования и животных. Из них 

субсидии (15 441, 6 тыс. рублей) предоставлены 13 сельхозтоваропроизводителям 

по договорам лизинга 2014-2015 годов в отсутствие порядка предоставления 

субсидий в рамках экономически значимых проектов, действие которых завершено 

в 2015 году (ст.78 БК РФ).  

7. Министерством сельского хозяйства в полной мере не обеспечено 

выполнение полномочий ГРБС, предусмотренных пп.1,10 п. 1 ст. 158 БК РФ, в 

части обеспечения  результативности  использования бюджетных средств и 

соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при 

их предоставлении: 

- в нарушение  условий, установленных подпунктом 3 пункта 24 Порядка 

предоставления субсидий на возмещение затрат в рамках экономически значимых 

проектов, согласованы изменения (протокол заседания рабочей группы от 

21.04.2015) в инвестиционный проект «Увеличение производства и организации 

переработки молочной продукции ИП Главой КФХ Бильдушкинов В.Р.» в части  

замены кормоуборочного комбайна на зерноуборочный комбайн «Вектор-410» 

(поставщик ЗАО «Облагроснаб») и предоставлены субсидии на возмещение затрат 

по его приобретению в сумме 2 490,4 тыс. рублей при снижении маточного 

поголовья животных (коров); 

- в нарушение подпункта 6 пункта  3 Соглашения о предоставлении субсидий 

получателями субсидий в финансовой отчетности за 2015 год не отражено порядка 

16 единиц сельскохозяйственной техники, стоимость которой компенсирована за 

счет средств областного бюджета, что приводит к искажению статистической 

отчетности, влияет на показатели оценки эффективности государственной 

программы; 

- по результатам выездных проверок, проведенных КСП Иркутской области, в 

6 сельхозорганизациях установлено завышение показателей по поголовью 

сельскохозяйственных животных в финансовой и статистической отчетности, 

невыполнение целей инвестиционных проектов, реализация техники и сокращение 

поголовья до окончания проекта. В результате использование бюджетных средств в 

сумме 5 700 тыс. рублей не привело к развитию сельскохозяйственного 

производства, заявленного в инвестиционных проектах, в том числе: 

1000,0 тыс. рублей – ЗАО «Савватеевское» (Ангарский ГО) на  развитие 

табунного коневодства, 

785,0 тыс. рублей – ИП Глава КФХ Золхоев В.П. на развитие табунного 

коневодства,  

2 790,0 тыс. рублей – ИП Глава КФХ Башанова А.А. (Боханский район) на 

сельхозтехнику,  

1 125,0 тыс. рублей – ООО «Никольское» (Иркутский район) на развитие 

молочного скотоводства.  

 - проверкой установлены значительные недостатки и недоработки 
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действующих порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат в 

рамках экономически значимых проектов, в том числе в части отсутствия 

обязательств по выполнению показателей экономической эффективности и 

результативности проектов и ответственности за их невыполнение, которые 

привели к неэффективным расходам средств областного бюджета. 

8. В целом, министерством сельского хозяйства  Иркутской области  не 

обеспечивалась реализация полномочий внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита, установленных статьей 160.2-1 («Бюджетные 

полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

главного администратора (администратора) доходов бюджета, главного 

администратора (администратора) источников финансирования дефицита бюджета 

по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита») БК РФ, на должном уровне в отношении проверенных средств областного 

бюджета. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области и 

Губернатору Иркутской области. 

2. Направить  представление в министерство сельского хозяйства Иркутской 

области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/63-э 

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Проведение финансового 

аудита по вопросу кредиторской задолженности в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, сложившейся в организациях и учреждениях, финансируемых за счет 

средств областного и местных бюджетов» 

Реквизиты документа Заключение № 01/63-э  от 23.12.2016 г. 

Рассмотрено на коллегии КСП области 23.12.2016 и 

утверждено распоряжением председателя КСП области 

от 23.12.2016 №170-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Морохоева И.П., председатель КСП  

Основания проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2016 год, 

распоряжение от 09.11.2016 №99-П  (включено в план 

на основании обращения Законодательного Собрания 

Иркутской области от 29.10.2016 №2433) 

Цель мероприятия Анализ объема задолженности муниципальных 

образований Иркутской области за коммунальные 

услуги, потребленные учреждениями бюджетной сферы, 

оценка предпосылок и причин возникновения 

задолженности 

Предмет мероприятия Средства местных бюджетов отдельных МО (по 

отдельному списку), в том числе целевые МБТ из 

областного бюджета 

Объект проверки Органы местного самоуправления и учреждения 

бюджетной сферы МО Иркутской области 

«г.Черемхово», «Братский район», «Нижнеилимский 

район», «Чунский район», «Тайшетский район», 

«Эхирит-Булагатский район». 

Исследуемый период 2015 год и истекший период 2016 года. 

Решение(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить 

заключение по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия «Проведение финансового аудита по 

вопросу кредиторской задолженности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, сложившейся в организациях 

и учреждениях, финансируемых за счет средств 

областного и местных бюджетов». 

2.Направить заключение председателя КСП области 

Морохоевой И.П. в Законодательное Собрание 

Иркутской области, Губернатору Иркутской области. 

3.Копию заключения направить в министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области. 

4.Копию заключения в электронном виде направить в 

муниципальные образования г.Черемхово, 

Нижнеилимского, Чунского, Тайшетского, Эхирит-

Булагатского районов. 
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Решение комиссии по 

контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания Иркутской 

области  

1. Рекомендовать мэрам муниципальных образований 

(г.Черемхово, Тайшетского, Чунекого и Братского 

районов) принять меры по устранению замечаний, 

отмеченных в заключении Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области от 23.12.2016 № 1/63-э, в том числе 

по погашению кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области в срок 

до 10.02.2017 года. 

3. Направить обращение Губернатору Иркутской 

области и в НО «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» по вопросам 

кредиторской задолженности муниципальных 

образований по коммунальным услугам и устранению 

причин, способствующих ее возникновению. 

4. Направить данное решение в министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области и 

министерство финансов Иркутской области для 

сведения и учета в работе. 

5. Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области 

Г.Н. Нестеровича. 

При подготовке заключения использованы отчет КСП Чунского района от 

08.12.2016 № 01-32/09, заключение КСП Нижнеилимского района от 09.12.2016 

№01-18/1, экспертно-аналитическая записка КСП г. Черемхово от 09.12.2016 №9-

э/з, экспертно-аналитическая записка КСП Тайшетского района от 13.12.2016 №99-

3, экспертно-аналитическая записка КСП Эхирит-Булагатского района от 

07.12.2016.   

От КСО Братского района  информация не представлена. 

В ходе проведения  мероприятия установлено следующее. 

По информации министерства финансов Иркутской области о динамике 

просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

муниципальных районов Иркутской области (городских округов), от 07.10.2016, от 

12.12.2016 в муниципальных образованиях Иркутской области, на 01.01.2016 

объем просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

составил 302 378,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.10.2016 увеличился на 36% и 

составил 411 401,0 тыс. рублей.  

