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ОТЧЕТ № 14/7-КМ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и эффективного
(экономного и результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы
«Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия
Цель мероприятия

Предмет
мероприятия

Объект проверки

Отчет № 14/7-КМ от 27 апреля 2018 года
Рассмотрен на коллегии КСП области 30.03.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП области от
27.04.2018 № 40 -р
Мулярова Л.Н., Аудитор КСП области
П. 3.7 Плана деятельности КСП области на 2018 год,
распоряжение председателя КСП области от 10.01.2018 № 1-П.
-Анализ
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области»
-Проверка соблюдения законодательства при использовании
бюджетных средств выделенных министерству жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области в 20162017 годах на реализацию мероприятий подпрограммы
-финансовые и иные документы, подтверждающие планирование
и использование средств областного бюджета на реализацию
мероприятий
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области» (бюджетные заявки, бюджетная
смета, бухгалтерская и иная документация);
- контракты (договоры, соглашения), документы, связанные с
предоставлением средств областного бюджета;
- платежные, финансовые, банковские и др. документы,
подтверждающие
проведение
финансово-хозяйственных
операций;
- финансовая (бухгалтерская), статистическая и иная отчетность,
отражающая использование средств областного бюджета;
- иные документы и материалы, относящиеся к вопросам
контрольного мероприятия.
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области, муниципальные образования (выборочно).
2016-2017 годы.

Исследуемый
период
Срок проведения с 10 января по 30 марта 2018 года.
мероприятия
Решение
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить отчет
(постановление)
аудитора
Муляровой Л.Н. о результатах контрольного
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коллегии КСП

мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного
и результативного) использования средств областного бюджета,
выделенных в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской
области»».
2.Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в Законодательное
Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области.
3.Направить представление в адрес министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта Иркутской области.
4.Направить информационные письма в адрес администрации
муниципального образования «Нижнеудинский район».
5.Определить срок направления отчета о результатах
контрольного мероприятия до 25.04.2018.
Решение комиссии 1.Рекомендовать
Правительству
Иркутской
области,
по
контрольной министерству жилищной политики, энергетики и транспорта
деятельности
Иркутской области принять меры по устранению выявленных
Законодательного
нарушений и недостатков, отмеченных в отчете КонтрольноСобрания
счетной палаты Иркутской области от 27.04.2018 № 14/7-КМ.
Иркутской области 2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 01.12.2018 года.
3.Направить Губернатору Иркутской области обращение по
отдельным проблемам реализации подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной политики и энергетики Иркутской
области» на 2014-2020 годы на территории Тофаларии,
выявленных в ходе данного контрольного мероприятия.
4.Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Г.Н. Нестеровича.
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Цель 1. Анализ подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014-2020 годы является
одной из подпрограмм государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446пп.
Цель и задачи подпрограммы сформулированы одинаково:
1. Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области;
2. Выявление,
предупреждение
и
пресечение
нарушений
жилищного
законодательства.
Подпрограмма реализуется посредством двух основных мероприятий:
1.1. Обеспечение реализации государственной политики, руководства и управления
в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области, которая включает 11
мероприятий.
1.2. Обеспечение осуществления государственного жилищного надзора на
территории Иркутской области, которая включает 1 мероприятие.
В зоне контроля КСП области находились шесть наиболее затратных из
одиннадцати мероприятий основного мероприятия «Обеспечение реализации
государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области».
Мероприятия,
направленные
на
обеспечение
деятельности
органов
государственной власти и подведомственных учреждений (министерства жилищной
политики, энергетики и транспорта области, службы по тарифам области,
аналитической оперативно-диспетчерской службы жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области, ОГУ «Центр энергоресурсосбережения»), оставлены за пределами
внимания КСП области.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской
области» за 2016-2017 годы всего и, в том числе, в разрезе мероприятий, подвергнутых
контрольным действиям, отражены в таблице, тыс. рублей:
Объемы, годы
Наименование основного мероприятия

2016 год

2017 год

Ресурсное
обеспечение

Исполнено

%

Ресурсное
обеспечение

Исполнено

%

ПП
«Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики
Иркутской области», всего
в т.ч. по отдельным мероприятиям:

3 732 852,0

3 725 358,6

99,8

3 678 072,1

3 583 517,0

97,4

Осуществление мероприятий в области
обеспечения
формирования,
пополнения, хранения и расходования
аварийно-технического
запаса
Иркутской области

298 063,6

292 160,9

98

380 019,5

372 131,8

97,9
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Предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета в целях
возмещения недополученных доходов
в связи с оказанием услуг в сфере
электро-,
газо-,
теплои
водоснабжения,
водоотведения
и
очистки сточных вод

2 291 932,9

2 291 921,3

100

2 079 059,6

2 079 045,4

100

Предоставление
субсидий
на
приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов, необходимых для
электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных
электростанций,
находящихся
на
балансе муниципальных учреждений

32 727,5

32 727,5

100

32 727,5

32 727,5

100

Предоставление
субсидий
на
приобретение
дизельных
электростанций, запасных частей и
материалов для ремонта дизельных
электростанций

2 189,9

2 189,9

100

2 189,9

2 189,9

100

Предоставление
субсидий
на
компенсацию транспортных услуг по
доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей,
материалов и прочих грузов для
ремонта дизельных электростанций
автомобильным транспортом

7 357,0

7357,0

100

4 095,3

4092,5

100

Предоставление субсидий за счет
средств областного бюджета в целях
финансового
обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с
приобретением и доставкой топливноэнергетических ресурсов для оказания
услуг в сфере электро-, тепло- и
горячего водоснабжения

825 032,0

825 032,0

100

888 931,9

888 931,8

100

КСП отмечает, что на подпрограмму «Обеспечение реализации государственной
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» приходится
основной объем ресурсного обеспечения государственной программы «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области».
Так, в 2016-2017 годах ресурсное обеспечение подпрограммы (3 732 852,0 тыс.
рублей и 3 678 072,0 тыс. рублей соответственно) в общем объеме ресурсного
обеспечения госпрограммы составляло 49,5 и 70% (5 574 749,4 тыс. рублей и 7 235 469,3
тыс. рублей соответственно).
Исполнение объемов ресурсного обеспечения подпрограммы составило в 2016 году
99,8 %, в 2017 году – 97,4%.
В зоне контроля находилось 6 844 236,6 тыс. рублей из 7 410 924,1 тыс. рублей
объемов ресурсного обеспечения подпрограммы, предусмотренных на 2016-2017 годы
(или 92,3%).
По подпрограмме установлены пять целевых показателей.
КСП отмечает, что ни один из этих показателей не согласуется с целью и задачей
подпрограммы, не зависит от объемов ресурсного обеспечения.
Соотношение целевых показателей подпрограммы и ее мероприятий, ресурсное
обеспечение которых охватывает 92,3 % ресурсного обеспечения подпрограммы,
представлено в таблице:
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Мероприятия подпрограммы
Объемы ресурсного обеспечения
Целевые показатели

2016 год -3 732 852,0 тыс. рублей
2017 год -3 678 072,0 тыс. рублей

Цель и задача:
Обеспечение реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской
области
Доля невыясненных поступлений на конец текущего
года от предельных объемов денежных средств,
предусмотренных в соответствующем финансовом году
для исполнения бюджетных обязательств министерства,
%.
Доля аттестованных государственных гражданских
служащих от общего количества аттестуемых
государственных гражданских служащих.
Количество проведенных мероприятий по
информированию в сфере жилищных отношений.
Доля заявлений о предоставлении лицензии,
рассмотренных в установленные законодательством
Российской Федерации сроки от общего количества
поданных заявлений о предоставлении лицензии.
Доля проведенных плановых проверок от общего
числа запланированных проверок

Обеспечение формирования, пополнения, хранения
и расходования аварийно-технического запаса
Иркутской области.
Предоставление субсидий в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета в целях финансового обеспечения
(возмещения) затрат, связанных с приобретением и
доставкой топливно-энергетических ресурсов для
оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего
водоснабжения.
Субсидии муниципальным образованиям в целях
софинансирования расходных обязательств по
обеспечению электроснабжения населения.

Как видно из таблицы, целевые показатели не соответствуют требованиям
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, которым предусмотрено, что
целевые показатели госпрограмм должны непосредственно зависеть от реализации цели
и решения задач, а также соответствовать требованиям адекватности, точности,
объективности, достоверности, однозначности, экономичности.
Достижение целевых показателей реализации подпрограммы не зависит ни от
реализации указанных мероприятий, ни от объемов ресурсного обеспечения, в связи с
чем целевые показатели не являются адекватными.
Изложенное свидетельствует, что формирование и планирование целевых
показателей подпрограммы министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области осуществляется с несоблюдением принципов
стратегического планирования, определенных статьей 7 Федерального закона № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», таких как
сбалансированность системы стратегического планирования, результативность и
эффективность стратегического планирования, реалистичность, соответствие
показателей целям и программно-целевой принцип.
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Цель 2. Проверка соблюдения законодательства при использовании
бюджетных средств выделенных министерству жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области в 2016-2017 годах на реализацию мероприятий
подпрограммы
2.1. Проверка соблюдения законодательства при использовании бюджетных
средств, предусмотренных на реализацию мероприятий «Приобретение, отпуск и
хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе
муниципальных учреждений», «Приобретение дизельных электростанций,
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций»,
«Компенсация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта
дизельных электростанций автомобильным транспортом»
Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» предусмотрены три
мероприятия, характеристика которых, цель, механизм, нормативные правовые акты,
регулирующие их реализацию, не предусмотрены (разделы 2 и 3 паспорта
подпрограммы).
Это:
- приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых для
электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных
электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений;
- приобретение дизельных электростанций, запасных частей и материалов для
ремонта дизельных электростанций;
- компенсация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных
электростанций автомобильным транспортом.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что указанные мероприятия
реализуются путем предоставления межбюджетных субсидий муниципальному
образованию «Нижнеудинский район». Целью предоставления субсидий является
обеспечение электроэнергией поселений Тофаларии.
Итоги контрольного мероприятия показали, что решение задач по обеспечению
жителей Тофаларии электроэнергией в Иркутской области не было организовано в
полном соответствии с законодательством, в том числе, через механизм предоставления
межбюджетных субсидий Нижнеудинскому районному муниципальному образованию.
Правовое регулирование и расходование бюджетных средств сопровождалось
многочисленными нарушениями законодательства и недостатками как со стороны
главного распорядителя бюджетных средств - министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области (далее-министерство ЖКХ), так и со
стороны муниципального образования, причиной которых являлось решение вопросов
жизнеобеспечения жителей Тофаларии без учета разграничения полномочий органов
государственной власти и местного самоуправления, вне рамок стратегического
планирования.
1. Правовое регулирование предоставления межбюджетных субсидий на
реализацию указанных мероприятий подпрограммы осуществлялось с нарушениями и
недостатками.
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Предоставление межбюджетных субсидий регулировалось в 2016 году
Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований Иркутской области на организацию в границах муниципального района
электроснабжения поселений, утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 09.02.2016 №61-пп; в 2017 году аналогичным Положением, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 30.01.2017 №47-пп (далее –
Положение о предоставлении субсидии № 61-пп, Положение о предоставлении
субсидии № 47-пп).
1.1. Положениями о предоставлении субсидий № 61-пп и № 47-пп, несмотря на то,
что целью их предоставления определено софинансирование расходных обязательств
муниципального
образования,
наличие
нормативного
правового
акта,
устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на
исполнение которого предусмотрено предоставление субсидий, в качестве одного из
условий предоставления субсидий, не установлено.
Таким образом, предоставление субсидии муниципальному образованию
предусмотрено с несоблюдением положений статьи 139 Бюджетного кодекса РФ. В
соответствии с пунктом 1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации под
субсидиями местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации
понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных
образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения.
Между тем, КСП области отмечает, что с учетом разграничения полномочий
органов местного самоуправления и органов государственной власти в сфере социальноэкономического развития территорий проживания коренных малочисленных народов и
малой электроэнергетики, муниципальное образование не вправе было принимать
расходное обязательство.
Как показало контрольное мероприятие, муниципальное образование не принимало
на себя расходное обязательство об организации электроснабжения муниципальных
образований Тофаларии, являющихся местом традиционного проживания тофов.
1.2. Положениями о предоставлении субсидий № 61-пп и 47-пп с несоблюдением
статьи 139 Бюджетного кодекса РФ в рамках одного целевого назначения
предоставления межбюджетных субсидий – в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на организацию в
границах муниципального района электроснабжения поселений, предусмотрено три
субсидии, исходя из конкретных расходов, каждая с самостоятельной целью,
отличающейся от общей цели. При этом необоснованно на закупку и хранение
нефтепродуктов и на их доставку предусмотрены две разные субсидии.
Как видно из представленной таблицы, согласно Положениям о предоставлении
субсидий предусмотрены по два формальных одинаковых условия предоставления
субсидий: софинансирование из местного бюджета и наличие муниципальных
контрактов. Каких-либо особых условий предоставления отдельных субсидий,
отличающих субсидии друг от друга, не предусмотрено, что свидетельствовало об
отсутствии оснований для деления одной субсидии на три, исходя из расходов:
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Цель, определенная в наименовании Положений о предоставлении субсидий: софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по организации в границах
муниципального района электроснабжения поселений
Цель субсидий (направление
расходов)

