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Об исполнении положений ст.16 и 17  Закона Иркутской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

www.irksp.ru 

Контрольно-счетная палата 

 Иркутской области 
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Общие сведения 
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96,5 

40,9 1,9 

расходы (без ГК 
и договоров) 

госконтракты  

договоры  

в млрд. рублей 

Расходы областного бюджета 2017 года 

139,3   млрд. рублей 

17 статья:  расходы на 

строительство, 

капитальный ремонт, 

реконструкцию, 

модернизацию и 

приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную 

собственность  -  

8,4 млрд. рублей  

(20,5% от 40,9 млрд. рублей) 

 

16 статья: субсидии, 

предоставляемые  

местным бюджетам –  

13,1 млрд. рублей 

(исполнено на 01.10.2017  

 5,8 млрд. рублей, 44%).  



Статья 16 

 

Низкое исполнение субсидий (на уровне 44%) обусловлено: 

 несвоевременным принятием правовых актов Правительства ИО о 

распределении субсидий муниципальным образованиям области; 

 нарушением сроков заключения соглашений о предоставлении субсидий 

МО, не более 30 календарных дней с момента принятия НПА о 

распределении субсидий;  

 длительностью процедур заключения муниципальных контрактов, их 

исполнения; 

 условиями соглашений  о предоставлении субсидий МО, 

предусматривающих их перечисление на основании заявок 

муниципалитетов, в том числе с подтверждающими  документами о 

выполненных работах (справки КС-2, КС-3 и т.д.). 

Наибольшее количество нарушений отмечено по министерству природных 

ресурсов и экологии Иркутской области, министерству культуры и архивов 

Иркутской области. 
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Отдельные нарушения статьи 16  
(превышение сроков до 01.04.2017, либо – 1 месяц) 

 Субсидии местным бюджетам по сбору, транспортированию и 

утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов  32 699,3 

тыс. рублей,  на 99  дней,  на 01.10.2017 исполнение  - «0»;  

 Субсидии на повышение эксплуатационной надежности 

гидротехнических сооружений  -  7 424,2 тыс. рублей, на 21  день, на 

01.10.2017 исполнение 1,0%; 

 Субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для 

оснащения муниципальных организаций   25 000,0 тыс. рублей, на  108 

дней, на 01.10.2017 исполнение  - «0»; 

  Субсидии на софинансирование мероприятий по подготовке к 

отопительному сезону объектов ком. инфраструктуры, находящихся в 

мун. собственности ( по  МО «Усть-Илимский район»  13,9 млн. рублей), 

соглашение на 109  дней, не предоставление  МО документов; 

 Субсидии  по повышению уровня доступности «Доступная среда» -  

1 573,7 тыс. рублей,  на   11 дней.  Соглашения заключены с нарушением: 

Зиминское ГМО, г. Саянск», г. Усолье-Сибирское, Шелеховский район – 

на  30  дней,   г. Иркутск  на  21 день,  Исполнение на 15.11.2017 – «0» 
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Распределение субсидий и заключение соглашений 
(превышение сроков до 01.04.2017, либо  - 1 месяц) 

159 

26 

26 

22 

29 

Приобретение здания ДК (д.Талька 

Хомутовского МО) - 2 850 т.р. 

Оборудование для  столовых 

образования МО - 1 107,7 т.р. 

Питание детей с 

туберкул.интоксикацией в ДДУ МО 

- 255,4 т.р. 

Летний отдых детей (укрепление 

материально-технической базы  МУ 

МО ) - 27 279,6 т.р. 

Летний отдых детей (на оплату 

стоимости набора питания в 

лагерях  с дневным пребыванием) 
- 103 422,4  т.р. 

превышение 

на количество 

дней  



Отдельные нарушения статьи 16  
(превышение сроков до 01.04.2017, либо – 1 месяц) 
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 Соглашение по субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с МО г. Братск заключено с 

превышением срока на 28 календарных дней.  