По состоянию на 01.11.2016 объем данной задолженности снизился по  

сравнению с отчетной датой на 18,4% и составил 335 402,0 тыс. рублей.  

Информация представлена в таблице (тыс. рублей). 

 

№ 

п/п 
Наименование МР (ГО) 

Объем просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам по состоянию на: 

01.01.2016 
01.10.201

6 
01.11.2016 

1 Тайшетский район 35 332,00 68 070,00 53 956,00 
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№ 

п/п 
Наименование МР (ГО) 

Объем просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам по состоянию на: 

01.01.2016 
01.10.201

6 
01.11.2016 

2 Чунский район 36 107,00 58 306,00 48 643,00 

3 Братский район 41 885,00 51 629,00 42 172,00 

4 Нижнеилимский район 26 618,00 33 257,00 26 112,00 

5 г. Черемхово 17 541,00 24 192,00 21 247,00 

6 Эхирит-Булагатский район 9 048,00 24 956,00 20 107,00 

7 Осинский район 11 466,00 17 899,00 16 858,00 

8 г. Зима 10 471,00 17 921,00 14 576,00 

9 Усть-Илимский район 14 416,00 15 535,00 14 238,00 

10 Боханский район 11 277,00 21 589,00 13 770,00 

11 г. Тулун 837 12 687,00 12 023,00 

12 Нижнеудинский район 14 365,00 7 143,00 10 001,00 

13 Баяндаевский район 4 383,00 7 877,00 7 900,00 

14 Усть-Удинский район 3 274,00 7 652,00 6 887,00 

15 Слюдянский район 0 9 501,00 6 214,00 

16 Заларинский район 6 275,00 5 638,00 4 721,00 

17 Киренский район 0 5 189,00 2 921,00 

18 Мамско-Чуйский район 3 090,00 6 728,00 2 300,00 

19 Аларский район 4 596,00 3 842,00 1 987,00 

20 г. Саянск 4 799,00 2 600,00 1 812,00 

21 Шелеховский район 248 2 969,00 1 759,00 

22 Ольхонский район 920 0 1 672,00 

23 Зиминский район 1 963,00 4 646,00 1 263,00 

24 Черемховский район 4 501,00 0 1 052,00 

25 Балаганский район 3 400,00 643 403 

26 Качугский район 2 933,00 102 316 

27 Куйтунский район 5 533,00 184 284 

28 Катангский район 1 0 84 

29 Иркутский район 0 128 76 

30 г. Свирск 1 576,00 400 28 

31 г. Усть-Илимск 5 314,00 21 20 

32 г. Ангарск 19 0 0 

33 г. Братск 0 0 0 

34 г. Иркутск 0 0 0 

35 г. Усолье-Сибирское 0 0 0 

36 Бодайбинский район 0 0 0 

37 Жигаловский район 1 231,00 0 0 

38 Казачинско-Ленский  0 0 0 

39 Тулунский район 0 0 0 

40 Усольский район 5 663,00 0 0 

41 Усть-Кутский район 13 000,00 0 0 

42 Нукутский район 296 97 0 

Итого: 302 378,0 302 377,0 411 401,0 

 

Как видно из приведенных данных, по состоянию на 01.11.2016 отмечается 

снижение просроченной кредиторской задолженности по оплате коммунальных 

услуг в сравнении с отчетным периодом на 18,4%. 

Несмотря на отмеченный рост просроченной кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам  по области, в 18-ти МО задолженность отсутствует, либо 

имеется в незначительном объеме. 

В 17-ти МО Иркутской области по состоянию на 01.11.2016 допущен рост не 

погашенной в срок кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

(города: Зима, Тулун, Черемхово; районы: Братский, Иркутский, Катангский, 

Киренский, Ольхонский, Слюдянский, Тайшетский, Усть-Удинский, Чунский, 

Шелеховский, Баяндаевский, Боханский, Осинский, Эхирит-Булагатский). 
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По состоянию на 01.11.2016 объем просроченной кредиторской 

задолженности составил 212 237,0 тыс. рублей. Данные сведения в разрезе 

муниципальных образований, являющихся объектами проверки, приведены в 

таблице (тыс. рублей). 

 

Наименование МО 

коммунальные услуги 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.01.2016 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.10.2016 

Кредиторская 

задолженность 

на 01.11.2016 

Рост/снижение 

кредиторской 

задолженности 

(гр.3/гр.2) 

Рост/снижение 

кредиторской 

задолженности 

(гр.4/гр.3) 

1 2 3 4 5 6 

Тайшетский район 35 332,0 68 070,0 53 956,0 192,66 -21% 

Чунский район 36 107,0 58 306,0 48 643,0 161,48 -17% 

Братский район 41 885,0 51 629,0 42 172,0 123,26 -18% 

Нижнеилимский  26 618,0 33 257,0 26 112,0 124,94 -21% 

г. Черемхово 1 754,0 24 192,0 21 247,0 в 13,7 раз -12,2 

Эхирит - 

Булагатский 
9 048,0 24 956,0 20 107,0 275,82 -19,4 

Всего: 150 744,0 260410,0 212 237,0 172,75 -18% 

 

Как видно из приведенных данных, по указанным МО по состоянию на 

01.11.2016 в сравнении с предыдущей отчетной датой отмечается снижение 

кредиторской задолженности по оплате коммунальных услуг на 18%. 

Ситуации по МО складывались по-разному, между тем, основными 

причинами возникновения кредиторской задолженности являлись: 

- несбалансированность бюджетов МО (бюджеты приняты и исполняются с 

дефицитом бюджета); 

- отсутствие у муниципальных учреждений (казенных, бюджетных и 

автономных) лимитов потребления тепловой энергии, электрической энергии, 

холодной и горячей воды (в натуральном выражении) установленных им органами 

местного самоуправления; 

- отсутствие приборов учета воды, тепловой энергии, электрической энергии, 

что является нарушением ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 261-ФЗ).  

Как показывают контрольные мероприятия, проведенные КСП области, в 

отдельных МО Иркутской области наличие/рост кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам обусловлены следующими причинами: 

- отсутствием контроля со стороны МО Иркутской области за потреблением 

электрической энергии учреждениями бюджетной сферы, допускающих 

потребление электрической энергии сверх объемов годовых лимитов потребления, 

установленных в муниципальных контрактах (договорах), заключенных между 

организацией энергоснабжения и бюджетным потребителем; 

- оплатой за фактически потребленную учреждениями электрическую 

энергию по показаниям приборов учета общих электроустановок (КТП), 

расположенных за пределами территории учреждений, то есть в отсутствие 

счетчиков электрической энергии расположенных непосредственно на территории 

учреждений; 

- оплатой задолженности по коммунальным услугам по исполнительным 

листам, с госпошлиной и суммой процентов за пользование чужими деньгами, 
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предъявление к уплате которых является незапланированной дополнительной 

нагрузкой бюджета муниципального образования. 

