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Цель Подпрограммы: 

 

Государственная программа – документ стратегического 

планирования 

(Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» 

 

    Цель ПП: 

 Обеспечение защищенности населения и объектов экономики от 

наводнений и иного негативного воздействия вод и 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения. 

 

 



Задачи и основные мероприятия Подпрограммы 

Названия четырех основных мероприятий  соответствуют задачам 

Подпрограммы: 

 

 - защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики; 

 - повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозяйственных, путем их приведения 

к безопасному техническому состоянию; 

 - обеспечение государственного мониторинга водных объектов; 

 - осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений. 

 



 

 

Мероприятия  в рамках первых двух основных 

мероприятий   
 

 1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики: 

- берегоукрепление; 

- разработка проектно-сметной документации по объектам 

капитального строительства.  

2. Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений: 

- капитальный ремонт гидротехнических сооружений; 

- постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые 

не имеют собственников или собственники которых не известны;  

- разработка проектно-сметной документации по капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений. 



Ожидаемые результаты: 

 

 

 -снижение количества гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, на территории Иркутской области, уровень 

безопасности которых оценивается как пониженный, 

неудовлетворительный, опасный, до 75 единиц; 

 

 -снижение численности населения, проживающего на 

территориях, подверженных риску затопления в случае аварии на 

гидротехнических сооружениях, уровень безопасности которых 

оценивается как пониженный, неудовлетворительный, опасный, 

до 39175 человек. 

 



Недостатки  Подпрограммы 

 Формирование мероприятий Подпрограммы не отвечает 

принципам стратегического планирования (ст. 7 ФЗ «О 

стратегическом планировании в РФ»): 

а) принципу преемственности и непрерывности: 

- формирование мероприятий с учетом результатов реализации 

ДЦП «Защита окружающей среды в Иркутской области» не 

отражено ни в ГП, ни в ПП; 

- -процедура, основания, критерии отбора объектов 

муниципальной собственности для включения их в качестве 

мероприятий в Подпрограмму, отсутствуют.  

б)принципу сбалансированности системы стратегического 

планирования:  

-приоритеты, цели, задачи, мероприятия, показатели, финансовые 

ресурсы и сроки реализации не согласованы и не сбалансированы. 

        далее 

 



Недостатки подпрограммы 

в)принципу результативности и эффективности:  

-основания формирования объемов ресурсного обеспечения мероприятий 

Подпрограммы и их изменения Подпрограммой не определены,  

-его корректировка осуществлялась неоднократно, как по суммам в разрезе 

объектов, так и между финансовыми периодами; 

-увеличение объемов ресурсного обеспечения в 4 раза от первоначальной 

редакции до 417 949,8 тыс. рублей сопровождено либо уменьшением 

показателей,  либо незначительным (на 1 единицу) увеличением; 

-суммарное ресурсное обеспечение мероприятий Подпрограммы за весь 

период исполнения является завышенным по причине того, что 

фактическое  использование  бюджетных средств отставало от  ресурсного 

обеспечения; 

-на 4 муниципальных объекта ПСД не получено в течение 3-х лет, 

использовано 13 783,7 т.рублей. Отсутствие ПСД приводит к переносу 

мероприятий по берегоукреплению и инженерной защите объектов. 

                 

                                  далее 

 



Недостатки Подпрограммы: 

г)принципу реалистичности  и  программно-целевому принципу:  

-достижение цели и решение задач в установленные сроки с учетом 

ресурсных ограничений и рисков не обеспечено: 

Задача 1. Защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики. 

Потребность в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной 

защиты – 3 061,3 км. 

Экономическая целесообразность – 1 227 км. 

Позволит значительно решить задачу – 25,4 км. 

 

    Подпрограммой предусмотрено 14 мероприятий, реализовано 1 (2014 – 

укрепление берега реки  Китой в районе защитной  дамбы села Одинск). 

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. 

Старица до п. Кирова» начато в декабре 2016 года. 

                     далее 

 

 

   



Недостатки  Подпрограммы: 

Задача 2. Повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений: 

Предусмотрено 9 объектов. 

