
 
 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Заключение № 02/27-э 

о результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Установление фактов использования объектов государственной собственности 

УОБАО (по отдельному списку)» 

 

 21.09.2017 г.                                                                                                       г. Иркутск 
 

Рассмотрено на коллегии КСП области 20.09.2017 и  

утверждено распоряжением председателя КСП области  

от 21.09.2017 № 86-р 

 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с Федеральным 

законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Иркутской области от 07.07.2011 № 55-ОЗ «О Контрольно-

счетной палате Иркутской области», на основании  план деятельности Контрольно-

счетной палаты Иркутской области на 2017 год. Включено в план деятельности на 

основании решения коллегии Контрольно-Счетной палаты Иркутской области 

(далее – КСП области) с учетом обращения заместителя председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области, председателя комитета по 

бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому 

законодательству Законодательного Собрания Иркутской области 

Дикусаровой Н.И от 27.12.2016 № 3622. 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ 

документов, предоставленных министерством имущественных отношений 

Иркутской области (далее – Минимущество), министерством культуры и архивов 

Иркутской области (далее – Министерство) по запросам КСП области, а также 

изучена информация содержащиеся в реестре государственной собственности 

Иркутской области (далее – Реестр).  

Целью экспертно-аналитического мероприятия являлось установлению 

фактов использования объектов государственной собственности Усть-Ордынского 

Бурятского автономного округа (далее – УОБАО, округ), а именно земельным 

участком площадью 7 692 кв.м. (по адресу: Иркутская область, Эхирит-

Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Буденного, уч. 7, кадастровый номер: 

85:06:130116:205) и расположенными на нем на момент передачи объектами 

(незавершенного) строительства (гараж, административное здание, 

трансформаторная подстанция, пожарный резервуар), построенными за счет 

средств федерального бюджета (государственный заказчик УОБАО: 

администрация (отдел культуры); подрядчик: ООО «Стройсервис» (ТОО-

Строитель)), в рамках правопреемства нового субъекта Российской Федерации – 
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Иркутской области, образованного в результате объединения Иркутской области и 

УОБАО.  

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено 

следующее: 

1. На основании статьи 6 Федерального конституционного закона от 

30.12.2006 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» право собственности УОБАО 

на имущество, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управлении 

государственных органов, государственных учреждений и унитарных предприятий, 

на имущество государственной казны, а также иные права и обязанности, перешло 

к новому субъекту РФ – Иркутской области, органы государственной власти 

которого стали правопреемниками органов государственной власти УОБАО, 

осуществлявших полномочия в соответствующей сфере деятельности. 

2. На основании статьи 4  Федерального конституционного закона от 

30.12.2006 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта Российской Федерации в результате объединения Иркутской области и 

Усть-Ордынского Бурятского автономного округа» с 01.01.2008 года УОБАО 

прекратил свое существования в качестве субъекта Российской Федерации, до 

этого, на основании Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации", Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, законов  субъекта  Российской Федерации, 

управление и распоряжение объектами государственной собственности УОБАО, 

освоение федеральных бюджетных средств,  осуществлялось  округом 

самостоятельно, в связи с чем, сведения об управлении и распоряжении объектами 

государственной собственности УОБАО, сведения об освоение средств 

федерального бюджета округом, до образования нового субъекта РФ – Иркутской 

области,  в распоряжении КСП области, отсутствуют.          

3. Из сведений представленных Минимуществом области, по запросу КСП 

области, а также при изучении информация КСП области содержащейся в Реестре, 

следует, что  земельный участок площадью 7 692 кв.м. (по адресу: Иркутская 

область, Эхирит-Булагатский район, пос. Усть-Ордынский, ул. Буденного, уч. 7, 

кадастровый номер: 85:06:130116:205) и расположенные на нем на момент 

передачи объекты (незавершенного) строительства (гараж, административное 

здание, трансформаторная подстанция, пожарный резервуар), построенными за 

счет средств федерального бюджета (далее – Объекты недвижимости) в 

собственность новому субъекту РФ – Иркутской области, образованному в 

результате объединения Иркутской области и УОБАО, не учтены в Реестре, на 

настоящий момент, а также отсутствуют сведения о нахождении данных Объектов 

недвижимости в Реестре ранее. 

4. Министерством, в адрес КСП области, представлен  передаточный акт б/н 

от 18.01.2008 года утвержденный Председателем комитета по культуре 

администрации УОБАО и заместителем главы администрации Иркутской области 

по передачи комитетом по культуре администрации УОБАО в департамент 

культуры и архивов администрации Иркутской области всех имущественных и 

неимущественных  прав и обязательств, прав и обязательств в отношении всех 

кредиторов и должников, в том числе по оспариваемым обязательствам, из 
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которого следует, что на 20.12.2007 года на балансе комитета по культуре 

администрации УОБАО Объекты недвижимости отсутствуют, следовательно, в 

собственность новому субъекту РФ – Иркутской области, не передавались. 

 

Заместитель председателя  

КСП Иркутской области                 К.В. Янцер 

 

 

 

 

 
 