Кроме того, отдельными МО Иркутской области, подпадающими под 

действие части 3 статьи 136 БК РФ, в отсутствие заключенных соглашений о 

передаче полномочий поселений на уровень муниципального района, исполняются 

расходные обязательства не связанные с решением вопросов органов местного 

самоуправления муниципального района, а именно, исполняются расходные 

обязательства по оплате коммунальных услуг по объектам недвижимого 

имущества (межпоселенческие дома культуры, клубные объединения), 

находящимся в собственности МО и не переданных должным образом в 

пользование поселений для исполнения последними их отдельных полномочий, 

что также влечет дополнительную нагрузку бюджета МО. 

В ходе проведения контрольных мероприятий КСП Иркутской области в 

текущем году в отдельных муниципальных образованиях анализировалось 

состояние оплаты коммунальных услуг. 

Так, в Боханском районе (отчет от 24.05.2016 №01/09) установлено, что в 

целом по потребителям электрической энергии сложилась экономия фактически 

потребленной электрической энергии от объемов электрической энергии, 

отпускаемой потребителю (лимитов потребления в год) установленному 

муниципальным контрактом (договором) энергоснабжения бюджетного 

потребителя в 2015 году 1 777 148 кВт/ч (13 146 192 кВт/ч (лимиты) – 11 368 774 

кВт/ч (фактическое потребление)). 

Однако, в 2015 году по электроустановке «Администрация» (КТП 10/04 630 

кВт) при отсутствии подтверждающих документов (счетов-фактур, товарных 

накладных) оплачена потребленная электроэнергия в объеме 213 233,4 кВт/ч на 

сумму 586,4 тыс. рублей (213 233,4 кВт/ч*2,75 рублей), что является нарушением 

принципа эффективности использования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ). 

Данное нарушение стало возможным в результате нарушения пункта 3 статьи 13 

Федерального закона №261-ФЗ в части не установки приборов потребленной 

электроэнергии в зданиях администрации района (п. Бохан, ул. Ленина, 83), 

Боханского Дома детского творчества и Детской школы искусств (п. Бохан, ул. 

Ленина, 75). 

При проведении контрольного мероприятия в Нукутском районе (отчет от 

15.07.2016 №01/17) установлено, что в МО «Нукутский район» в 2015-2016 годах 

лимиты потребления энергоресурсов, водоснабжения для бюджетных учреждений 

нормативными  правовыми актами МО не устанавливались.  

В целом, по потребителям электрической энергии сложилась экономия 

фактически потребленной электрической энергии от объемов электрической 

энергии, отпускаемой потребителю (лимитов потребления в год) установленному 

муниципальными контрактами энергоснабжения бюджетного потребителя в 2015 

году в количестве 991 645 кВт/ч (8 408 268 кВт/ч (лимиты) – 7 416 623 кВт/ч 

(фактическое потребление)). 

Вместе с тем установлено, что по отдельным потребителям электрической 

энергии, осуществляющим свою деятельность в сфере образования, превышение 

объемов фактически потребленной электроэнергии от годовых лимитов 

потребления, установленных муниципальным контрактом (договором) в 2015 году 

составило 89 236 кВт/ч (1 572 077 кВт/ч (лимиты) – 1 661 313 кВт/ч (фактическое 

потребление)). 
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В денежном выражении превышение фактически потребленной 

электроэнергии над объемами электрической энергии, отпускаемой потребителю 

(лимитов потребления в год) по контрактам, за 2015 год составило 252,5 тыс. 

рублей (89 236 кВт/ч*2,83 рублей). 

Кроме того, дополнительную нагрузку на районный бюджет повлекла оплата 

расходов за потребленную электроэнергию по электроустановке, не находящейся в 

собственности  района, на общую сумму 526,0 тыс. рублей (182 431 кВт/ч). 

Замечание устранено по итогам контрольного мероприятия. 

 

Из анализа материалов, представленных контрольно-счетными органами 

муниципальных образований, отмечено следующее.  

 

В МО «г. Черемхово» в проверяемом периоде коммунальными услугами 

пользовались 60 муниципальных учреждений, в том числе 8 бюджетных и 42 

казенных учреждения, включая администрацию, учреждения бюджетной сферы в 

области культуры, образования и спорта.  

На 01.01.2015 в общем объеме кредиторской задолженности числящейся в 

сумме 3 320,3 тыс. рублей отсутствовала просроченная кредиторская 

задолженность.  

В течение финансового года кредиторская задолженность увеличилась в 6,5 

раз и на 01.01.2016 составила 21 474,2 тыс. рублей, в том числе просроченная 

кредиторская – 17 450, 9 тыс. рублей, удельный вес которой составил 34,7% от 

общей суммы задолженности. Структура данной кредиторской задолженности 

сложилась в большей ее части из задолженности по теплоснабжению и горячей 

воде (16 494,1 тыс. рублей), соответственно, в порядке убывания по 

электроэнергии (3 509,2 тыс. рублей), по холодному водоснабжению (1 471,0 тыс. 

рублей). 

Анализ динамики роста в течение 2015 года по учреждениям бюджетной 

сферы, в т.ч. администрации, показал, что по сравнению с аналогичными 

показателями на 01.01.2015 по всем видам коммунальных услуг отмечается рост: 

по администрации (связан с уличным освещением) на сумму 1 962,4 тыс. 

рублей,  

по учреждениям культуры (1 293,2 тыс. рублей),  

по учреждениям образования  (13 596,0 тыс. рублей),   

по учреждениям спорта (1 072,5 тыс. рублей),  

по комитету по управлению муниципальным имуществом (228,8 тыс. рублей), 

по отделу капитального строительства (1,0 тыс. рублей).  

На  01.10.2016 общая сумма кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам составляла 24 505,9 тыс. рублей, в том числе просроченная  24 191,8 тыс. 

рублей, или 98% от общего объема. 

По сравнению с 2015 годом задолженность увеличилась на 12,4 %.  

При этом в ее структуре большая часть приходится на задолженность за 

теплоснабжение и горячую воду (20 193,6 тыс. рублей), задолженность по 

электроэнергии составила 2 714,4 тыс. рублей, холодному водоснабжению – 

1 597,9 тыс. рублей.  

Показатели кредиторской задолженности по коммунальным услугам на 

01.10.2016 года по сравнению с аналогичными показателями на 01.01.2016 
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свидетельствуют как о росте, так и о снижении объемов задолженности по 

отдельным учреждениям.  

Так, увеличение задолженности отмечается по учреждениям образования на 

сумму 499,8 тыс. рублей, спорта (2 475,9 тыс. рублей), КУМИ (400,1 тыс. рублей), 

ОКС (74,6 тыс. рублей), уменьшение задолженности отмечено по уличному 

освещению (315,4 тыс. рублей), учреждениям культуры (103,3 тыс. рублей). 

На территории МО в целях энергосбережения и, как следствие, экономии 

бюджетных средств, приборы учета потребления энергоресурсов установлены во 

всех муниципальных учреждениях сферы образования, спорта, культуры, а также в 

здании администрации г. Черемхово.  

Кроме того, администрацией г.Черемхово для муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений как на 2015 год, так и на 2016 год установлены в 

натуральном выражении лимиты потребления коммунальных услуг (тепловой и 

электрической энергии, холодной и горячей воды). 