Реализовано  2: 

2015 – капитальный ремонт гидротехнического сооружения в 

поселке Тельма Усольского района; 

2014-2015 – капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка 

Усольского района. 

 

С 2015 года не завершен Капитальный ремонт защитной дамбы на р. 

Витим в г. Бодайбо. 

 

Всего реализовывалось 5 мероприятий. Завершено 3. 

         далее 

 



Недостатки Подпрограммы: 

-за период действия ПП 3 объекта включено, 1 исключено;   с начала 

действия Подпрограммы в отношении 10 объектов из 21 длительное 

время не было определено ресурсное обеспечение.  

В 2015 году такие объекты были исключены.  

В 2016 году отдельные из таких объектов вновь предусмотрены 

Подпрограммой с ресурсным обеспечением только на 2020 год. 

В действующей Подпрограмме с ресурсным обеспечением  

предусмотрено 15 объектов из 23. 

 Включение объектов в Подпрограмму с 2014 года, 

свидетельствующее о наличии потребности в проведении в 

отношении них работ по обеспечению их безопасного 

использования, не привело в ряде случаев к осуществлению этих 

работ. 

 

                     далее 



Недостатки  подпрограммы: 

 

- Рейтинг объектов не определен. 

- Реализация ряда мероприятий, включенных в Подпрограмму 2014 

года, в нарушение ст. 8 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений», переносится на 

более поздние сроки, в том числе на 2019 и 2020 годы. 

 

-Недостаточно урегулированы условия предоставления и 

расходования межбюджетных субсидий, в частности,  отсутствует 

требование о наличии муниципальных программ,  о наличии 

решений об осуществлении бюджетных инвестиций. 

 

 

 



Бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы «Развитие 
водохозяйственного комплекса в Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
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тыс. рублей 

Наименование 
Закон об областном бюджете 

2014 2015 2016 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса в 

Иркутской области» на 2014 - 2018 годы 
116 298,0 113 079,7 188 572,1 

Основное мероприятие «Защита от негативного воздействия вод 

населения и объектов экономики» 
42 539,8 14 549,5 134 975,8 

Основное мероприятие «Повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому 

состоянию» 

30 141,0 17 376,4 20 767,2 

Кроме этого, субсидии на мероприятия федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 

Федерации в 2012 - 2020 годах» 

0 42 829,0 0 

Основное мероприятие «Обеспечение государственного 

мониторинга водных объектов» 
2 600,0 2 539,0 800,0 

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий 

в области водных отношений» 
41 017,2   32 029,1 

Кроме этого, субвенции из федерального бюджета на 

осуществление отдельных полномочий в области водных 

отношений 

0 35 785,8 0 



Источники финансирования: 
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Мероприятия Сроки реализации 

Федеральный  бюджет  + Областной бюджет 

1 

Капитальный ремонт дамбы на р. Белая в пос. Тайтурка Усольского 

района 2014-2015 

2 

Капитальный ремонт гидротехнических сооружений в поселке Тельма 

Усольского района 2015 

3 
Капитальный ремонт защитной дамбы на р. Витим в г. Бодайбо 2015-2016 

4 

Укрепление берега реки Китой на участке протяженностью 1200 м от п. 

Старица до п. Кирова Иркутской области 
2016 

Областной бюджет 

5 Укрепление берега реки Китой в районе защитной дамбы села Одинск 2014 

6 

Постановка на учет объектов недвижимого имущества, которые не 

имеют собственников или собственники которых неизвестны 

(бесхозные гидротехнические сооружения) 

2014-2015 

7 

Разработка ПСД по объектам капитального строительства                                                       

(Одинское МО, Иркутское районное МО, МО Киренский район, Подволошинское 

МО, Тайтурское МО, Тельминское МО, Бодайбинское городское поселение, 

Киренское МО, Ангарский городской округ) 

2014-2016 



Отставание фактического исполнения  от 

бюджетных назначений по ПСД  

 На разработку проектно-сметной документации по объектам 

капитального строительства предусматривалось  

 2014 год – 18 225,0 тыс. рублей;  

 2015 год – 14 549,5 тыс. рублей;  

 2016 год – 10 175,8 тыс. рублей.  