Условия предоставления и расходования субсидий

приобретение,
отпуск
и
хранение
нефтепродуктов,
необходимых
для
электроснабжения поселений, а
также содержание и обслуживание
дизельных
электростанций,
находящихся
на
балансе
муниципальных учреждений

включение в состав расходов местного бюджета бюджетных
ассигнований в размере не менее 0,0597% от общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели;
наличие муниципальных контрактов на приобретение, отпуск и
хранение нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений;
наличие штатных расписаний персонала по содержанию и
обслуживанию дизельных электростанций

приобретение
дизельных
электростанций, запасных частей и
материалов для ремонта дизельных
электростанций

включение в состав расходов местного бюджета бюджетных
ассигнований в размере не менее 0,32% от общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели;
наличие муниципальных контрактов на приобретение дизельных
электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных
электростанций

компенсация
транспортных
услуг по доставке нефтепродуктов,
дизельных
электростанций,
запасных частей, материалов и
прочих
грузов
для
ремонта
дизельных
электростанций
автомобильным транспортом

включение в состав расходов местного бюджета бюджетных
ассигнований в размере не менее 0,244% от общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на указанные цели;
наличие муниципальных контрактов на оказание транспортных услуг
по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей,
материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций
автомобильным транспортом

1.3. Не соблюдено требование пункта 2 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ об
установлении наряду с условиями предоставления субсидии еще и условий
расходования субсидии.
Положениями о предоставлении субсидий № 61-пп и № 47-пп установлены лишь
условия предоставления субсидий. При этом в названиях Положений содержится
упоминание об установлении также условий расходования субсидий.
Отсутствие условий расходования субсидий способствовало нарушениям при
использовании бюджетных средств в муниципальном образовании. Так, за счет
субсидии, которая, согласно методике распределения субсидий, предусматривала
направление ее на заработную плату персонала по содержанию и обслуживанию
дизельных электростанций, а также на отчисления с заработной платы, приобреталась
спецодежда, оплачивались услуги медицинского осмотра, штрафы по страховым
взносам, командировочные расходы работникам аппарата по обслуживанию дизельных
станций. Причиной явилось то, что Положениями в качестве условий расходования
субсидий не установлен перечень затрат на содержание и обслуживание дизельных
электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений, осуществляемых
за счет субсидии и за счет средств местного бюджета, что не способствовало целевому и
эффективному расходованию субсидии.
Прочие расходы должны были оплачиваться за счет средств местного бюджета.
1.4. Не соответствует законодательству установленное Положениями в качестве
критерия отбора муниципального образования для предоставления субсидий наличие в
границах муниципального образования Иркутской области населенных пунктов, в
которых отсутствуют юридические лица (за исключением государственных
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(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность по оказанию населению коммунальных услуг по электроснабжению.
Установлением такого критерия отбора заведомо, с несоблюдением
законодательства об электроэнергетике, согласно которому у органов местного
самоуправления отсутствуют полномочия по производству и предоставлению
потребителям электрической энергии, на муниципальное образование возложены
обязанности, не связанные с решением вопросов местного значения.
1.5. Установление в качестве критерия отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий наличие в границах муниципального образования населенных
пунктов с ограниченными сроками завоза грузов (продукции), доступ к которым
осуществляется по автомобильной дороге, эксплуатация которой возможна только в
зимних условиях, не согласовывалось с датами принятия Положений и фактическими
обстоятельствами. Утверждение их 09.02.2016 и 30.01.2017 не обеспечивало
своевременное с начала финансового года финансирование доставки грузов в
территорию, куда доставка ограничена сроками эксплуатации автомобильной дороги
только в зимних условиях.
Норма о том, что предоставление субсидий осуществляется в соответствующем
финансовом году (в редакции, действовавшей в 2017 году), в году, следующем за годом
проведения отбора (пункт 3 Положения о предоставлении субсидий № 47-пп в
действующей редакции), не согласуется с указанным критерием отбора муниципальных
образований и заведомо не обеспечивает финансирование мероприятий по закупке и
доставке дизельного топлива в зимний период.
Не согласуется с этим же критерием отбора муниципальных образований норма
Положения № 47-пп (как в ранее действовавшей редакции, так и в ныне действующей
редакции) о том, что для предоставления субсидии (которое осуществляется уже после
отбора муниципальных образований), требуется направление в срок до
15 февраля
выписки из сводной бюджетной
росписи, содержащей сведения о наличии в
местном бюджете бюджетных ассигнований на финансирование расходных
обязательств (которая требовалась также в рамках проведения отбора муниципальных
образований) и копий муниципальных контрактов на приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений (пункты 10-12
Положения).
Однако к этому сроку дизельное топливо и грузы, необходимые для обеспечения
работы дизельных станций в условиях ограничения срока доставки грузов зимним
периодом, должны быть уже доставлены.
Норма Положения № 47-пп о том, что документы муниципального образования для
принятия решения о предоставлении субсидии рассматриваются в течение 15 рабочих
дней (пункт 13), также не согласуется с критерием отбора муниципальных образований,
поскольку не обеспечивает предоставление субсидии в период завоза грузов с учетом
ограничения срока завоза зимним периодом.
1.6.Положениями о предоставлении субсидий в 2016-2017 годах не предусмотрены
порядок и сроки перечисления субсидий в бюджет муниципального образования,
порядок возврата субсидий в случаи несоблюдения муниципальным образованием
условий предоставления и расходования субсидии, экономии, нецелевого использования
и другим причинам.
Таким образом, анализ Положений о предоставлении субсидий на 2016-2017 годы,
в том числе в действующей редакции, разработанных министерством ЖКХ, показал, что
они не обеспечивали объективное формирование объема субсидий, отбор и
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финансирование муниципальных образований (фактически одного муниципального
образования) с учетом установленных критериев отбора, целевое и эффективное их
использование, что влечет вывод о невыполнении министерством ЖКХ бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств, который в силу статьи 158
Бюджетного кодекса РФ обеспечивает соблюдение получателями межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
2.Расходы
областного
бюджета
в
форме
межбюджетных
субсидий
муниципальному образованию «Нижнеудинский район» осуществлялись:
а) в отсутствие полномочий органов местного самоуправления муниципального
района по созданию стабильных условий жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов –тофаларов;
б) в отсутствие расходного обязательства муниципального образования;
в) в отсутствие у муниципального образования полномочий по регулированию
экономических отношений в сфере электроэнергетики, прав и обязанностей субъектов
электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики.
Конституцией РФ гарантированы права коренных малочисленных народов в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и
международными договорами Российской Федерации (статья 69). Правовые основы
гарантий самобытного социально-экономического и культурного развития коренных
малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов установлены Федеральным
законом №82-ФЗ1.
Федеральным законом №184-ФЗ 2 (подпункт 54 пункта 2 статьи 26.3),
Федеральным законом № 82-ФЗ (статья 6) организация и обеспечение защиты исконной
среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Российской Федерации, решение вопросов социально-экономического и культурного
развития малочисленных народов, отнесены к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации.
Тофалары (тофы), проживающие на территории трех населенных пунктов
Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха в горной Тофаларии, являются коренными
малочисленными народами Российской Федерации, проживающими в Иркутской
области на территории Нижнеудинского района, что предусмотрено постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 №255 «О Едином перечне
коренных малочисленных народов Российской Федерации», распоряжением
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 №631-р «Об утверждении перечня
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Российской Федерации».

Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 82-ФЗ).
1

2
Федеральный закон от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» (далее-Федеральный закон №184-ФЗ).
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Кроме этого поселки Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха отнесены к
приравненным к районам Крайнего Севера местностям с ограниченными сроками завоза
грузов (продукции) (постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 402) 3.
Законом Иркутской области от 16.12.2013 № 140-ОЗ «Об отдельных вопросах
организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов, представители которых проживают на
территории Иркутской области» предусмотрено, что целью организации и обеспечения
защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных
народов является обеспечение устойчивого социально-экономического и культурного
развития малочисленных народов. Принципом этой деятельности является
комплексность решения задач социально-экономического и культурного развития
малочисленных народов (статьи 2, 3).
Управление в области энергетики, включая обеспечение проведения
государственной политики по вопросам энергосбережения и повышения энергетической
эффективности относится к задачам, решаемым министерством жилищной политики,
энергетики и транспорта области4.
Указом Губернатора Иркутской области от 10.08.2017 № 140-уг «Об утверждении
схемы и программы развития электроэнергетики Иркутской области на 2018 - 2022
годы» в числе задач, решение которых необходимо для достижения стратегических
целей развития электроэнергетики, предусмотрено развитие малой энергетики в зоне
децентрализованного энергоснабжения
за счет повышения эффективности
использования местных энергоресурсов, развития электросетевого хозяйства,
сокращения объемов потребления завозимых светлых нефтепродуктов (раздел IV.
Основные направления развития электроэнергетики Иркутской области).
В силу пункта 4 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ5 к
полномочиям муниципального района отнесена лишь организация в границах
муниципального района электро- и газоснабжения поселений, что не равнозначно
обеспечению поселений электроэнергией. Закон ограничивает эти полномочия
пределами, установленными законодательством Российской Федерации. Также
федеральный закон предусматривает, что в собственности муниципальных образований
может находиться имущество, предназначенное для решения установленных
федеральным законом вопросов местного значения, в том числе имущество,
предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом, для освещения улиц населенных пунктов поселения
(статья 50).
Обеспечение электроэнергией поселений Тофаларии является социальноэкономической проблемой, решение которой, в силу указанного законодательства,
находится в сфере ведения органов государственной власти Иркутской области.

3
Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 402 «Об утверждении Перечня районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов
(продукции)» (далее-постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 402).
4
Положение о министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 25.11.2014 № 590-пп.