Сопоставительный анализ фактического потребления коммунальных услуг 

(тепловой энергии, электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения) и 

установленных администрацией г. Черемхово лимитов потребления коммунальных 

услуг за период  2015 года и за 9 месяцев 2016 года показал, что требование по 

снижению объемов потребления коммунальных услуг в соответствии с 

установленными лимитами потребления выполняется не всеми учреждениями 

бюджетной сферы.  

Так, по тепловой энергии в 2015 году 3 учреждениями допущено превышение 

лимитов потребления по тепловой энергии, выразившееся в перерасходе в общем 

объеме 96,2 Гкал, что в целом не повлияло на увеличение соответствующих 

расходов из средств бюджета на оплату тепловой энергии, так как общий объем 

экономии тепловой энергии составил 891,6 Гкал.   

В 2016 году по состоянию на 01.10.2016 превышения потребления тепловой 

энергии по группе анализируемых учреждений не выявлено, напротив, отмечена 

экономия по потреблению тепловой энергии в объеме 8 625,73 Гкал. 

По электрической энергии за 2015 год по 4 учреждениям выявлено 

превышение фактических показателей потребления по счетам над установленными 

лимитами потребления в общем объеме 99,5 тыс. кВт/час, что в целом не повлияло 

на увеличение соответствующих расходов из средств бюджета на оплату 

электроэнергии, так как общий объем экономии энергоносителя составил 390,2 

тыс. кВт/час.  

На 01.10.2016 превышение лимитов потребления электрической энергии 

зафиксировано по 3 учреждениям, в общем объеме 11,9 тыс. кВт/час, при этом 

общая экономия электроэнергии по анализируемой группе учреждений составила 

695,9 тыс. кВт/час. Таким образом, перерасход электроэнергии по 3 учреждениям 

не повлиял также и на увеличение расходов бюджета по оплате электроэнергии по 

учреждениям проанализированных КСО города. 

По холодному водоснабжению перерасход потребления за 2015 год выявлен 

по 7 муниципальным учреждениям в количестве 2 788 м3, при экономии ресурса в 

целом по анализируемой группе учреждений в размере 4 565,1 м3.  

В 2016 году по состоянию на 01.10.2016 превышение потребления холодной 

воды над установленными лимитами отмечено по четырем муниципальным 

учреждениям, в общем объеме 2 406,9 м3, при экономии ресурса по анализируемой 

группе учреждений в объеме 7 653 м3.  
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Данная ситуация не привела к увеличению расходов местного бюджета по 

оплате коммунальных услуг. 

Необходимо отметить, что в отсутствие лимитов потребления холодного 

водоснабжения на территории МО в 2016 году функционировало муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха г.Черемхово».  

Для данного учреждения в постановлении администрации от 26.02.2016 № 

116 не определены предельные объемы потребления холодной воды, при этом в 

процессе осуществления своей деятельности учреждение культуры фактически 

использовало холодной воды в объеме 11,9 м3 (заключен муниципальный контракт 

на холодное водоснабжение от 26.01.2016 № 398/4/3382000086016000001 с ООО 

«Черемховский водоканал»). 

При установлении лимитов потребления холодной воды на 2016 год 

администрацией района при реально сложившемся увеличении потребности МБУ 

«Центр развития физической культуры и спорта» в холодной воде в связи с 

открытием нового плавательного бассейна по сравнению с 2015 годом снижены 

лимиты потребления на 1 250 м3. 

По горячему водоснабжению лимиты потребления в 2015 году превышены в 

7 муниципальных учреждениях. Общий перерасход потребления горячей воды по 

учреждениям за 2015 год составил 6 653,7 м3.Общая экономия данного 

энергоресурса за указанный период по анализируемым учреждениям составила 

1 592,9 м3.  

Также в отсутствие установленных администрацией города лимитов 

потребления горячего водоснабжения в 2015 году осуществляло свою деятельность 

муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр» в 

котором фактическое потребление энергоносителя в натуральных показателях 

составило 239,1 м3. Отпуск и потребление указанного энергоносителя 

осуществлялись на основании двух договоров заключенных учреждением с ООО 

«Теплосервис» и с МУП «Теплосервис». от 01.01.2015 № 

04/1/2015/033820012922150000005 и от 04.12.2015 № 

07/2015/3382001292215000008, соответственно. 

На 01.10.2016 превышение лимитов потребления горячей воды допустили 2 

муниципальных учреждения в общем объеме 3 261,01 м3. 

Таким образом, в лимитах потребления коммунальных услуг, утвержденных и 

применяемых для учреждений бюджетной сферы МО в 2013-2015 годах, не учтена 

дополнительно возникшая потребность в коммунальных услугах по содержанию 

новых объектов, поставленных на баланс учреждений (дополнительные здания 

для размещения отдела жилищных субсидий комитета жизнеобеспечения 

администрации муниципального образования «г. Черемхово» по ул. Ленина 33, 

зоологический отдел и бытовое помещение МУДО «Детский эколого-

биологический центр») и не учтена дополнительная нагрузка по объектам 

коммунальных услуг прошедших переоснащение (оснащающее оборудование, 

электрообогревательные и электроосветительные приборы, компьютерная техника) 

повлекшее образование дополнительной потребности в поставке электроэнергии. 

Администрации рекомендовано при утверждении лимитов потребления на 

2017 год провести предварительную оценку фактических объемов потребления 

энергоресурсов и холодной воды муниципальными учреждениями с учетом 

полного охвата потребителей коммунальных услуг, с включением дополнительной 

91 из 103



нагрузки, возникшей в связи с появлением дополнительных объектов и объектов, 

сданных в эксплуатацию. 

При ее проведении администрацией города должна быть принята во внимание 

обязанность учреждений по обеспечению снижения в сопоставимых условиях 

объема потребляемых ими электрической и тепловой энергии, воды, в течение пяти 

лет, начиная с 01.01.2010 года, не менее чем на 15% от объемов фактически 

потребленного ими в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным 

снижением такого объема не менее чем на 3%, в соответствии со статьей 24 

Федерального закона №261-ФЗ. 

Выборочный анализ, проведенный по учреждениям бюджетной сферы на 

соответствие объема фактически потребленной электрической энергии объемам, 

предусмотренным контрактами (договорами) энергоснабжения, показал, что в 2015 

году по 3 учреждениям отмечается небольшое превышение фактического 

потребления электроэнергии над годовым объемом лимитов потребления, 

установленным муниципальным контрактом (договором) в общем объеме 40,9 

кВт/час.  

За 9 месяцев текущего года превышение фактического потребления 

электроэнергии над годовыми объемами лимитов потребления, установленными 

муниципальными контрактами, допущено по 2 учреждениям в общем объеме 10,6 

кВт/час.  

При заключении муниципальных контрактов на поставку электрической 

энергии некоторыми муниципальными учреждениями в муниципальных 

контрактах (договорах), а также приложениях к ним, не отражены 

устанавливаемые показатели лимитов потребления электрической энергии, что не 

позволяет контролировать и оценить объемы с учетом фактического потребления 

электроэнергии в нарушение требований законодательства об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности.  