 

 Фактически не исполнено бюджетных назначений  

 в 2014 году - 13 682,8 тыс.рублей;  

 в 2015 году - 7 075,0 тыс. рублей;  

 в 2016 году - 8 408,8 тыс. рублей. 
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Отставание  фактического исполнения от бюджетных 

ассигнований по объектам 

15 

2014 год 2015 год 2016 год 

План Факт откл План Факт откл План Факт откл 

72 680,80 35 047,2  -37 633,6  74 757,90 52 970,8  -21 784,1  155 743,0 140 982,9 -14 760,1 



Проверки 

 Мероприятия (берегоукрепление, инженерная защита, ПСД), 

реализовывавшиеся в 2014-2015 годах, проверены Службой 

государственного финансового контроля Иркутской области в  

феврале 2016 года.  

 Выявлен ряд нарушений. 

 

 КСП области проверена реализация мероприятия  

«Укрепление берега р.Китой на участке протяж. 1200 м. 

от п. Старица до п. Кирова Иркутской области», начатого 

в 2016 году. 
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Нарушения при реализации мероприятия 

 Формирование объема бюджетных инвестиций в части 

включения в сметную стоимость не понесенных затрат на ПСД в 

объеме 3 393,5 тыс. рублей осуществлено с несоблюдением МДС 

81-35.2004. 

 

 Соглашения с Федеральным агентством водных ресурсов и с 

администрацией Ангарского городского округа заключены лишь 

в  июле 2017 года. 

 

 Закупка работ (услуг) по берегоукреплению начата поздно, только 

30.09.2016, что привело к заключению контракта 06.12.2016 и не 

обеспечило выполнение запланированных работ в 2016 году и 

использованию бюджетных средств в объеме 134 834,9 тыс. 

рублей. 

                                                                                    далее 
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Нарушения при реализации мероприятия  

 Формирование начальной (максимальной) цены контракта 

осуществлено с несоблюдением принципа эффективности 

использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса 

РФ). Применены индексы-дефляторы на 2017 и на 2018 годы, что 

привело к увеличению стартовой цены закупки на 34 552,3 тыс. 

рублей (от сметной стоимости 402 182,8 тыс. рублей в ценах III 

квартала 2015 года). 

 Кроме этого применены индексы-дефляторы на 2017 год и на 2018 

год в размерах, не подлежащих применению.  

 С несоблюдением положений статьи 95 Федерального закона № 44-

ФЗ, дополнительным соглашением от 29.12.2016 к контракту от 

06.12.2016 с ООО «Сибна» допущено изменение существенных 

условий договора: изменен размер авансирования работ с 10 034,9 

тыс. рублей  до  106 781,7 тыс. рублей (административная 

ответственность). 

                      далее 
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Нарушения при реализации мероприятия  

 Предъявленные подрядчиком суммы в оплату выполненных 

работ составили 12 456,6 тыс. рублей. Оплата произведена 28 и 29 

декабря 2016 года в общей сумме 115 834,0 тыс. рублей, в том 

числе 105 799,1 тыс. рублей за невыполненные работы в порядке 

аванса. 

 

 Авансирование подрядчика ООО «Сибна» в объеме 105 799,1 тыс. 

рублей в декабре 2016 года в отсутствие правовых оснований, при 

фактическом невыполнении работ подрядчиком, привело к 

отвлечению значительных бюджетных средств без достижения 

заявленных целевых показателей, снижению эффективности их 

использования, а также свидетельствует о скрытом 

субсидировании муниципальным бюджетом 

предпринимательской деятельности и неэффективности 

инвестиционных вложений.     

        далее 
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Нарушения при реализции мероприятия  

 По результатам дополнительного контроля установлено, что 

сумма аванса до настоящего времени не зачтена в счет выполненных 

в 2017 году работ. Работы выполнены на сумму  192 512,8 тыс. рублей; 

фактически оплачено 103 366,1 тыс. рублей. Зачтено лишь 44 299,4 

тыс. рублей. 