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
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Следовательно, решение этих проблем через механизм предоставления
межбюджетных субсидий бюджету муниципального района не имеет под собой
правовых оснований.
Статьей 139 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что субсидии
муниципальным образованиям из бюджета субъекта РФ предоставляются в целях
софинансирования расходных обязательств муниципального образования, возникающих
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного
значения.
Как свидетельствуют материалы контрольного мероприятия, правовой акт о
принятии
расходного
обязательства
по
обеспечению
электроснабжения
(электроэнергией)
поселений
Тофаларии
в
муниципальном
образовании
«Нижнеудинский район» не принимался, и, с учетом норм законодательства о
полномочиях органов местного самоуправления в сфере электроэнергетики, не мог быть
принят.
Субсидии из областного бюджета муниципальному образованию предоставлялись
в отсутствие у него расходного обязательства.
Фактически, как следует из материалов контрольного мероприятия,
муниципальным образованием за счет средств субсидии из областного бюджета
осуществлялась деятельность по обеспечению электроснабжения поселений, в рамках
которой содержались и обслуживались дизельные электростанции, приобретались и
доставлялись нефтепродукты для работы дизельных станций, дизельные
электростанции, запасные части, материалы и прочие грузы для ремонта дизельных
электростанций автомобильным транспортом в условиях ограниченного срока завоза
грузов в горные районы Тофаларии.
Между тем, отношения в электроэнергетике регулируются специальным
законодательством, в связи с чем положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ о полномочиях органов местного самоуправления следует рассматривать во
взаимосвязи с этим законодательством.
Правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики
установлены Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»
(далее - Закон об электроэнергетике). Названный закон также определяет полномочия
органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и
обязанности субъектов электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере
электроэнергетики (в том числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии) и потребителей электрической энергии.
Предметом регулирования Закона об электроэнергетике является весь комплекс
отношений, возникающих при снабжении потребителей электрической энергией.
Потребителями электрической энергии согласно статье 3 закона являются лица,
приобретающие электроэнергию для собственных бытовых и (или) производственных
нужд.
Согласно положениям Закона об электроэнергетике, постановления Правительства
РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической
энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии» производство и поставка электрической энергии являются коммерческими
видами деятельности, более того, регулируемыми видами деятельности.
Субъектами розничных рынков электрической энергии, в том числе, являются
потребители; исполнители коммунальной услуги; гарантирующие поставщики;
энергосбытовые, энергоснабжающие организации; производители электрической
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энергии (мощности) на розничных рынках; сетевые организации (пункт 3 Основных
положений функционирования розничных
рынков электрической энергии,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) 6.
Согласно статье 23 Федерального закона «Об электроэнергетике» государственное
регулирование цен (тарифов), надбавок осуществляется в порядке, установленном
основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике
и правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов)
в электроэнергетике, утвержденными Правительством Российской Федерации
(постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»)
Цены (тарифы) в электроэнергетике - система ценовых ставок, по которым
осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги,
оказываемые на оптовом и розничных рынках.
Цены (тарифы) на электрическую энергию (мощность) для поставки населению и
приравненным к нему категориям потребителей подлежат регулированию.
Перечень категорий потребителей, которые приравнены к населению и которым
электрическая энергия (мощность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам) (в
отношении объемов потребления электрической энергии, используемых на
коммунально-бытовые нужды и не используемых для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности), приведен в Приложении № 1 к Основам
ценообразования № 1178.
Как следует из материалов контрольного мероприятия, дизельные электростанции
находились в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения
«Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района», предметом и целями
деятельности которого являлось обеспечение эксплуатации и надлежащего содержания
зданий, сооружений и других объектов социальной сферы муниципального образования,
к которым дизельные станции не относятся.
Фактически, являясь в силу Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» некоммерческой организацией, учреждение осуществляло коммерческую
деятельность по производству и поставке электрической энергии потребителям
Тофаларии, выполняя функции энергосбытовой организации, в отсутствие
закрепленных уставом соответствующих видов деятельности.
Согласно статье 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» отсутствие у муниципального района полномочий по производству и
поставке электрической энергии потребителям исключало право возложения на
бюджетное учреждение этих видов деятельности с закреплением за ним имущества,
участвующего в производстве и передаче электрической энергии (дизельных станций,
электрических сетей).
Тариф с соблюдением процедуры, предусмотренной Правилами государственного
регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в электроэнергетике,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 №
1178, для учреждения не устанавливался.

Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической
энергии».
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По информации муниципального образования расчеты с потребителями
электрической энергии муниципальным бюджетным учреждением осуществлялись с
применением тарифов на электрическую энергию, установленных Службой по тарифам
Иркутской области для населения Иркутской области, для чего заключено 312
договоров с населением и 18 договоров с организациями.
Несмотря на то, что в силу статьи 17 Федерального закона № 131-ФЗ для решения
вопросов местного значения органы местного самоуправления вправе создавать
муниципальные предприятия, полномочия по организации в границах муниципального
района электроснабжения не предполагают создание муниципального энергетического
предприятия. Полномочия по обеспечению электроснабжения у органов местного
самоуправления отсутствуют.
Принимая во внимание совокупность условий, как то, что энергоснабжение
поселений Тофаларии осуществляется в условиях технологической изолированности
электроэнергетической
системы
от
Единой
энергетической
системы
(децентрализованного электроснабжения), ограничение срока завоза грузов (в
частности, дизельного топлива) только зимним периодом в силу труднодоступности
территории, малая численность населения и слабая хозяйственная деятельность, в силу
чего отсутствуют предпосылки для развития конкурентных отношений в
электроэнергетической отрасли в Тофаларии, государственное регулирование цен
(тарифов) на электроэнергию, следует вывод, что в рамках деятельности коммерческой
организации имеются высокие риски финансовых разрывов, возникающих у
производителя электрической энергии из-за отличия экономически обоснованной цены
на электроэнергию и установленной для потребителей, планового объема доходов и
фактического получения доходов.
В силу изложенного, с целью обеспечения соблюдения законодательства при
производстве и поставке электрической энергии в поселения Тофаларии, и,
одновременно, с целью устойчивого жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов Тофаларии, их прав и законных интересов, вопрос организации
электроснабжения Тофаларии требует серьезной проработки министерством ЖКХ, как
органом исполнительной власти, специально уполномоченным на решение таких
вопросов.
Решение вопросов социально-экономического развития Тофаларии с целью защиты
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов
тофаларов путем организации и обеспечения электроснабжения поселений Тофаларии
находится в сфере ведения органов государственной власти Иркутской области.
Для движения в сторону достижения баланса полномочий, позволяющего в лучшей
степени помогать решению социально-экономических проблем Тофаларии, КСП
области неоднократно отмечала необходимость разработки и утверждения в рамках
стратегического планирования соответствующей государственной программы
Иркутской области.
Дополнение государственной программы Иркутской области «Реализация
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2013 № 628пп, третьей подпрограммой «Коренные малочисленные народы, проживающие на
территории Иркутской области на 2018-2020 годы» (постановление Правительства
Иркутской области от 01.03.2018 № 166-пп), ответственным исполнителем которой
определено министерство экономического развития Иркутской области, и установление
задачи «Создание стабильных условий жизнеобеспечения коренных малочисленных
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народов Иркутской области и социально-экономического развития территорий их
проживания», имеющихся проблем с энергообеспечением поселений Тофаларии не
решает. Фактически в рамках указанной подпрограммы ни механизм, ни ресурсы для
создания стабильных условий жизнеобеспечения тофаларов и социальноэкономического развития территории их проживания, не предусмотрены.
При обозначенных подпрограммой проблемах социально-экономического развития
коренных малочисленных народов в Иркутской области, как то низкая транспортная
доступность территории проживания малочисленных народов и отсутствие постоянного
энергоснабжения и основных объектов коммунальной инфраструктуры (что особенно
актуально в отношении тофаларов, проживающих в горных территориях), мероприятия,
направленные на решение этих проблем, не предусмотрены.
Тот факт, что финансирование обеспечения поселений Тофаларии электроэнергией
осуществляется в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной
политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области»
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства Иркутской области», а задача социально-экономического развития
территорий проживания коренных малочисленных народов определена подпрограммой
«Коренные малочисленные народы, проживающие на территории Иркутской области»
государственной программы Иркутской области «Реализация государственной
национальной политики в Иркутской области», свидетельствует о решении вопросов
жизнеобеспечения тофаларов вне рамок стратегического планирования.
КСП области отмечает также несогласованность отдельных положений Закона
Иркутской области от 16.12.2013 № 140-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов, представители которых проживают на территории Иркутской
области» с федеральным законодательством. Так, при отнесении федеральным законом
решения вопросов социально-экономического развития территорий традиционного
проживания коренных малочисленных народов к полномочиям органов
государственной власти субъектов РФ, механизм достижения обозначенной законом
области цели по обеспечению устойчивого социально-экономического и культурного
развития малочисленных народов необоснованно сужен до финансовой поддержки
посредством предоставления из областного бюджета субсидий и (или) иных
межбюджетных трансфертов в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации и предоставления из областного бюджета социальных выплат в
соответствии с нормативными правовыми актами Иркутской области.
Таким образом, несмотря на то, что отдельные нормативные правовые акты в сфере
организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Российской Федерации, проживающих в
Иркутской области, приняты, в Иркутской области вопросы жизнеобеспечения жителей
Тофаларии системно и с учетом разграничения полномочий органов государственной
власти и органов местного самоуправления не решались, что приводило к нарушениям
бюджетного и иного законодательства (ряд которых отмечен выше) и прав коренных
малочисленных народов Тофаларии.
3.Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение населения
Тофаларии электроэнергией, министерством ЖКХ осуществлялось без учета инфляции.
Законами Иркутской области об областном бюджете на 2016 год, на 2017 год от
23.12.2015 № 113-ОЗ, от 21.12.2016 № 121-ОЗ бюджетные ассигнования предусмотрены
в следующих объемах, тыс. рублей:
16 из 93

Мероприятия
На приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов,
необходимых
для
электроснабжения поселений, а также
содержание и обслуживание дизельных
электростанций, находящихся на балансе
муниципальных учреждений
КЦСР 6110172170 КВР 500 РзПР 1403
На
приобретение
электростанций, запасных
материалов для ремонта
электростанций;

дизельных
частей и
дизельных

2016 год

2017 год

32 727,5
первоначально в бюджете были
предусмотрены ассигнования в
объеме 30 127,5 тыс. рублей,
редакцией бюджета от 21.06.2016
ассигнования
увеличены
на
2 600,0 тыс. рублей.

2 189,9

32 727,5

2 189,9

КЦСР 6110172180 КВР 500 РзПР 1403
На компенсацию транспортных услуг по
доставке
нефтепродуктов,
дизельных
электростанций,
запасных
частей,
материалов и прочих грузов для ремонта
дизельных
электростанций
автомобильным транспортом
КЦСР 6110172190 КВР 500 РзПР 1403

Всего:

4 095,3

7 357,0

42 274,4

первоначально в бюджете
были
предусмотрены
ассигнования в объеме 7 357,0
тыс.
рублей,
редакцией
бюджета
от
05.07.2017
ассигнования уменьшены на
3 105,1 тыс. рублей; редакцией
бюджета
от
17.11.2017
ассигнования уменьшены на
156,6 тыс. рублей до 4 095,3
тыс. рублей.
39 012,7