 

 Соглашения по предоставлению субсидии местным бюджетам на 

развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 

местности по отдельным МО:  

     Боханский район на 37 дней (субсидия 1392,7 тыс. рублей);  

     Заларинский район на 8 дней (4 750,0 тыс. рублей); 

     Нукутский район на 30 дней (3 325,0 тыс. рублей) 

 

 Соглашения о предоставлении субсидии на развитие сети учреждений 

культурно-досугового типа в сельской местности с МО Аларский район, 

превышение на 23 дня (44 066,0 тыс. рублей).  

 

  

 

 

 

 



Общие сведения по ГК и договорам 
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Согласно данным автоматизированной системы «АЦК-Госзаказ» (сводная 

выходная форма) за период с 01.01.2017 по 21.11.2017 главными 

распорядителями средства областного бюджета (получателями) заключено 

29 987 государственных контрактов на общую сумму 40 916 215,9 тыс. 

рублей. 

Без проведения конкурсных процедур за истекший период 2017 года 

получателями бюджетных средств заключено 47 074 договора  (до 100 тыс. 

рублей) на поставку товаров (оказание услуг). По состоянию на 21.11.2017 

оплата по договорам  произведена на общую сумму 1 929 976,3 тыс. рублей. 

 

69,0% 

2,0% 

29,0% 

Закупка у 

единственного 

поставщика  

Запрос котировок, 

открытый 

конкурс, конкурс с 

ограниченным 
участием 

Электронный 

аукцион 

ГК на общую сумму  

более 1 млрд. рублей 
министерство строительства, 

дорожного хозяйства ИО 

министерство здравоохранения ИО 

министерство социального 

развития, опеки и попечительства 

министерство имущественных 

отношений ИО 



Статья 17 
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 По данным  АС «АЦК-Госзаказ» по состоянию на 20.11.2017, общая 

стоимость ГК, подпадающих под действие статьи 17 Закона о бюджете, 

составляет 8 430  млн. рублей, или  21 % от общей суммы ГК.  

 Не всеми получателями бюджетных средств приняты  меры к 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в установленные  

сроки, т.е.  контракты заключены с превышением 100 дней со дня 

доведения до получателей   ЛБО.  Несоблюдение сроков отмечено в 

отношении   10 % контрактуемых   средств  (~ 850 млн. рублей). 

 Несоблюдение сроков  вызвано организацией  закупок ГРБС, а  также 

сбоями  в работе ЕИС «Госзакупки» в 1 квартале т.г., несовершенством  

правового регулирования вопросов закупок, в т.ч. федерального з-ва 

 Наибольшая часть ГК на строительство, капитальный ремонт, 

реконструкцию, модернизацию и приобретение объектов недвижимого 

имущества  заключается: министерством строительства, дорожного 

хозяйства (6 053 млн. рублей или 72% от ГК в рамках статьи 17) и 

министерством имущественных отношений ИО (1 318 млн. рублей или 

22%).  Случаи  несоблюдения статьи 17 отмечены, в основном,   по 

указанным министерствам.  



Бюджетные и автономные учреждения 
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Допускаются нарушения сроков определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) на 

строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, 

модернизацию и приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную собственность 

отдельными бюджетными и автономными 

учреждениями, т.е.  с превышением 100 дней  со дня 

заключения соглашений о предоставлении субсидий. 

Наибольшая доля нарушений установлена в 

отношении областных государственных учреждений, 

подведомственных министерству культуры и архивов 

ИО (от 7 до 201 дня) и министерству социального 

развития, опеки и попечительства ИО (от 2 до 83 дней). 



Предложения на 2018 год 

Предложить Правительству Иркутской 
области проанализировать Отчет КСП 
Иркутской области и принять меры по 
недопущению случаев несоблюдения 
аналогичных положений (ст. 16 и17)  
на 2018 год в части контрактов, 
субсидий автономным и бюджетным 
учреждениям и МБТ муниципальным 
образованиям Иркутской области 
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www.irksp.ru 

Спасибо за внимание! 
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