Проверкой оплаты расходов по коммунальным услугам в рамках полномочий 

МО в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на предмет установления оплаты 

сторонних организаций на основании реестров заявок и платежей по 

коммунальным услугам за 2015 год и истекший период 2016 года не установлены 

факты осуществления расходов по коммунальным услугам касающиеся сторонних 

организаций (МУП, переданных другому уровню бюджета учреждений).  

За счет средств субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) Иркутской области в целях реализации ими их 

отдельных расходных обязательств, связанных с выплатой денежного содержания с 

начислениями на него главам, муниципальным служащим муниципальных районов 

(городских округов) Иркутской области, а также заработной платы с начислениями 

на нее техническому и вспомогательному персоналу органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области, 

работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных районов (городских округов) Иркутской области 

и оплатой кредиторской задолженности и текущих платежей по коммунальным 

услугам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов) Иркутской области городу 

Черемхово в 2015 году предусмотрены средства в размере 52 121,6 тыс. рублей, в 

2016 году средства предусмотрены в размере 71 771,9 тыс. рублей. Объем 

фактически предоставленной муниципальному образованию субсидии в 2015 году 
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составил 100 % (52 121,6 тыс. рублей); в 2016 году (по состоянию на 01.10.2016 

года) составил 25 601,3 тыс. рублей, по состоянию на 01.11.2016 года – 47 554 ,4 

тыс. рублей. 

В 2015 году на погашение просроченной и текущей кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам за счет средств субсидии направлено 

10 965,9 тыс. рублей.  

В истекшем периоде 2016 года на погашение просроченной и текущей 

кредиторской задолженности по коммунальным услугам за счет средств субсидии 

направлено 9 396,6 тыс. рублей. 

Оплата кредиторской задолженности по судебным искам осуществлена 

только в 2016 году в общей сумме 6 636,3 тыс. рублей, из них за счет средств 

субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных расходных обязательств – 5 948,0 тыс. рублей 

(взыскание задолженности по тепловой энергии и ГВС), за счет средств местного 

бюджета – 688,3 тыс. рублей (задолженность учреждений образования по 

электроэнергии). 

 

В МО «Тайшетский район» объем задолженности за коммунальные услуги, 

потребляемые казенными и бюджетными учреждениями  приведен в таблице (тыс. 

рублей). 

 
Кредиторская задолженность Кредиторская задолженность 

на 01.01.2016г. на 01.11.2016г. 

казенные 49 240, 9 казенные 58 602, 5 

бюджетные 998, 7 бюджетные 0 

Итого: 50 239, 6 Итого: 58 602,5 

 

КСП Тайшетского района систематически проводятся мероприятия по 

контролю за использованием тепловой и электрической энергии. 

Так, ранее в 2014 году КСП района проведена проверка по вопросу 

«Выполнения договорных условий по предоставлению услуг по теплоснабжению и 

соответствия применяемых тарифов при расчетах за теплоэнергию в МО 

«Тайшетский район» за 2012-2013 годы». 

Представленные данные о планировании и использовании объемов тепловой, 

электрической энергии свидетельствуют о наличии фактов экономии 

электрической энергии по бюджетным учреждениям района за 2015 год в объеме 

414 628 кВт/ч., за 2016год – 2530 646 кВт/ч. В части тепловой энергии расход за 

2015год превысил установленные лимиты на 1278,3 Гкал, однако за текущий 

период 2016 года сложилась экономия в объеме 12 123 Гкал. 

Следует отметить, что отсутствие в необходимом объеме бюджетных средств 

ежегодно исключает возможность проведения своевременной оплаты по 

предъявленным счетам, в связи с чем,  в судебном порядке в 2015 году взыскано с 

Управления образования администрации Тайшетского района 9 978, 4 тыс. рублей, 

в 2016 году – 22 383,2 тыс. рублей. На сегодняшний день администрацией 

Тайшетского района проводится определенная работа по отзыву судебных исков из 

Арбитражных судов, а также пересмотра стоимости тарифов за Гкал. 

Например, КСП района отмечает, что в одном из  казенных учреждений (МКУ 

СОШ №5) поставку тепловой энергии осуществляют два разных поставщика, при 
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этом применены  два тарифа за тепловую энергию, один из которых превышает 

другой в более, чем два раза. 

Теплоснабжающими организациями на протяжении эксплуатации объектов 

теплоснабжения проводилась работа по замене, модернизации и реконструкции 

устаревшего оборудования на энергоэффективное, что привело к уменьшению  

расходов на энергоресурсы.  

По мнению КСП района, такие мероприятия должны повлечь уточнение 

тарифа, пониженного по сравнению с действующим  планово-расчетным тарифом. 

Такая работа не проведена повсеместно.  

КСП района указала администрации Тайшетского района на необходимость 

приведения в соответствие действующих тарифов за тепловую энергию и внесение 

в действующие договоры изменений.  

К примеру, приведена стоимость 1 Гкал на территории  МО «Тайшетский 

район», она колеблется от 1067,01 рублей в г. Тайшете до 3805,25рублей в п. 

Венгерка.   

 

В бюджете МО «Нижнеилимский район» в 2015 году предусмотрены 

бюджетные ассигнования для финансового обеспечения оплаты коммунальных 

услуг в сумме 76 611,6 тыс. рублей, исполнены на 76 594,9 тыс. рублей.  

В течение 2015 года произошло снижение кредиторской задолженности по 

оплате коммунальных услуг на 2 172,3 тыс. рублей (на начало года 38 760,1 тыс. 

рублей, на конец года  36 587,8 тыс. рублей). 

В 2016 году в бюджете района на оплату коммунальных услуг на 01.10.2016 

предусмотрено 80 816,2 тыс. рублей, на 01.11.2016 – 82 635,8 тыс. рублей.   

Оплата предъявленных счетов произведена на сумму 62 160,2 тыс. рублей 

(на 01.10.2016). 

На 01.11.2016 произошло незначительное снижение просроченной 

кредиторской задолженности на 506,0 тыс. рублей (на 01.01.2016 – 26 618,0 тыс. 

рублей, на 01.11.2016 – 26 112,0 тыс. рублей). 

В целом, основными причинами возникновения задолженности по 

коммунальным услугам являются недостаточность финансирования и рост 

тарифов.  

По информации КСО района, проведен анализ муниципальных контрактов, 

заключенных между ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» и учреждениями 

бюджетной сферы МО «Нижнеилимский район».  

В результате анализа установлено, что предельный уровень цены 1 кВт/ч в 

2015 году в среднем варьировался от 2,2 до 2,8 рублей, в 2016 году - от 3,3 до 3,5 

рублей. 

Динамика изменений тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям публичного акционерного общества Иркутсткэнерго» следующая: 

с 01.01.2015 по 30.06.2015 – 790,81 руб./Гкал,  

с 01.07.2015 по 31.12.2015 – 820,94 руб./Гкал,  

с 01.12.2015 по 30.06.2015 – 861,66 руб./Гкал,  

с 01.07.2016 – 895,27 руб./Гкал (на 104,46 рублей, или на + 13,2%). 