Таким образом, на софинансирование расходных обязательств муниципального
образования по организации в границах муниципального района электроснабжения
поселений в 2016 году предусмотрено 42 274,4 тыс. рублей, в 2017 году – 39 012,7 тыс.
рублей.
Как видно из представленных в таблице сведений, а также следует из анализа
Законов Иркутской области от 08.12.2014 № 146-ОЗ «Об областном бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов», от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетные
ассигнования на предоставление субсидий ежегодно предусматриваются в одинаковых
объемах. На 2018 год они вновь предусмотрены на уровне 2016 года.
В ходе контрольного мероприятия не выявлено обоснованных данных для
сохранения объемов субсидий ежегодно на одном уровне при наличии, по официальным
данным Росстата, инфляции по итогам 2015 года – 12,91%, по итогам 2016 года – 5,38%,
по итогам 2017 года – 2,52%. Рост цен на нефтепродукты потребовал в 2016 году
увеличения объема субсидии на приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов,
необходимых для электроснабжения поселений, которое было произведено в июне (с
30 127,5 тыс. рублей до 32 727,5 тыс. рублей), когда уже дизельное топливо было
закуплено и завезено. При этом, еще в марте мэром района было обращено внимание
министерства ЖКХ на недостаточность финансового обеспечения мероприятия.
КСП области отмечает, что методики распределения субсидий, являющиеся
приложениями к Положениям о предоставлении субсидий, формальны, не
предусматривают не только расчет объема субсидии с учетом роста цен на
нефтепродукты, оборудование и запчасти, услуги по доставке нефтепродуктов, но и
собственно применение каких-либо исходных данных для расчета объема субсидии.
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В частности, в расчете размера субсидий на приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание и
обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных
учреждений, используются такие показатели, как приобретаемый объем
нефтепродуктов, необходимый для электроснабжения поселений (тонн); цена единицы
товара i-го поставщика (рублей/тонна); n - количество значений, используемых в
расчетах. Однако, расчет объема нефтепродуктов, необходимого для электроснабжения
поселений, или источник получения значения этого показателя, в методике отсутствует.
Значение или источник получения информации о цене закупаемых нефтепродуктов
также отсутствует. Из анализа представленного муниципальным образованием расчета
объема нефтепродуктов, необходимого для обеспечения поселений Тофаларии
электроэнергией, с учетом нормы расхода топлива на 1 час работы дизельной станции,
исходя из количества часов работы дизельных станций 16-18 часов в сутки,
коэффициента мощности (ДЭУ-250, ДЭУ-160) и загрузки (0,8), следует, что эта
потребность не обеспечивалась. Так, при расчетной потребности в нефтепродуктах в
объеме 723,5 тонн в 2016-2017 годах, 641,4 тонн в 2018 году, муниципальным
образованием за счет субсидии из областного бюджета приобретено в 2016 году – 507,9
тонн, в 2017 году – 614,6 тонн, в 2018 году – 499,9 тонн.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что планирование бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий на 2016-2017 годы осуществлялось на уровне
потребности 2015-2016 годов соответственно, что, как указано выше, приводило к
необходимости корректировок объемов субсидий.
Лимиты бюджетных обязательств в 2016-2017 годах министерством ЖКХ
доводились до муниципального образования без учета ограниченных сроков доставки
грузов и невозможности муниципального образования своевременно принимать
бюджетные обязательства и оплачивать их. Так, в 2016 году лимиты до муниципального
образования доведены 24.02.2016 с последующим уточнением 10.10.2016, в 2017 году от 20.02.2017 с последующим уточнением 17.07.2017, 21.11.2017.
Соглашения о предоставлении субсидий с муниципальным образованием
«Нижнеудинский район» министерством ЖКХ заключены в 2016 году - 24.02.2016
(дополнительное соглашение от 26.10.2016); в 2017 году - 01.03.2017 (дополнительное
соглашение от 01.08.2017).
Позднее доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципального
образования «Нижнеудинский район», заключение с ним соглашений в конце февраляначале марта не было направлено на решение тех задач, решение которых
преследовалось установлением указанных субсидий и определением критериев отбора
муниципальных образований. При ограниченных срока завоза дизельного топлива,
дизельных станций и запчастей к ним, организация финансирования мероприятий в
указанные сроки обеспечивала финансирование лишь уже возникшей задолженности
муниципального образования, создавала условия для нарушения муниципальным
образованием бюджетного законодательства.
В 2016 году дизельное топливо, которое завозилось в условиях ограниченного
срока завоза грузов по «зимнику», получено 29.02.2016, в 2017 году-03.02.2017 в
отсутствие фактического финансирования.
Запасы дизельного топлива до указанных дат с целью бесперебойного снабжения
поселений электроэнергией
обеспечивались
путем
уменьшения
времени
предоставления электроснабжения с 18 часов в сутки в зимнее время до 8 часов в сутки
в летнее время.
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Таким образом, министерством ЖКХ финансовое обеспечение мероприятий,
содержанием которых является закупка и доставка в территории с ограниченными
сроками завоза грузов дизельного топлива, дизельных станций и иных грузов,
необходимых для стабильного обеспечения поселений Тофаларии электроэнергией, не
организовано до начала реализации этих мероприятий. Между тем, установленное в
качестве одного из критериев отбора муниципальных образований для предоставления
субсидий ограничение сроков завоза грузов зимним периодом, обязывало министерство
ЖКХ обеспечить финансирование реализации мероприятий до начала завоза грузов, а не
по его завершении.
КСП области отмечает, что министерством ЖКХ в 2016-2017 годах с отступлением
от методики и цели предоставления субсидии в объем субсидии на компенсацию
транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных
частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций
автомобильным транспортом, включалась стоимость доставки товаров повседневного
потребления, что привело в 2017 году к необходимости ее сокращения на 3 261,7 тыс.
рублей (с 7 357,0 тыс. рублей до 4 095,3 тыс. рублей) и перераспределению этой суммы
на мероприятия государственной программы Иркутской области «Развитие
транспортного комплекса Иркутской области» на компенсацию расходов по перевозке
пассажиров, грузов, необходимых для жизнеобеспечения населения авиационным
транспортом.
Изложенное свидетельствует, что организация финансирования мероприятий,
связанных с обеспечением электроснабжения населения Тофаларии, министерством
ЖКХ не обеспечивалась должным образом, полномочия главного распорядителя
бюджетных средств, предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, в полном
объеме не соблюдались.
Как показало контрольное мероприятие, муниципальным образованием условия
предоставления субсидий в части обеспечения долевого финансирования выполнялись.
Долевое финансирование в объемах 20,0 тыс. рублей, 7,0 тыс. рублей и 18,0 тыс. рублей
(в разрезе субсидий) предусматривалось ежегодно. Минимальные размеры долевого
финансирования из местного бюджета свидетельствуют о том, что фактически
реализация мероприятий обеспечивалась почти полностью за счет средств областного
бюджета.
4.Несоблюдение министерством ЖКХ законодательства при предоставлении
субсидий муниципальному образованию повлекло, в свою очередь, несоблюдение им
при использовании бюджетных средств положений бюджетного законодательства и
Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют, что в бюджете
муниципального образования «Нижнеудинский район» ассигнования за счет субсидий
из областного бюджета и долевое финансирование за счет местного бюджета
отражались, расходы бюджета осуществлялись с нарушениями и недостатками,
причиной которых являлось, в том числе, недостаточное правовое регулирование
отношений, связанных с предоставлением субсидий, о чем отражено выше.
Часть расходов за счет субсидии из областного бюджета осуществлялась в форме
субсидий бюджетному учреждению (МБУ «Обслуживание социальной сферы
Нижнеудинского района») по КВР 600 на выполнение муниципального задания с
несоблюдением положений Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
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Другая часть расходов осуществлялась в форме иных бюджетных ассигнований
(КВР 800) на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных
электростанций автомобильным транспортом по разделу/подразделу 0408 «Транспорт»
с несоблюдением статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и законодательства о контрактной
системе путем предоставления субсидий индивидуальному предпринимателю, в то
время, когда доставка закупленного бюджетным учреждением дизельного топлива
является муниципальной нуждой,
а не деятельностью индивидуального
предпринимателя.
4.1. Оценка использования субсидий на приобретение, отпуск и хранение
нефтепродуктов, необходимых для электроснабжения поселений, а также содержание
и обслуживание дизельных электростанций, находящихся на балансе муниципальных
учреждений.
Расходы по приобретению, отпуску и хранению нефтепродуктов, необходимых
для электроснабжения поселений, а также по содержанию и обслуживанию дизельных
электростанций, по приобретению дизельных электростанций, запасных частей и
материалов для ремонта дизельных электростанций осуществлялись муниципальным
бюджетным учреждением «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».
Бюджетное учреждение обеспечивало деятельность десяти дизельных
электростанций, в том числе: в п. Алыгджер – 5 ед., п. Верхняя Гутара – 3 ед., п. Нерха –
2 ед.
Учреждением в 2016 году за счет средств субсидии в сумме 32 727,5 тыс. рублей
произведены следующие расходы:
- на заработную плату и страховые взносы в сумме 6 828,4 тыс. рублей;
- на приобретение нефтепродуктов в сумме 25 690,5 тыс. рублей;
- на спецодежду, услуги медицинского осмотра, штрафы по страховым взносам,
командировочные расходы в общей сумме 208,6 тыс. рублей.
В 2017 году за счет средств субсидии в сумме 32 727,5 тыс. рублей произведены
следующие расходы:
- на заработную плату и страховые взносы в сумме 7 411,8 тыс. рублей;
- на приобретение нефтепродуктов в сумме 25 210,4 тыс. рублей;
- на спецодежду в общей сумме 105,3 тыс. рублей.
В структуре бюджетного учреждения сформировано подразделение по
обслуживанию дизельных электростанций в количестве 29 единиц в составе начальника
отдела по материально-техническому снабжению, мастеров, машинистов двигателей
внутреннего сгорания, трактористов, водителей автомобиля, слесарей-ремонтников,
электромонтеров по ремонту воздушных линий, бухгалтера. В 2017 году из штатной
численности исключены начальник отдела по материально-техническому снабжению и
бухгалтер, добавлен экономист.
КСП области отмечает, что, несмотря на финансовое обеспечение мероприятий
полностью за счет областного бюджета, в качестве условий расходования субсидий из
областного бюджета не установлены требования к формированию штатного расписания
персонала по обслуживанию дизельных станций, как в части количества штатных
единиц, так и в части должностных окладов.
Приобретение нефтепродуктов (дизельного топлива) осуществлялось учреждением
конкурентными способами в соответствии с нормами Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Расходы на приобретение
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спецодежды, услуги медицинского осмотра были произведены на основе заключенных
до 100,0 тыс. рублей договоров.
4.2. Оценка использования субсидии на приобретение дизельных электростанций,
запасных частей и материалов для ремонта дизельных электростанций.
Предоставление субсидии и фактическое исполнение в 2016-2017 годах составило
2 189,9 тыс. рублей ежегодно, софинансирование за счет средств местного бюджета
составило по 7,0 тыс. рублей.
Приобретение дизельных станций (ежегодно в количестве 1 ед.; в 2016 году на
сумму 1 473,3 тыс. рублей, в 2017 году – 1 084,1 тыс. рублей) и запасных частей
осуществлялось муниципальным бюджетным учреждением «Обслуживание социальной
сферы Нижнеудинского района» конкурентными способами в соответствии с нормами
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Расходы на приобретение запасных частей к дизельным электростанциям были
произведены на основе заключенных до 100,0 тыс. рублей договоров.
Приобретенные дизельные станции включены в Реестр муниципальной
собственности муниципального образования и закреплены на праве оперативного
управления за МБУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района».
Приобретение бюджетным учреждением дизельных станций и запасных частей к
ним в рамках выполнения муниципального задания за счет субсидии на выполнение
муниципального задания осуществлялось с несоблюдением законодательства
В силу Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (абзац 2
пункта 6 статьи 9.2), Гражданского кодекса РФ (статьи 215, 296), муниципальное
учреждение наделяется имуществом собственником.
В силу положений статей 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса РФ закупка имущества
бюджетным учреждением может осуществляться за счет средств, выделенных
учредителем на эти цели, то есть за счет субсидии на иные цели. Требование
бюджетного законодательства о формировании субсидии на выполнение
муниципального задания с учетом нормативных затрат исключало право включения
затрат на приобретение дизельных электростанций и запчастей к ним в субсидию на
выполнение мунициапльного задания.
Нарушениям бюджетного законодательства, допущенным муниципальным
образованием при использовании субсидии из областного бюджета, способствовало
недостаточное правовое регулирование условий предоставления и расходования
субсидии министерством ЖКХ.
4.3.Использование субсидий на компенсацию транспортных услуг по доставке
нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих
грузов для ремонта дизельных электростанций автомобильным транспортом.
Предоставление субсидии и фактическое исполнение за 2016 год составило в
сумме 7 357,0 тыс. рублей, за 2017 год - в сумме 4 095,2 тыс. рублей, с обеспечением
долевого финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 18,0 тыс. рублей
ежегодно.
В результате недостаточного правового регулирования предоставления субсидии,
при ее использовании муниципальным образованием допущены нарушения.
Расходы в 2016-2017 годах осуществлялись финансовым управлением
администрации муниципального образования путем предоставления субсидии из
бюджета Нижнеудинского муниципального района в целях возмещения затрат по
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перевозке грузов автомобильным транспортом для жизнеобеспечения поселков
Тофаларии.
Для чего между финансовым управлением администрации и индивидуальным
предпринимателем Пушкиным И.В. заключено Соглашение о порядке и условиях
предоставления субсидии (в 2016 году на сумму 7 357,0 тыс. рублей; в 2017 году –
4 113,2 тыс. рублей (первоначально - 7 357,0 тыс. рублей)). Субсидия перечислялась
получателю после предоставления подтверждающих документов по перевозке грузов
автомобильным транспортом.
Расходование субсидии из областного бюджета в форме субсидии
индивидуальному предпринимателю в рамках компенсации ему затрат не соответствует
положениям статьи 78 Бюджетного кодекса РФ. Фактически между администрацией
муниципального образования и индивидуальным предпринимателем возникли
гражданско -правовые отношения по оказанию индивидуальным предпринимателем
услуг по доставке нефтепродуктов, которые не были оформлены надлежащим образом.
Доставка нефтепродуктов, дизельных станций и сопутствующих им грузов должна
была обеспечиваться МБУ «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района»
с соблюдением процедуры закупки транспортных услуг на вывоз нефтепродуктов и
иных грузов в населенные пункты Тофаларии.
Предоставление субсидии индивидуальному предпринимателю противоречит
условиям предоставления и расходования субсидии, установленным в Положениях о
предоставлении субсидии в 2016-2017 годах, согласно которым у муниципального
образования должны быть в наличии муниципальные контракты на оказание
транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных электростанций, запасных
частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных электростанций
автомобильным транспортом.
Между тем, осуществление расходов за счет субсидии из областного бюджета
путем предоставления субсидии индивидуальному предпринимателю в порядке
компенсации ему затрат по оказанию транспортных услуг следовало из наименования
субсидии.
Министерством ЖКХ в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных
средств (статья 158 БК РФ) не обеспечено соблюдение получателем межбюджетных
субсидий, имеющих целевое назначение, условий предоставления субсидии, в
результате установления конкурирующих норм, и не оценено соблюдение
муниципальным образованием этих условий (пункт 9 Положения о предоставлении
субсидий № 47-пп).
Контрольное мероприятие показало, что нарушение бюджетного законодательства
муниципальным образованием было вызвано еще и тем, что лимиты бюджетных
обязательств и средства областного бюджета для осуществления процедуры закупки
транспортных услуг не доводились до муниципального образования в необходимые для
этого сроки, то есть до начала процедуры завоза грузов в Тофаларию.
Как установлено в ходе контрольного мероприятия, объем дизельного топлива,
закупаемый для работы дизельных электростанций, с учетом того объема субсидий,
который предоставлялся на эти цели, не обеспечивал работу электростанций 24 часа.
Время выработки электрической энергии в населенных пунктах Тофаларии находилось
в прямой зависимости от объема субсидии из областного бюджета, который на
протяжении ряда лет не изменялся, в том числе с учетом уровня инфляции.
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КСП области на основании представленной муниципальным образованием
информации произведен расчет дополнительного объема дизельного топлива, исходя из
необходимости обеспечения поселений Тофаларии электроэнергией 24 часа, который
составил 313,6 тонн в год или дополнительно расчетно в сумме 14 645,1 тыс. рублей в
2016 году, в сумме 14 425,6 тыс. рублей в 2017 году.
Таким образом, недостаток финансирования в объеме 29 070,7 тыс. рублей, не
обеспечивает комфортную и благоприятную среду обитания коренных малочисленных
народов Тофаларии.
С 01.12.2017 в поселке Нерха введена в эксплуатацию солнечно-дизельная
электростанция. Согласно представленному муниципальным образованием расчету, ее
деятельность существенно снизит фактический расход топлива (с 177,5 тонн на 16 часов
работы ДЭС до 95,4 тонн на 8 часов работы ДЭС; оставшиеся 16 часов электроэнергию
вырабатывает солнечно-дизельная электростанция).
Проблемы в электроснабжении сохраняются в поселках Алыгджер и Верхняя
Гутара. По мнению муниципального образования, решением этой проблемы является
строительство комбинированной солнечно-дизельной станции. В настоящее время за
счет средств областного бюджета подготовлен проект станции в поселке Алыгджер,
прошедший государственную экспертизу технической части и сметной стоимости,
однако его дальнейшая реализация не предусмотрена.
2.2. Проверка использования бюджетных средств на мероприятие
«Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в целях
возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-,
газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ (подпункт 55 пункта 2 статьи
26.3) установление подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на
товары (услуги) Российской Федерации отнесено к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения.
Регулирование тарифов в сфере теплоснабжения с 01.01.2011 осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»
(далее – Федеральный закон № 190-ФЗ), частью 3 статьи 7 которого предусмотрено, что
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают тарифы на тепловую
энергию.
На территории Иркутской области полномочия в сфере теплоснабжения по
установлению тарифов реализует служба по тарифам Иркутской области 7.
Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения подпунктом 1
пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении» (далее-Федеральный закон № 416-ФЗ) отнесено к полномочиям органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Пунктом 2 статьи 5 указанного федерального закона предусмотрено, что
полномочия по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения могут