 

 В Ангарском городском округе были допущены нарушения при 

передаче функций заказчика от Управления по капитальному 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 

связи администрации Ангарского городского округа 

подведомственному МКУ «Служба муниципального хозяйства» и 

возложении на него функций по осуществлению строительного 

контроля. 

 

                                    далее 
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Нарушения при выполнении мероприятия 

 

 С несоблюдением принципа эффективности использования 

бюджетных средств (ст. 34 БК РФ) Управлением по капитальному 

строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации 

Ангарского городского округа в декабре 2016 года были приняты 

и оплачены не понесенные подрядчиком непредвиденные затраты 

и затраты на временные здания и сооружения, в том числе от 

расходов на компенсационные мероприятия, плату за выброс 

загрязняющих веществ. 

 Осуществлена приемка по актам выполненных работ и оплата 

расходов на компенсационные мероприятия, платы за выброс 

загрязняющих веществ, которые локальными сметными 

расчетами и ведомостью работ не предусмотрены. 
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Нарушения при выполнении мероприятия 

 

 С несоблюдением принципа эффективности использования 

бюджетных средств в условиях аукциона и в муниципальном  

контракте отсутствует запрет на привлечение субподрядчика. 

Необоснованная экономия подрядчика ООО «Сибна» вследствие 

привлечения к выполнению всего комплекса работ 

субподрядчика составила только в декабре 2016 года  1 550,9 тыс. 

рублей. 

 Изложенные нарушения и недостатки, в том числе, стали 

следствием недостаточного выполнения министерством 

природных ресурсов и экологии Иркутской области полномочий 

главного распорядителя бюджетных средств (ст. 158 БК РФ)  по 

осуществлению в рамках своих полномочий контроля за целевым 

и эффективным использованием субсидии, в том числе, 

предусмотренных соглашением о предоставлении 

муниципальному образованию субсидий.  
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Устранение  нарушений и недостатков 

 По результатам дополнительно осуществленного контроля  

установлено, что администрацией Ангарского МО приняты 

меры к устранению отдельных нарушений: 

- В части оплаты непредвиденных затрат заключено доп. 

соглашение к контракту, где предусмотрена оплата после 

представления обосновывающих  работы документов. Однако 

в части оплаты временных зданий и сооружений оплата 

оставлена в процентном отношении  от сметной стоимости. 

- В части необоснованной оплаты расходов на 

компенсационные мероприятия и платы за выброс 

загрязняющих веществ указано, что решается вопрос о 

взыскании с Подрядчика  неосновательного обогащения, 

тогда как  суммы должны быть сторнированы в порядке 

расчетов при исполнении контракта. 
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Устранение нарушений и недостатков: 

 Работы по берегоукреплению между п. Сарица и п. Кирова 

выполнены на 58%;  

 Работы  по капитальному ремонту защитной дамбы на реке 

Витим в г. Бодайбо на начальном  этапе. 

 В 2017 году начаты работы по берегоукреплению 

водозаборного узла  на о. Черемуховый куст (г. Зима). 

 По  2-м объектам из 4-х  (2014-2016 годы)  ПСД не получено. 

 В июне-августе 2017 г. начата разработка ПСД по  3 

объектам. 

 Министерство сообщило о проводимой работе по внесению 

изменений в Подпрограмму  и Положение о предоставлении 

субсидий муниципальным образованиям; о доведении до 

муниципальных образований  информации о порядке оплаты 

непредвиденных расходов и временных зданий и сооружений. 
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Выводы 

 

 По итогам контрольного мероприятия КСП области пришла 

к выводу  

-о неэффективности  формирования и реализации Подпрограммы; 

-непринятии министерством  и администрацией Ангарского 

городского округа достаточных мер к обеспечению эффективного и 

результативного использования бюджетных средств на 

берегоукрепление реки  Китой на участке между п. Старица и п. 

Кирова. 

 

 Из 303 178,7 тыс. рублей, проверенных в ходе мероприятий, 119 

582,8 тыс.рублей использованы без достижения цели. 
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LOGO 

www.irksp.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