Администрацией района лимиты потребления энергоресурсов для 

муниципальных учреждений Нижнеилимского района на 2015 и 2016 годы 

установлены. 
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Также утверждены требования к руководителям муниципальных учреждений 

о принятии необходимых мер по оснащению зданий приборами учета воды, 

тепловой энергии и осуществлении постоянного контроля за расходом 

энергоресурсов и воды. 

КСП района проведен анализ лимитов, установленных в 2015 и 2016 году, по 

результатам которого выявлен рост утвержденного объема потребления 

коммунальных услуг в 2016 году по сравнению с 2015 годом по теплоэнергии и 

холодному водоснабжению, одновременно при снижении лимитов по горячему 

водоснабжению и электроэнергии. 

На увеличение лимитов потребления теплоэнергии и холодного 

водоснабжения повлияли следующие факторы: 

- увеличение площадей помещений (ранее не учитывались здания гаражей, 

пристроев к школам, здания овощехранилищ);  

- устройство теплых туалетов в общеобразовательных учреждениях поселков 

Видимск и Чистополянский; 

- открытие новых групп в дошкольных учреждениях. 

Кроме того, объемы поставки тепловой энергии зависят от погодных 

условий, влияющих на понижение или повышение температуры энергоносителя, а 

соответственно и внесение изменений в температурный график поставки 

теплоснабжающей организации. 

Сравнительным анализом соответствия лимитов электропотребления по 

муниципальным контрактам к установленным администрацией объемам лимитов 

потребления электроэнергии установлено, что по отдельным учреждениям 

бюджетной сферы допущено превышение объемов поставок, согласованных 

сторонами при заключении муниципальных контрактов над объемами лимитов 

потребления на 2015 год утвержденными администрацией района, а также 

превышение объемов фактического потребления электроэнергии над 

утвержденными в муниципальных контрактах объемами потребления. 

КСП района по учреждениям сферы образования расчетно определена сумма 

неэффективного расходования бюджетных средств, явившаяся следствием 

превышения фактического объема потребления над утвержденными 

администрацией лимитами энергопотребления в размере 3 436 тыс. рублей 

(1 227,3тыс. кВт/ч х 2,8 рублей). 

Превышение фактического потребления электроэнергии учреждений 

бюджетной сферы МО «Нижнеилимский район» над годовыми объемами 

лимитов, принятых сторонами по результатам заключения муниципальных 

контрактов, привело к дополнительным расходам местного бюджета в сумме 

904,0 тыс. рублей.  

Всего дополнительно израсходовано средств местного бюджета в сумме 

4 340,0 тыс. рублей. 
В 2015 году за счет субсидий из областного бюджета исполнены принятые 

бюджетные обязательства по контрактам и договорам на оплату кредиторской 

задолженности за коммунальные услуги в сумме 32 361,0 тыс. рублей, в 2016 году 

по состоянию на 01.10.2016 сумма средств областного бюджета, направленная на 

погашение кредиторской задолженности за коммунальные услуги, составила 

37 592,3 тыс. рублей. 
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Оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги по судебным 

искам в Нижнеилимском районе производилась за счет средств местного бюджета 

и бюджетного кредита, полученного из областного бюджета. 

Так, в 2015 году при погашении задолженности по коммунальным услугам по 

решениям судебных органов (по исполнительным листам) уплачены госпошлина и 

сумма процентов за пользование чужими деньгами в размере 1 456,9 тыс. рублей. 

Аналогичные расходы бюджета муниципального образования по оплате 

госпошлины,   пени и судебных издержек в истекшем периоде 2016 года составили 

1 874,7 тыс. рублей. Всего за проверяемый период уплачено госпошлины, пени и 

судебных издержек 3 331,6 тыс. рублей.  

Администрация Нижнеилимского муниципального района в 2015 году в целях 

недопущения прироста кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

обращалась в министерство финансов Иркутской области за выделением 

дополнительной финансовой помощи и бюджетных кредитов из областного 

бюджета. В результате получены два бюджетных кредита, за счет  которых 

погашена кредиторская задолженность по коммунальным платежам, 

предъявленная к уплате на основании исполнительных листов в общей сумме 

19 377,1 тыс. рублей. 

По оценке финансового управления администрации Нижнеилимского 

муниципального района с учетом прогноза по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджета отсутствует возможность самостоятельного 

покрытия необходимых коммунальных расходов до конца финансового года. 

Ожидаемое исполнение в 2016 году по доходам прогнозируется в сумме 

1 360,8 млн. рублей, по расходам – 1 380,7 млн. рублей, планируется дефицит в 

сумме 19,9 млн. рублей. 

 

В Чунском РМО потребителями коммунальных услуг являются 60 

учреждений, из которых 53 бюджетных учреждения и 7 казенных, в том числе  4 

учреждения ОМСУ, к учреждениям, 49 – в сфере образования, 7 – в сфере 

культуры и спорта. 

Объем просроченной кредиторской задолженности по коммунальным 

услугам составил по состоянию на:  

01.01.2015 – 22 787,1 тыс. рублей; 

01.01.2016 – 36 107,0 тыс. рублей; 

01.10.2016 – 58 305,6 тыс. рублей; 

01.11.2016 – 48 643,0 тыс. рублей. 

В 2015 году исполнение  расходов за коммунальные услуги  составило 21 

278,1 тыс. рублей (96 %).  

Объем кредиторской задолженности по коммунальным услугам (за 

исключением электроэнергии) вырос в 2015 году с 22 787,1 тыс. рублей до 

36 107,0 тыс. рублей, или на 13 319,9 тыс. рублей. За электрическую энергию 

задолженность также увеличилась с 9 084,1 тыс. рублей до 13 155,9 тыс. рублей, 

или на 4 071,8 тыс. рублей.  

В общем объеме коммунальных услуг электрическая энергия имеет 

наибольший удельный вес. Бюджетные ассигнования в бюджете муниципального 

образования в 2015 году предусмотрены в объеме 14 110,6 тыс. рублей, исполнение 

составило 13 903,9 тыс. рублей, или  98,5%. 
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На 01.10.2016 бюджетные ассигнования текущего года приняты в объеме 17 

354,4 тыс. рублей, исполнены  на 3 944,9 тыс. рублей, или 22%.  

Разница между плановыми и фактическими количественными показателями 

норм потребления электроэнергии  составила 1225,4 тыс.Квт/ч, в целом. При этом 

по отдельным учреждениям (ГРБС – отдел культуры, спорта и молодежной 

политики) допущены  фактические превышения норм (на 184, 5 тыс. Квт/час).  

За период с 2015 года по март 2016 года не передан из собственности района 

в муниципальную собственность Лесогорского МО дом культуры «Родник», 

расходы на оплату коммунальных услуг которого повлекли дополнительные 

расходы  районного бюджета на  1 551,4 тыс. рублей.  

В целях оптимизации расходования бюджетных средств, администрацией 

района утверждены лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 4 

квартал 2015 года (электрическую и тепловую энергию, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотведение, твердое топливо и  ГСМ). Аналогичные лимиты 

утверждены на 2016 год (распоряжение мэра от 28.12.2015). 