Положение о службе по тарифам Иркутской области, утвержденное постановлениями
Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 208-пп и от 07.06.2012 № 303-пп (п.п. 6 п. 5).
7
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передаваться органам местного самоуправления законами субъектов Российской
Федерации.
Отдельные областные государственные полномочия по регулированию тарифов в
сфере водоснабжения и водоотведения с 1 января 2013 года переданы органам местного
самоуправления Законом Иркутской области от 06.11.2012 № 114-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения».
Согласно правовой позиции, высказанной Конституционным Судом Российской
Федерации в постановлении от 29.03.2011 года № 2-П, если применение мер тарифного
регулирования предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для
определенной группы потребителей, например, населения, и утвержденным для другой
группы потребителей экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные
затраты ресурсоснабжающей организации на производство соответствующего ресурса
(далее - межтарифная разница), предполагается возмещение в таких случаях этой
организации понесенных ею экономических потерь. Возникновение межтарифной
разницы служит прямым следствием реализации полномочий по государственному
регулированию цен (тарифов), поэтому субъектом, обязанным возместить
ресурсоснабжающей организации расходы, обусловленные установлением тарифа в
размере ниже экономически обоснованного, должно быть то публично-правовое
образование, уполномоченным органом которого было принято соответствующее
тарифное решение. При этом данным публично-правовым образованием должна быть
установлена компенсация потерь ресурсоснабжающей организации, вызванных
межтарифной разницей.
Пунктом 14 статьи 10 Федерального закона № 190-ФЗ, пунктом 26 статьи 32
Федерального закона № 416-ФЗ предусмотрено, что наряду со льготами,
установленными федеральными законами в отношении физических лиц, льготные
тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, льготные тарифы в сфере
водоснабжения и водоотведения устанавливаются при наличии соответствующего
закона субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации
устанавливаются лица, имеющие право на льготы, основания для предоставления льгот
и порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций.
Статьей 5 Закона Иркутской области от 07.03.2012 № 17-ОЗ «О льготных тарифах
на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», статьей 5 Закона Иркутской области
от 01.10.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и водоотведения»,
предусмотрено, что компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций,
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, возникших вследствие предоставления льгот, осуществляется
путем предоставления субсидий теплоснабжающим организациям за счет средств
областного бюджета в установленном бюджетным законодательством порядке.
Статьей 78 Бюджетного кодекса РФ урегулированы отношения по предоставлению
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам
- производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат или
недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг.
Согласно пункту 2 части 2 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ из бюджета субъекта
Российской Федерации субсидии предоставляются в случаях и порядке,
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предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта
Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации.
Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям
коммунального комплекса в проверяемом периоде закреплено статьей 25 Закона
Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год» и
статьей 26 Закона от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете на соответствующий
год).
Условия и порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета,
критерии отбора производителей коммунальных услуг, имеющих право на получение
субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий,
установленных при их предоставлении, утверждены постановлением Правительства
Иркутской области от 02.09.2015 № 439-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» (далее – Положение № 439-пп).
Правовое регулирование процедуры предоставления субсидий на компенсацию
выпадающих доходов вызывает отдельные замечания.
1.Так, согласно пункту 12 Положения № 439-пп, в случае, если в ходе проверки
расчетов размера недополученных доходов установлено, что данные расчеты не
соответствуют требованиям, предусмотренным пунктом 11 Положения, они подлежат
исключению при определении Министерством размера субсидии. Вместе с тем, пунктом
11 Положения не установлено каких-либо требований, а регламентирован порядок
подготовки сводного расчета размера недополученных доходов и его согласования в
уполномоченном органе в области государственного регулирования цен. В связи с чем
формулировку пункта 12 следует скорректировать.
2.Установление срока представления получателями субсидий уточненного
годового отчета о фактически недополученных доходах - до 25 января года (пункт 20),
не сопровождено установлением предельного срока предоставления субсидии в случае,
если в отчетном финансовом году она была предоставлена в размере меньшем, чем
размер фактически недополученных доходов (подпункт 2 пункта 21 Положения № 439пп).
Как показало контрольное мероприятие, компенсация выпадающих затрат за
отчетный финансовый год (погашение кредиторской задолженности по допЭК
261010402) производится министерством ЖКХ в текущем финансового году, начиная с
февраля-марта, и заканчивая декабрем, параллельно с финансированием выпадающих
доходов текущего года.
По мнению министерства ЖКХ, это вызвано несвоевременностью предоставления
документов получателями субсидий. КСП полагает, что установление ограничивающих
сроков будет дисциплинировать обе стороны.
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий предусмотрены в Законах о
бюджете на 2016 год и на 2017 год по подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство»,
целевой статье расходов 6110125010 «Предоставление субсидий за счет средств
областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием
услуг в сфере электро-, газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».
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Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств дополнительно
конкретизированы по кодам экономической классификации (допЭК):
- допЭК 261010401 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета
в целях возмещения недополученных доходов текущего года в связи с оказанием услуг в
сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» средства на возмещение недополученных доходов текущего года;
- допЭК 261010402 «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета
в целях возмещения недополученных доходов отчетного года в связи с оказанием услуг
в сфере электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
- средства на возмещение недополученных доходов прошлого года (погашение
кредиторской задолженности).
На 2016 год бюджетная заявка составлена министерством ЖКХ на сумму
2 588 284,8 тыс. рублей. Первоначальные бюджетные ассигнования на исполнение
обязательств, вытекающих из законов, планировались в недостаточных объемах.
Законом о бюджете на 2016 год они предусмотрены в объеме 811 347,6 тыс. рублей, или
31,3 % от бюджетной заявки и 29 % от расчетной потребности, согласованной
руководителем службы по тарифам Иркутской области (2 789 002,3 тыс. рублей).
В течение года, объем бюджетных ассигнований изменялся три раза: в июне с
увеличением
до
1 111 147,6 тыс. рублей,
в
октябре
с
увеличением
до
1 617 675,6 тыс. рублей, в декабре с увеличением до 2 291 932,9 тыс. рублей.
Информация за 2016 год о расчетном размере субсидии, объемах ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, данных отчетов о фактическом потреблении и
объеме профинансированной субсидии, приведена в таблице, в тыс. рублей:
Наименование

Расчетная
сумма
субсидии

выпадающие
допэк
261010401
выпадающие
допэк
261010402
топливная

2 725 505,6

всего

2 725 505,6

Закон о бюджете
перв.

оконч.

Лимиты
оконч.

Уточненные Профинансир
отчеты
овано

1 660 808,1
811 347,6

Ост.
лимиты

1 660 800,5

7,6

631 124,8*

631 120,8*

4,0

825 032,0

0,0

3 116 953,3

11,6

2 291 932,9

2 604 749,9

730 080,0

825 032,0

825 032,0

1 541 427,6

3 116 964,9

3 116 964,9

2 604 749,9

* - погашение кредиторской задолженности по выпадающим доходам 2015 года (прошлого периода)

Суммарный объем двух субсидий (на возмещение выпадающих доходов и
топливной субсидии) в уточненной редакции Закона о бюджете на 2016 год (3 116 964,9
тыс. рублей), несмотря на превышение над утвержденной суммой потребности, не
обеспечил потребность организаций коммунального комплекса в возмещении
выпадающих доходов в 2016 году.
Недостаток бюджетных средств объясняется погашением кредиторской
задолженности за 2015 год (возникшей на 01.01.2016) в размере 631 120,8 тыс. рублей.
Кассовые расходы вместе с топливной субсидией и погашением задолженности за
2015 год составили 3 116 953,3 тыс. рублей, в том числе профинансировано:
- 1 660 800,5 тыс. рублей – выпадающие доходы 2016 года;
- 631 120,8 тыс. рублей – выпадающие доходы 2015 года;
- 825 032,0 тыс. рублей – топливная субсидия 2016 года.
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Таким образом, в 2016 году выпадающие доходы за 2016 год без учета
задолженности прошлого периода возмещены в сумме 2 485 832,5 тыс. рублей.
Остаток лимитов составил 11,6 тыс. рублей.
Бюджетная заявка на 2017 год составлена министерством ЖКХ на сумму
2 010 379,6 тыс. рублей. Первоначальные бюджетные ассигнования, включенные в
Закон о бюджете на 2017 год, составили 1 111 347,6 тыс. рублей, или 39 % от расчетной
потребности, согласованной руководителем службы по тарифам Иркутской области
(2 893 499,5 тыс. рублей). Объем субсидий в уточненной редакции Сводной бюджетной
росписи8 (2 967 991,5 тыс. рублей) превысил расчетный объем потребности организаций
коммунального комплекса в возмещении выпадающих доходов (2 893 499,5 тыс. рублей)
на 74 492,0 тыс. рублей.
Превышение объясняется авансированием топливной субсидии в декабре 2017 года
на 2018 год в размере 135 949,9 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования в течение 2017 года изменялись три раза: в июле с
увеличением
до
1 625 265,2 тыс. рублей,
в
ноябре
с
увеличением
до
2 043 483,3 тыс. рублей, в декабре с увеличением до 2 079 059,6 тыс. рублей.
Информация за 2017 год о расчетном размере субсидии, объемах ассигнований,
лимитов бюджетных обязательств, данных отчетов о фактическом потреблении и
объеме профинансированной субсидии, приведена в таблице, тыс. рублей:
Наименование

Расчетная
сумма
субсидии

выпадающие
допэк 261010401
выпадающие
допэк 261010402
топливная

2 893 499,5

всего

2 893 499,5

Закон о бюджете
перв.

оконч.

1 111 347,6

2 043 483,3

Лимиты
оконч.

Уточненные Профинанси
отчеты
ровано

1 983 247,8
95 811,8*
899 032,0

888 931,9

888 931,9

2 010 379,6

2 932 415,2

2 967 991,5

2 775 054,6

2 775 054,6

Ост.
лимиты

1 983 236,8

11,0

95 808,7*

3,1

888 931,8

0,1

2 967 977,3

14,2

* - погашение кредиторской задолженности по выпадающим доходам 2016 года (прошлого периода)

Кассовые
расходы
составили
(вместе
с
топливной
субсидией)
2 967 977,3 тыс. рублей, в том числе:
- 1 983 236,8 тыс. рублей – выпадающие доходы 2017 года;
- 95 808,7 тыс. рублей – задолженность по выпадающим доходам за прошлый 2016
год;
- 888 931,8 тыс. рублей – топливная субсидия.
Таким образом, выпадающие доходы в 2017 году без учета задолженности
прошлого периода возмещены в сумме 2 872 168,6 тыс. рублей.
Остаток лимитов составил 14,2 тыс. рублей.
Положением № 439-пп предоставление субсидий предусмотрено ежеквартально
после представления Получателем ежеквартального отчета, предварительного годового
отчета, в течение 10 рабочих дней после принятия министерством ЖКХ решения о
перечислении субсидии, но не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем

8
Доведенные в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета уточненные
лимиты бюджетных обязательств в связи с изменением, превышают бюджетные ассигнования,
утвержденные законом о бюджете, данные приведены с учетом топливной субсидии (КЦСР
6110125020).
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представления ежеквартального отчета и не позднее 30 декабря текущего финансового
года (при представлении предварительного годового отчета).
Фактически,
согласно
представленным
реестрам
на
финансирование,
финансирование осуществлялось ежемесячно с марта по декабрь, после открытия
кассового плана. Ежемесячное финансирование объясняется министерством ЖКХ
несвоевременностью предоставления документов ресурсоснабжающими организациями.
Поскольку фактически норма о ежеквартальном предоставлении субсидий не работает,
следует произвести корректировку Положения № 439-пп.
Сравнительный анализ расходов за три последних года показывает рост объемов
бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов.
Фактическая потребность (по отчетам) составила 2 404 970,0 тыс. рублей за 2015
год, 2 604 749,9 тыс. рублей за 2016 год, 2 914 540,0 тыс. рублей за 2017 год.
Следует отметить, что рост потребности в возмещении недополученных доходов
организаций коммунального комплекса в результате государственного регулирования
тарифов значительно превышает рост индекса потребительских цен в Иркутской
области.
На увеличение разницы в тарифах влияет политика сдерживающего роста
регулируемых тарифов, заявленная в основных параметрах прогноза социально–
экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.
Количество получателей субсидий выросло за три года на 10 %. В 2015 году рост
составил 4 % или 145 организаций, в 2016 году роста не было, то в 2017 году рост
составил 9 % или 158 организаций, что также оказывает влияние на рост объема
субсидий.
В 2015 году наблюдалось наиболее высокое превышение роста потребности над
ростом цен. Согласно пояснениям министерства ЖКХ одной из основных причин этого
является «замораживание» (отсутствие ежегодной индексации) тарифов по
коммунальным услугам для населения в 2015 году, что повлекло увеличение разницы
между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для
населения.
Также на опережающий рост потребности над индексом потребительских цен
(ИПЦ) влияет рост затрат организаций коммунального комплекса, главным образом, на
энергоносители и оплату труда, опережающий размер ИПЦ.
Проведенный в процессе контрольного мероприятия анализ роста рекомендуемых
размеров оплаты труда, установленных в отраслевых тарифных соглашениях в
жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации (ОТС), подтверждает
сделанные выводы.
Так, если размер минимальной месячной тарифной ставки рабочих первого
разряда, определенный в ОТС, заключенном на 2014-2016 годы, составлял 7 056 рублей,
то в ОТС на 2017-2019 годы, данный размер составил с 01.01.2017 – 9 526 рублей (рост
35 %), с 01.01.2018 (рост ещё на 4 %), общий рост за два года – 39 %.
Выборочная проверка правильности расчетов сумм недополученных доходов,
представленных получателями субсидий в министерство ЖКХ, нарушений не выявила.
На расчетный объем субсидии влияют четыре основных показателя: экономически
обоснованный тариф, установленный тариф, норматив потребления коммунальных
услуг и показатель, характеризующий количество (объем) потребленной услуги.
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Правильность расчетов и отражения всех указанных показателей осуществляет
Служба по тарифам Иркутской области, путем согласования представленных
получателями субсидий расчетов.
Анализ роста (изменения) тарифов на коммунальные услуги, а также роста
разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для населения
показал, что наибольший рост разницы наблюдается в 2016-2017 годах по услугам
холодного водоснабжения.
Так, рост разницы по производству (предоставлению) услуг холодного
водоснабжения (ХВС) за 2016-2017 годы составил 51 % для МУП «Тепловодоканал» в
Бодайбинском МО Бодайбинского района, 84 % для ООО «Стек» в Кунерменском МО
Казачинско-Ленского района.
В отдельных случаях рост тарифов составил более чем в два раза, т.е. превысил
100 процентов. Так, для МУП «Эльбрус» Новомальтинского МО Усольского района
рост тарифов в сфере предоставления услуг холодного водоснабжения в 2016-201 годах
составил: 197 % - рост экономически обоснованного тарифа (с 7,14 до 21,24 рублей) и
145 % - рост тарифа для населения (с 5,06 до 12,38 рублей). При этом рост разницы
между тарифами, из-за отставания роста тарифа для населения от экономически
обоснованных тарифов, составил 326 % (с 2,08 до 8,86 рублей).
Размер разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для
населения на производство тепловой энергии (отопление) различается в разрезе
организаций и составляет от 1086,32 рублей Бодайбинское МО (МУП
«Тепловодоканал») до 3748,80 рублей Киренское МО (ООО «КиренскТеплоРесурс»),
разница в 3,4 раза.
Размер разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для
населения на производство горячей воды (ГВС) составляет от 21,63 рублей в
Казачинском МО (ООО «СТЭК») до 205,74 рублей в Новоигирминском МО (ООО
«КиренскТеплоресурс»), разница в 9,5 раза.
Размер разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами для
населения на производство и предоставление холодной воды (ХВС) составляет в
среднем от 3,68 рублей МУП Удачный Кунерменского МО Казачинско-Ленского района
до 19,36 рублей в ООО МПКК Мамском МО Мамско-Чуйского района. Различие на
15,68 рублей или в 5,3 раза.
Наименьшая разница по услугам предоставления ХВС установлена в Саянском
городском муниципальном образовании – 0,11 рублей (МУП Водоканал-Сервис). В
результате, несмотря на значительный объем оказываемых услуг (более 1,5 млн. куб.м.
воды), размер возмещения выпадающих доходов составил чуть менее 200,0 тыс. рублей.
Проведенный выборочный анализ роста разницы между тарифами по различным
районам области показал следующее.
Рост в 2016-2017 годах разницы между экономически обоснованными тарифами и
тарифами для населения по услугам отопления составил:
В южных районах области:
- в Подкаменском МО Шелеховского района (МУП ШОК) – 61%;
- МО п. Малая Топка Иркутского района (ООО Южнобайкальское) – 31 %.
В центральных районах Иркутской области:
- в Ухтуйском МО Зиминского района (ООО Водоканал) – 307 %;
- в Новомальтинском МО Усольского района (МУП Эльбрус) – 61 %;
В северных районах Иркутской области:
- в муниципальных образованиях Мамско-Чуйского района (ООО МПКК) – 22 %;
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- в Киренском МО Киренского района (ООО Киренсктеплоресурс) – 28 %;
- в Новоигирминском МО Нижнеилимского района (ООО КиренскТеплоресурс) –
25 %;
- в Бодайбинское МО Бодайбинского района (МУП Тепловодоканал) – 21 %;
- в Кунерменском МО Казачинско-Ленского района (ООО СТЭК) – 21 %.
Таким образом, выборочный анализ показывает, что рост в каждом муниципальном
образовании различный, средний рост разницы между экономически обоснованными
тарифами и тарифами для населения по услугам отопления за 2016-2017 годы
составляет 20-30 %.
В целом, наблюдается общая тенденция увеличения разрыва между экономически
обоснованными тарифами и тарифами для населения по всем видам услуг.
Проверкой установлено, что значительный объем оказываемых коммунальных
услуг, представленных в сводных расчетах размеров выпадающих доходов, рассчитан на
основе установленных нормативов потребления, что влечет завышение объемов
полезного отпуска.
По данным министерства ЖКХ размер кредиторской и дебиторской задолженности
сложился в следующих размерах:
на 01.01.2016: кредиторская задолженность – 635 700,3 тыс. рублей, дебиторская –
10 850,1 тыс. рублей;
на 01.01.2017: кредиторская задолженность – 101 221,4 тыс. рублей, дебиторская –
7 972,9 тыс. рублей;
на 01.01.2018: кредиторская задолженность – 59 447,6 тыс. рублей, дебиторская –
75 854,4 тыс. рублей9.
Согласно п. 101 Инструкции по применению Плана счетов бюджетного учета,
утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н (далее – Инструкция
№ 162н) суммы начисленных субсидий отражаются по кредиту соответствующих счетов
аналитического учета счета 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам»
(030241830, 030242830) и дебету счетов 040120241 «Расходы на безвозмездные
перечисления государственным и муниципальным организациям», 040120242 «Расходы
на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций».
В силу пунктов 254 - 258 Инструкции № 157н10, пунктов 101-102, 139-141
Инструкции № 162н, первичные учетные документы, подтверждающие возникновение
обязательств, принимаются к бюджетному учету по факту их поступления в
бухгалтерскую службу.
Как установлено, в бухгалтерском учете министерства ЖКХ отсутствует учет
дебиторской и кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям по
состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, что вызвано особенностями
регулирования процедуры предоставления субсидии.
Положением № 439-пп предоставление документов, являющихся основанием для
начисления операций, предусмотрено до 25 января года, следующего за отчетным. При