Учреждениями Чунского РМО по объемам потребления топливно-

энергетических ресурсов проводится в 2015-2016 гг.  постоянный мониторинг  и 

ежеквартальный анализ, который показал, что в IV квартале 2015 года допущено 

потребление энергетических ресурсов сверх утвержденных лимитов, из них по 

тепловой энергии на 10,37%,  горячему водоснабжению на 12,93%, электрической 

энергии на 1,1 %.  

При этом фактическая оплата за услуги по холодному водоснабжению и 

водоотведению сложилась ниже утвержденных лимитов на 32,4% и на 47,2%, 

соответственно.  

За 9 месяцев 2016 года, установлен перерасход по тепловой энергии на 7,5%,  

горячему водоснабжению на 300,8%, водоотведению на 15,4%. При этом  

потребление услуг по холодному водоснабжению и электрической энергии 

сложилось ниже утвержденных лимитов на 7,4% и 0,3%, соответственно.  

Такая ситуация указывает на отсутствие своевременной корректировки ГРБС 

расчетов в разрезе  отдельных  коммунальных услуг. 

На погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

бюджетные учреждения образования и культуры оплачивали коммунальные услуги 

за счет доходов, полученных от платных услуг, в том числе за 2015 год – 359,5 тыс. 

рублей и за 9 месяцев 2016 года – 378,3 тыс. рублей. 

Несвоевременная оплата фактически полученных коммунальных услуг в 

установленные сроки привела к рассмотрению дел в судебном порядке и 

направлению исполнительных листов в адрес администрации района.  

При погашении задолженности по коммунальным услугам по решениям 

судебных органов (по исполнительным листам) уплачены пени за 2015 год  194,7 

тыс. рублей и судебные издержки – 184,0 тыс. рублей.  В текущем году  на уплату 

пеней  направлено 213,86 тыс. рублей, на судебные издержки – 146,0 тыс. рублей. 

Всего за 2015 год и в текущем периоде направлены  средства местного бюджета 

Чунского РМО на оплату пени и судебных издержек в общей сумме 738,5 тыс. 

рублей. 

 

В МО «Эхирит-Булагатский район» потребителями коммунальных услуг 

являются 75 учреждений (3 казенных и 72 бюджетных), относящиеся к органам 

местного самоуправления, образованию и культуре. 
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В проверяемом периоде, согласно бухгалтерской отчетности представленной 

за 2015 год  и за девять месяцев 2016 года объем просроченной кредиторской 

задолженности по коммунальным услугам на 01.10.2016 составил 24 256,3 тыс. 

рублей. Просроченная кредиторская задолженность допущена муниципальными 

учреждениями начиная с июня 2015 года. 

Объем просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам 

составил по состоянию на:  

01.06.2015 – 6 662,9 тыс. рублей, 

01.01.2016 – 9 045,7 тыс. рублей, 

01.04.2016 – 25 933,5 тыс. рублей, 

01.07.2016 – 30 652,9 тыс. рублей, 

01.10.2016 – 24 956,3 тыс. рублей. 

При сравнительном анализе объемов просроченной кредиторской 

задолженности числящейся на 01.06.2015 и на 01.10.2016 отмечается рост в 

абсолютной сумме на 18 293,4 тыс. рублей или в 3,7 раза.  

Причинами возникновения и роста просроченной кредиторской 

задолженности по оплате коммунальных услуг являются недостаточность 

финансирования бюджетных учреждений и рост тарифов на энергоресурсы. 

Невозможность погашения кредиторской задолженности по оплате 

коммунальных услуг за счет собственных средств бюджета муниципального 

образования обусловлена исполнением районного бюджета за 2015 год с 

дефицитом в объеме 9 747,4 тыс. рублей. 

В целях оптимизации и контроля за расходованием бюджетных средств 

постановлениями администрации Эхирит-Булагатского района от 30.12.2015 № 

1579 и от 19.07.2016 №329 установлены лимиты потребления на электрическую 

энергию, тепловую энергию, горячее водоснабжение для бюджетных учреждений 

на 2015 и 2016 годы, также в данных документах установлены требования к 

руководителям о принятии мер по недопущению сверхлимитного использования 

электроэнергии, тепловой энергии и горячего водоснабжения, о своевременном 

предоставлении отчетности о фактическом расходовании энергоресурсов в комитет 

ЖКХ до 1 и 15 числа каждого отчетного месяца, об осуществлении контроля за 

своевременной оплатой потребленных коммунальных услуг. 

Кроме того, в целях энергосбережения проведено оснащение приборами учета 

тепловой энергии 30% учреждений МО от общего количества учреждений. Низкий 

процент оснащения (по пояснениям председателя комитета ЖКХ) объясняется 

отсутствием необходимости установки приборов учета в учреждениях 

образования, имеющих свои источники теплоснабжения (угольные котельные, 

электробойлеры). 

КСО района проведен анализ лимитов на потребление энергоресурсов в 

рамках заключенных договоров на оплату коммунальных услуг и фактического 

потребления энергоресурсов, по результатам которого установлено, что в 

проверяемом периоде учреждениями сферы образования и культуры не 

соблюдались  требования Федерального закона № 261-ФЗ в части снижения 

фактического потребления электроэнергии.  

Анализом установлено превышение фактических показателей над объемами 

лимитов потребления, установленными в договорах с поставщиками, а по 

теплоэнергии, водоснабжению и водоотведению сложилась  «обратная»  ситуация. 
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Показатели потребления электроэнергии бюджетными учреждениями в сфере 

образования и культуры, администрацией района за 2015 год и за 9 месяцев 2016 

года  установлены  как с недостатком, так и с превышением нормативов. 

Данный анализ указывает на отсутствие работы  в МО по регулированию 

лимитов потребления электроэнергии путем внесения изменений в действующие 

муниципальные контракты (договоры). В большей части учреждений 

образования, а также в отдельных учреждениях культуры, объемы лимитов на 

электроэнергию, принятые обеими сторонами, при заключении муниципальных 

контрактов (договоров) ниже фактически потребленных объемов, что повлекло в 

последующем увеличение расходов бюджета  (за 2015 год – 4 962,6 тыс. рублей,  

за 9 месяцев 2016 года – 1 718,9 тыс. рублей). 

Бюджетные ассигнования на оплату коммунальных услуг в 2015 году  

освоены в размере 23 327,83 тыс. рублей (99,8%), на 01.10.2016 – 9 860,8 тыс. 

рублей или 34,4%, от плановых назначений.  

Погашение задолженности по коммунальным услугам  осуществлялось по 

решениям судебных органов (по исполнительным листам), всего уплачено 98,0 

тыс. рублей, в том числе пени 1,3 тыс. рублей, неустойка 27,6 тыс. рублей, 

проценты за пользование чужими средствами  49,1 тыс. рублей, государственная 

пошлина в сумме 20,0 тыс. рублей. Оплата кредиторской задолженности по 

коммунальным услугам по судебным искам производилась за счет средств 

местного бюджета. 