Предварительные данные по уточненным отчетам, сданным и проверенным на 15.03.2018.
Инструкция по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений, утвержденная приказом Минфина России от 01.12.2010
№ 157н (далее – Инструкция № 157н).
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этом, проверка и составление акта сверок с организациями с отражением дебиторской
или кредиторской задолженности по расчетам по предоставлению возмещения
выпадающих доходов предусмотрены до 25 апреля года, следующего за отчетным
периодом (п. 23 Положения № 439-пп), что значительно позже срока формирования
годовой бухгалтерской отчетности.
Таким образом, предусмотренный Положением № 439-пп порядок не позволяет
формировать дебиторскую и кредиторскую задолженность в бухгалтерском учете
министерства ЖКХ по итогам финансового года.
Принятые обязательства в объеме заключенных в течение отчетного периода
соглашений, полностью закрываются (сторнируются) финансированием отчетного
периода («по нулям»). На объемы кредиторской задолженности формируются новые
соглашения с финансированием их по ДопЭК 261010402 «Предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета в целях возмещения недополученных доходов
отчетного года в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод».
КСП отмечает, что фактические проверки соблюдения условий предоставления
субсидий министерством ЖКХ в 2016-2017 годах не осуществлялись. Отсутствуют
регламенты проведения подобных проверок, данные полномочия не закреплены за
отделами министерства ЖКХ.
Установленные частью 1 пункта 21 Положения № 439-пп сроки возврата субсидий
в размере, превышающем фактически недополученные доходы (в течение 10 рабочих
дней со дня представления уточненного годового отчета), не выполняются.
По состоянию на 15.03.2018 вернули в областной бюджет добровольно
задолженность по субсидии 9 организаций на сумму 3 840,0 тыс. рублей, в том числе:
МУП «Водоканал» г. Иркутска – 298,7 тыс. рублей, МУП «Тепловодоканал» –
1 931,9 тыс. рублей, МУП «Шелеховские отопительные котельные» - 14,0 тыс. рублей,
Усть-Ордынское МУП «Каскад» – 18,7 тыс. рублей, АО «Иркутскоблгаз» – 216,4 тыс.
рублей, ООО «АТК» – 75,6 тыс. рублей, ООО «БиоТеплоЭнерго» – 107,7 тыс. рублей.
ООО «КТ-РЕСУРС» 278,7 тыс. рублей, ООО «Южнобайкальское» - 770,3 тыс. рублей,
ООО УК «Водоканал» - 128,0 тыс. рублей. Задолженность числится, не считая
задолженности по топливной субсидии, ещё за 32 организациями.
Нормы Положения № 439-пп, определяющие механизм возврата дебиторской
задолженности, не согласуются между собой. Частью 1 пункта 21 предусмотрен
добровольный порядок возврата субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня
представления уточненного годового отчета. Тогда как частью 2 пункта 16
предусмотрено, что при заключении соглашения о предоставлении субсидии на
текущий год из общего объема субсидии исключаются суммы разницы между
фактически предоставленной субсидией и фактически сложившимися недополученными
доходами отчетных финансовых лет, подлежащей возврату получателем в областной
бюджет.
Следовательно, с целью обеспечения единообразного применения норм их следует
скорректировать.
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3. Мероприятие «Предоставление субсидий за счет средств областного
бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг
в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения»
Бюджетные ассигнования на предоставление субсидии отражались по подразделу
0502 «Коммунальное хоз-во», целевой статье 6110125020 «Предоставление субсидий за
счет средств областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат, связанных с приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для
оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения», виду расходов 800
«Иные бюджетные ассигнования». Предусмотренный Законом об областном бюджете на
2016 год объем бюджетных ассигнований в сумме 730 080,0 тыс. рублей к окончанию
года увеличен до 825 032,0 тыс. рублей. На 2017 год объем бюджетных ассигнований
необоснованно предусмотрен в объеме 899 032,0 тыс. рублей, что в отсутствие такой
потребности привело к его сокращению до 888 032,0 тыс. рублей и финансированию
обязательств 2018 года.
С несоблюдением требований бюджетного законодательства расходы областного
бюджета по предоставлению указанных субсидий осуществлялись в отсутствие
расходного обязательства Иркутской области.
Бюджет субъекта Российской Федерации (региональный бюджет) предназначен
для исполнения расходных обязательств субъекта Российской Федерации (статья 15
Бюджетного кодекса РФ). По предметам ведения субъектов Российской Федерации
расходные обязательства субъекта Российской Федерации возникают в результате
принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта Российской
Федерации (пункт 1 статьи 85 Бюджетного кодекса РФ).
По мнению министерства ЖКХ, таким расходным обязательством является Закон
Иркутской области от 07.03.2012 № 17-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию
(мощность), теплоноситель» (далее-Закон области № 17-ОЗ), государственная
программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области
от 24.10.2013 № 446-пп.
Однако Законом области № 17-ОЗ предусмотрена компенсация выпадающих
доходов теплоснабжающих организаций, возникших вследствие предоставления льгот
населению.
В силу статьи 78 Бюджетного кодекса РФ субсидии юридическим лицам
предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров
выполнением работ, оказанием услуг.
Положением о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-,
тепло- и горячего водоснабжения, утвержденным Постановлением Правительства
Иркутской области от 10.07.2014 №336-пп (далее-Положение № 336-пп), целью
предоставления субсидии определено финансовое обеспечение затрат, связанных с
приобретением и доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в
сфере электро-, газо-, тепло- и горячего водоснабжения, необходимых для проведения
отопительного периода и предупреждения ситуаций, которые могут привести к
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нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской
области.
Таким образом, цель предоставления этой субсидии не вытекает из Закона
Иркутской области № 17-ОЗ. Тот факт, что топливная субсидия является частью
компенсации выпадающих доходов, видно только из подпункта 1 пункта 16 Положения
№ 439-пп, предусматривающего, что при определении субсидии на компенсацию
выпадающих доходов из общего объема субсидии исключаются суммы расходов на
приобретение и доставку топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере
электро-, тепло- и горячего водоснабжения. Также это усматривается из условий
предоставления топливной субсидии (пункта 7 Положения № 336-пп) и методики
расчета топливной субсидии (приложение к Положению 336-пп).
Любая государственная программа Иркутской области не является расходным
обязательством, поскольку в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации» государственные программы
субъекта Российской Федерации отнесены к документам стратегического планирования,
разрабатываемым в рамках планирования и программирования (статьи 11, 37).
Положение № 336-пп корректировалось министерством ЖКХ в июле и декабре
2017 года, в том числе, по требованию прокуратуры области, которой на постановление
о внесении изменений в Положение от 19.07.2017 внесено представление о
несоответствии действующему законодательству, так как им не предусмотрено
установление в рамках одной субсидии различных целей ее предоставления.
Положением было предусмотрено предоставление субсидии одновременно на цели
финансового обеспечения затрат и на возмещение затрат, связанных с приобретением и
доставкой топливно-энергетических ресурсов.
Между тем, Положение № 336-пп продолжает содержать недостатки.
Так, Положением, не установлен порядок регистрации заявки претендента на
получение субсидии. Указано лишь, что регистрация осуществляется в день
поступления заявки в министерство (пункт 8.3.). Между тем, выявлены факты принятия
заявок без указания даты получения. Фактически на большинстве заявок имеется дата
получения без указания должностного лица, принявшего заявку.
В силу пунктов 9-10 Положения № 336-пп, предусматривающих, что при
поступлении документов министерство осуществляет их рассмотрение на предмет
соответствия
Получателя
категории
и
условиям,
установленным
consultantplus://offline/ref=11F3204D0371A6A92A10B9D3E79DA1ACE598B5DD4141C6B41938E
B3C4B65EBB64F0164DD07365F38FA29396Dw5s0JПоложением, и определяет размер

субсидии, в срок, не превышающий пятнадцать рабочих дней со дня регистрации в
министерстве заявки, порядок регистрации и его выполнение министерством имеют
существенное значение.
Положением № 336-пп не предусмотрены основания изменения объема субсидии в
течение финансового года и порядок пересмотра установленного объема субсидии, в
частности, основания и порядок заключения дополнительного соглашения. Тогда как
контрольное мероприятие показало, что объем субсидии организациям в течение
финансового года пересматривался в связи с изменением тарифов и с организациями
заключались дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии.
Как следует из материалов контрольного мероприятия, в 2016 году на
предоставление субсидии зарегистрировано 75 заявок от 40 теплоснабжающих
организаций, 1 из которых (ООО «БЭК) отказано по причине несоответствия условиям
предоставления субсидий (отсутствует решение по выпадающим доходам, введена
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процедура наблюдения). В 2017 году зарегистрировано 69 заявок от 39 организаций,
отказано по 5 заявкам в связи с непредставлением необходимых для получения
субсидии документов (договоров на приобретение топлива, справок банков об
отсутствии арестов счетов).
В основном, заявки направлены организациями, оказывающими услуги на
территории «северных» районов области: Усть-Кутский, Мамско-Чуйский, Киренский,
Бодайбинский, Казачинско-Ленский и др. Имеются заявки также от организаций,
осуществляющих деятельность на территории Слюдянского, Усть-Удинского,
Иркутского и др. районов.
В 2016 году заключены соглашения с 40 организациями в пределах доведенных
лимитов бюджетных обязательств на сумму 825 032,0 тыс. рублей, в 2017 году – с 39
организациями, подавшими заявки на получение субсидии, на общую сумму 888 032,0
тыс. рублей, что отражено в таблице, тыс. рублей:
2016 год
Кол-во
получателей
40

Сумма по
соглашениям
825 032,0

2017 год
Перечислено

Кол-во
Сумма по
получателей соглашениям
39
888 032,0

825 032,0

Перечислено
888 032,0

Следует отметить, что Отчет об исполнении мероприятий Госпрограммы за 2016
год отражает выполнение целевого показателя мероприятия «количество заключенных
соглашений о предоставлении субсидий» в количестве 35 ед., фактически количество
заключенных соглашений составляет 40 ед., что свидетельствует о недостоверности
Отчета.
Согласно Методикам, действующим в проверяемый период, определение размера
субсидии производилось следующим образом:
Субсидия на приобретение ТЭР
объем не должен быть больше объема выпадающих доходов при предоставлении населению
коммунальных услуг в сфере электро-, тепло- и горячего водоснабжения

стоимость единицы ТЭР
в 2016 году - до 20.07.2017, а также с 20.07.2017
при обеспечении затрат:
в соответствии с условиями заключенного
договора на приобретение и доставку (не больше
стоимости единицы ТЭР и услуг по их доставке,
определенной Комиссией при Правительстве области
по вопросам, связанным с приобретением и доставкой
ТЭР для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и
горячего водоснабжения);
с 20.07.2017 при возмещении затрат:
стоимость единицы ТЭР и услуг по доставке,
определенная Комиссией при Правительстве области по
вопросам, связанным с приобретением и доставкой ТЭР
для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и горячего
водоснабжения;
с 27.12.2017:
в соответствии с условиями договора на
приобретение и доставку, поставка по условиям
которых осуществляется в текущем и (или) очередном
финансовом году.