Проводимое мероприятие показало, что оплата расходов за потребленные 

коммунальные услуги муниципальных учреждений (организаций) отнесена к 

полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований. В 

рамках бюджетного законодательства оказывается возможная финансовая 

государственная помощь из областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований. 

 В соответствии со статьей 14 (1) Закона Иркутской области «Об областном 

бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 16 Закона 

Иркутской области  «Об областном бюджете на 2016 год», в 2015 и 2016 году из 

областного бюджета бюджетам МО предоставлялись субсидии на выравнивание 

(в том числе на оплату кредиторской задолженности и текущих платежей по 

коммунальным услугам). По информации министерства финансов в бюджеты МО  

направлено субсидий в 2015 году на сумму 967 705,0 тыс. рублей (100%), на 

01.11.2016 – в сумме 937 537,0 тыс. рублей, или 72,9% от плана. Информация об 

использовании субсидий представлена в таблице.   

 (тыс. рублей) 

Наименование 

МО 

2015 год 2016 год 

Фактически 
поступило 

субсидии из 

ОБ 

Использова

но субсидии 
всего: 

в том числе: 

План на 

2016 год 

Фактиче

ски 
поступи

ло на 

01.11.20
16 

Использов
ано 

субсидии, 

всего: 

в том числе: 

на выплату 

з/ платы и 

начислений 

на нее 

на 

оплату 

ком. 

услуг 

на 

выплату 
з/платы и 

начислен

ий на нее 

на 

оплату 

ком. 

услуг 

Город 
Черемхово 

52122 52121,6 41155,7 10965,9 71 772,0 47554 47554 38157,4 9396,6 

Братский 89951 89951 57766,1 32185 108 043,0 87 262,0 86718,4 48599,3 38119,1 
Нижнеилимский  44784 44784 12423,00 32361,00 59 877,0 48 735,0 48735 11142,70 37592,30 

Тайшетский  71278 71278 9919,2 61358,8 94 014,0 76 010,0 76010 19659,4 56350,6 

Чунский 46347 46347 31894,2 14452,8 60 429,0 30 030,0 30030 11870 18160 

Эхирит-

Булагатский 
5227 5227 5227 0,0  23 701,0 14 164,0 6005 4835,6 1169,4 

Всего: 309 709,00 309708,6 158385,2 151323,5 417 836,00 
303 

755,00 
295 052,40 134264,40 160788,0 
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Как видно из таблицы, субсидии, полученные из областного бюджета МО в 

2015 и 2016 году, в основном, направлялись на выплату заработной платы и 

начислений на нее, и лишь частично на погашение задолженности по оплате 

коммунальных услуг.  

Так, например, МО «Эхирит-Булагатский район (0% – в 2015 году, 19,5% – в 

2016 году),  «город Черемхово» (21% – в 2015 году, 19,8% – в 2016 году).  

Вместе с тем, что МО «Тайшетский район» средства субсидии в 2015 году в 

сумме 71 278,0 тыс. рублей направил на оплату коммунальных услуг в сумме 

61 358,8 тыс. рублей (86%), на 01.11.2016  в сумме 56 350,6 тыс. рублей (74%).  

МО «Братский район» из 89 951,4 тыс. рублей направил на оплату 

коммунальных услуг 32 185,3 тыс. рублей (35,8%) в 2015 году, в сумме 38 627,6 

тыс. рублей (44,2%) по состоянию на 01.11.2016. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

На 01.01.2016 просроченная кредиторская задолженность по оплате 

коммунальных услуг в МО Иркутской области составила 302 378,0 тыс. рублей, на 

01.11.2016 – 335 402,0 тыс. рублей (по сравнению  с началом года  увеличение  на 

10,9%). 

Основными причинами возникновения кредиторской задолженности в МО 

является: 

несбалансированность бюджетов МО (бюджеты приняты и исполнены с 

дефицитом бюджета); 

отсутствие установленных лимитов потребления тепловой и электрической 

энергии, холодной и горячей воды (в натуральном выражении) органами местного 

самоуправления для муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) 

учреждений; 

отсутствие в учреждениях бюджетной сферы приборов учета тепловой 

энергии и воды, что свидетельствует о нарушении п. 3 ст. 13 Федерального закона 

№ 261-ФЗ; 

рост тарифов на энергоресурсы; 

отсутствие должного контроля со стороны заинтересованных органов 

местного самоуправления по вопросам упорядочения работы с предоставлением 

услуг жилищно-коммунальной сферы и их реального финансового обеспечения;  

Вместе с тем, как показывают контрольные мероприятия КСП области, 

отдельными муниципальными образованиями Иркутской области, на которых 

распространяется  действие части 3 статьи 136 БК РФ, в отсутствие заключенных 

соглашений о передаче полномочий поселений на уровень муниципального района, 

исполняются расходные обязательства не связанные с решением вопросов органов 

местного самоуправления муниципального района (расходы на содержание 

межпоселенческих домов культуры, клубных объединений, расходы по оплате 

коммунальных услуг за объекты недвижимого имущества, находящиеся в 

собственности муниципального образования и не переданные должным образом в 

пользование поселениям, для исполнения ими их отдельных полномочий и т.д.), 

что влечет дополнительную нагрузку бюджета. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Направить заключение в Законодательное Собрание Иркутской области, 

Губернатору Иркутской области, копию – в министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области. 

2. Направить копию заключения мэрам муниципальных образований 

Иркутской области (электронно, по списку) – для сведения и учета в работе. 

3. Предложить мэрам муниципальных образований (г.Черемхово, 

Тайшетского, Нижнеилимского, Чунского и Эхирит-Булагатского районов) 

принять исчерпывающие меры по устранению замечаний, приведенных в 

настоящем заключении, в том числе по погашению кредиторской задолженности 

по коммунальным услугам. О принятых (принимаемых) мерах проинформировать 

КСП Иркутской области не позднее 31.01.2017. 

4. Предложить мэру муниципального образования Братского района 

представить материалы по предмету мероприятия в срок не позднее 20.01.2017. 
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Информация о заседаниях коллегии КСП в январе 2017 года  

 

В январе 2017 года на коллегии рассмотрено 6 вопросов в том числе: 

1. Отчет о работе в 2016 году заместителя председателя Янцера К.В. 

2. Отчет о работе в 2016 году аудитора Ларионовой Ю.А. 

3. Отчет о работе в 2016 году аудитора Муляровой Л.Н. 

4. Отчет о работе в 2016 году аудитора Ризман О.М. 

5. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

в 2016 году. 

6. Мониторинг о ходе исполнения областного бюджета за 2016 год. 

102 из 103



Бюллетень Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

основан в 2017 году 

Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

Содержание Бюллетеня КСП №1(1)2017 утверждено распоряжением 

председателя КСП от 15.02.2017 года №14-р 

Выпускается ежемесячно 

Ответственный за выпуск –  

руководитель аппарата Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Корень Ксения Сергеевна 

Адрес издателя: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 

Адрес официального сайта: www.irksp.ru 

Контактный телефон/факс: 8-3952-24-05-24 

E-mail: ksp38@irksp.ru 

При использовании размещенных материалов ссылка на Бюллетень Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области обязательна 
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