годовой объем ТЭР, необходимый для
оказания населению коммунальных услуг,
рассчитанный
ОГКУ
«Центр
энергоресурсосбережения»
на
основании
установленных нормативов: удельного расхода топлива
при производстве тепловой энергии, запасов топлива на
источниках тепловой энергии, технологических потерь
при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям.
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Как видно из схемы, в 2016-2017 годах для расчета субсидии применялась
стоимость единицы ТЭР, не превышающая стоимости единицы ТЭР и услуг по их
доставке, определенной Комиссией при Правительстве области по вопросам, связанным
с приобретением и доставкой ТЭР для оказания услуг в сфере электро-, тепло- и
горячего водоснабжения (далее-Комиссия), что нельзя признать обоснованным,
поскольку размер топливной субсидии ограничивался объемов субсидии на
компенсацию выпадающих доходов и должен был рассчитываться, исходя из стоимости
ТЭР согласно договору на закупку ТЭР.
Анализ правового регулирования отношений, связанных с предоставлением
топливной субсидии, материалы контрольного мероприятия свидетельствуют, что
фактически топливная субсидия предоставлялась в качестве аванса в рамках отношений
по компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций на цели
приобретения топлива для обеспечения теплоснабжения населения.
Процедуры предоставления топливной субсидии предусмотрены в рамках одного
финансового года, на что указывает совокупность пунктов Положения № 336-пп.
Так, пунктом 5 предусмотрено, что субсидия предоставляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Субсидия
предоставляется при наличии решения министерства о предоставлении субсидии в
целях возмещения недополученных доходов, принятого в отношении получателя
субсидии в текущем финансовом году (пункт 7). Годовой отчет об использовании
субсидии предоставляется не позднее 25 января года, следующего за отчетным (пункт
20). В случае образования остатка субсидии, не использованного получателем в
отчетном финансовом году, получатель вправе представить в министерство ЖКХ не
позднее 15 января текущего финансового года заявление об использовании указанных
средств на те же цели с указанием причин образования остатка и обоснованием
потребности его использования в текущем финансовом году.
КСП области отмечает, что с несоблюдением норм Положения № 336-пп
министерством ЖКХ в декабре 2017 года топливная субсидия предоставлена 6
организациям
(ООО
«Энергосфера-Иркутск»
(Усть-Кутский
район),
ООО
«Теплоснабжение» (Байкальское МО), ООО «Слюдянское» (Слюдянское МО), МУП
«ТВС п. Перевоз» (Жуинское МО), МУП «Жилкомсерис» (Мамаканское МО), МУП
«Катангская ТЭК») на общую сумму 135 650,0 тыс. рублей на основании принятых
решений о предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов в
2018 году за счет ассигнований 2017 года. То есть фактически произведено
авансирование в счет выпадающих доходов организаций, которые возникнут в 2018
году, за счет бюджетных ассигнований 2017 года.
Ни отчетность по итогам 2017 года, ни заявления от организаций, получивших
авансом топливную субсидию в декабре 2017 года, об использовании ее на те же цели в
2018 году, в министерство не поступали и министерством не истребовались. Субсидии,
предоставленные организациям в декабре 2017 года, оставлены для использования в
2018 году без соответствующего решения министерства ЖКХ. В бухгалтерском учете
министерства ЖКХ сумма субсидии в объеме 135 650,0 тыс. рублей в дебиторской
задолженности не отражена.
Предоставление топливной субсидии в счет компенсации выпадающих доходов
2018 года сопровождалось заключением как дополнительных соглашений к
соглашениям, действующим в 2017 году (ООО «Слюдянское», МУП «Жилкомсервис»,
ООО «Энергосфера Иркутск», МУП ТВС Перевоз), так и новых соглашений о
предоставлении топливной субсидии, вопреки нормам Положения № 336-пп,
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ограничивающим размер топливной субсидии объемом выпадающих доходов текущего
года.
Так, дополнительным соглашением от 26.12.2017 № 2 к действующему
соглашению от 28.03.2017 № 90 (ООО «Слюдянское») размер топливной субсидии
увеличен с 10 000,0 тыс. рублей до 18 000,0 тыс. рублей, что превысило объем
выпадающих доходов, определенных в 2017 году, на 8 000,0 тыс. рублей.
Таким образом, предоставление шести организациям в 2017 году субсидий в
сумме, превышающей объем выпадающих доходов текущего финансового года,
свидетельствует о несоблюдении министерством ЖКХ условий предоставления
субсидий.
Согласно данным бухгалтерского учета расчеты по предоставлению субсидий
отражались по счету 302.40 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям».
Принимая во внимание, что Порядком № 336-пп предоставление субсидии
предусмотрено на финансовое обеспечение затрат и установлено требование о
подтверждении использования субсидии предоставлением отчета до 25 января года,
следующего за отчётным, цель предоставления субсидии установлена конкретная - на
закупку топлива, по мнению КСП области, расчеты по предоставлению субсидии
необходимо отражать на счете 206 42 «Расчеты по авансовым безвозмездным
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций» согласно Инструкции №157н.
Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют, что применение при
расчётах субсидии стоимости единицы ТЭР и услуг по их доставке, определенной
Комиссией, а не цены, предусмотренной договором, приводило к необъективным
расчетам.
Фактически субсидия ресурсоснабжающим организациям устанавливалась в
объеме меньше расчетной величины, определенной, исходя из объема топлива, цены и
объема выпадающих доходов. При этом, Положением не предусмотрено единых
условий для установления субсидии в меньше размере.
Выборочной проверкой отчетов ресурсоснабжающих организаций установлено,
что они не имеют отметок их получения в министерстве, в связи с чем своевременность
их представления установить не представилось возможным. Отчеты организаций с
приложенными копиями документов не сшиты, не пронумерованы.
Установлено, что в 2016 году был допущен факт нецелевого использования
субсидии.
ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» (МамскоЧуйский район) за счет субсидии на приобретение ТЭР, предоставленной в объеме 44,2
млн. рублей для расчетов с поставщиком топлива, произведены расходы, не связанные с
приобретением топлива (на погашение задолженности по заработной плате, уплату
налогов и сборов, задолженности по взносам в ПФР и ОМС). Нецелевое использование
в сумме 20,2 млн. рублей установлено Службой государственного финансового
контроля Иркутской области по результатам инициированной министерством ЖКХ
проверки. Службой министерству направлено представление №05/3-П/16 от 05.09.2016,
по результатам рассмотрения которого министерством в Службу представлен годовой
отчет ООО МПКК за 2016 год, согласно которому суммарные затраты на приобретение
и доставку топлива составили 44,4 млн. рублей. В 2017 году субсидия этой организации
не предоставлялась.
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4. Мероприятие «Осуществление мероприятий в области обеспечения
формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно-технического
запаса Иркутской области»
Объемы бюджетных ассигнований на формирование, пополнение, хранение
аварийно-технического запаса отражены в таблице, тыс. рублей:
Бюджетные ассигнования

2016

подраздел 0502 «Коммунальное хозяйство»,
целевая
статья
6110125000
«Осуществление
мероприятий в области обеспечения формирования,
пополнения, хранения и расходования аварийнотехнического запаса Иркутской области»,
вид расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

2017

План

Факт

План

Факт

298 063,6

292 160,9

380 019,5

372 131,8

КСП области отмечает, что первоначальная сумма на выполнение данного
мероприятия в течение года значительно увеличена. Объемы бюджетных ассигнований
на мероприятие неоднократно корректировались в сторону увеличения. Так, объем
ассигнований на 2016 год возрос с 96 608,1 тыс. рублей до 298 063,6 тыс. рублей (в 3
раза).
Расходы на формирование аварийно-технического запаса увеличивались в связи с
приобретением и доставкой топлива для ТЭЦ города Байкальска, для Мамско-Чуйского
района, на приобретение и поставку котельного оборудования для г. Вихоревка, на
приобретение установки для обеззараживания воды для водозабора р.п. Тельма; на
приобретение материалов и оборудования, необходимых для предотвращения и
ликвидации аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения.
На 2017 год увеличение объема ассигнований также произведено в 3 раза с
114 685,5 тыс. рублей до 380 019,5 тыс. рублей.
Изложенное свидетельствует о недостатках планирования бюджетных
ассигнований, которое осуществлялось не в рамках соблюдения принципа программноцелевого бюджета (статья 7 Федерального закона № 172- ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»), что нашло подтверждение в ходе
контрольного мероприятия.
4.1.Оценка соблюдения порядка формирования аварийно-технического запаса
Иркутской области
Порядок формирования, пополнения, хранения, расходования и контроля за
формированием, хранением и расходованием аварийно-технического запаса Иркутской
области определен Положением об аварийно-техническом запасе Иркутской области
(далее – Положение об АТЗ), утвержденным постановлением Правительства Иркутской
области от 27.09.2010 № 238-пп. В проверяемый период Положение об АТЗ
корректировалось 4 раза.
Целью формирования аварийно-технического запаса Иркутской области (далееАТЗ) определено предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционирования систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, и
ликвидация их последствий (пункт 3 Положения об АТЗ).
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Положением определено, что аварийно-технический запас Иркутской области,
включающий основные средства и материалы, необходимые для бесперебойной работы
систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, пополняется ежегодно на
период с 1 января до 31 декабря в соответствии с номенклатурой и объемами аварийнотехнического запаса Иркутской области, устанавливаемыми министерством по
согласованию с заместителем Председателя Правительства Иркутской области,
курирующим деятельность министерства.
КСП области отмечает, что номенклатура и объемы аварийно-технического запаса
устанавливались правовым актом министерства в ненадлежащей форме–распоряжением.
В силу статьи 13 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ «О правовых актах
Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области»
распоряжение министерства - это акт индивидуального правового регулирования
(ненормативный правовой акт), который принимается по вопросам деятельности
министерства. Номенклатура и объем аварийно-технического запаса Иркутской области
должны устанавливаться приказом министерства как нормативным правовым актом,
обязательным на территории области.
Установленные распоряжением министерства ЖКХ от 12.02.2016 № 20-мр,
номенклатура и объемы аварийно-технического запаса Иркутской области на 2016 год в
течение года неоднократно (6 раз) менялись с учетом необходимости создания
дополнительных запасов материалов (основных средств). На 2017 год номенклатура и
объемы аварийно-технического запаса Иркутской области утверждены распоряжением
министерства от 27.12.2016 № 241-мр, изменялись дважды.
Основные средства и материалы аварийно-технического запаса Иркутской области
вне зависимости от места их хранения являются государственной собственностью
Иркутской области.
Пунктом 5 Положения об АТЗ предусмотрено, что номенклатура и объем
аварийно-технического запаса Иркутской области устанавливаются исходя из
прогнозируемых видов и характера аварийных и предаварийных ситуаций, мониторинга
состояния объектов систем жизнеобеспечения населения Иркутской области и, как
следствие, предполагаемого объема работ по их восстановлению (ремонту, замене, как в
целом, так и отдельных частей), с учетом максимально возможного использования
имеющихся собственных сил и средств соответствующих муниципальных образований
Иркутской области.
Результаты контрольного мероприятия не позволили сделать вывод о том, что эта
норма соблюдалась и аварийно-технический запас формировался, исходя из
прогнозирования и мониторинга состояния объектов систем жизнеобеспечения.
Фактически в большей части формирование аварийно-технического запаса и его
финансового обеспечения осуществлялось не на плановой основе, а под факт, под
ситуацию.
Пополнение АТЗ в проверяемый период производилось с несоблюдением
номенклатуры: как в меньшем, так и в большем объеме на общую сумму 101 873,6 тыс.
рублей.
Также имели место случаи приобретения в АТЗ имущества, не предусмотренного
номенклатурой. Министерством ЖКХ в АТЗ на основании государственного контракта
от 11.12.2017 с ООО «Байкал-АвтоТрак-Сервис» приобретено автотранспортное
средство с дополнительным оборудованием, а именно, автомобиль бортовой КАМАЗ
43118-46 и электроагрегат дизельный АД200С-Т400-1РГ. Согласно представленному
паспорту 16 ОС 310747 автотранспортное средство является бортовым автомобилем
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КАМАЗ 43118-46 без дополнительного оборудования. Автомобиль КАМАЗ не
предусмотрен номенклатурой. В бухгалтерском учете значится автомобиль бортовой
КАМАЗ 43118-46 с дополнительным оборудованием стоимостью 5 174,0 тыс. рублей.
Положением об АТЗ предусмотрено, что основные средства и материалы
аварийно-технического запаса Иркутской области передаются в установленном
законодательством порядке безвозмездно из государственной собственности Иркутской
области в муниципальную собственность соответствующих муниципальных
образований Иркутской области, определен порядок действий министерства ЖКХ и
министерства имущественных отношений Иркутской области по распоряжению
имуществом АТЗ.
Результаты контрольного мероприятия показали, что безвозмездная передача
оборудования и материалов из АТЗ в муниципальную собственность, особенно топлива,
является скрытым субсидированием муниципальных образований без установления
каких-либо условий. Так, например, Вихоревскому муниципальному образованию в
2016 году из аварийно-технического запаса области предоставлены материалы и
оборудование на сумму 61,4 млн. рублей. Такая помощь муниципальным образованиям
по вопросам местного значения порождает иждивенческое отношение муниципальных
образований к решению вопросов предотвращения чрезвычайных ситуаций в жилищнокоммунальной сфере. Внесенная в Положение об АТЗ по инициативе министерства
ЖКХ (постановление Правительства Иркутской области от 19.04.2017 № 262-пп) норма
о том, что информация о выдаче основных средств и материалов из аварийнотехнического запаса Иркутской области муниципальным образованиям Иркутской
области направляется в министерство финансов, не обеспечивает уменьшение
(сокращение) предоставления каких-либо межбюджетных трансфертов этим
муниципальным образованиям.
Анализ практики других регионов России (Республика Бурятия, Ставропольский
край) показал, что предоставление аварийного запаса осуществляется на платной,
возвратной основе.
Кроме того, в обязательном запасе АТЗ иных регионов номенклатурами не
предусмотрены такие энергоносители, как уголь, мазут и дизельное топливо.
Положением об АТЗ не урегулированы отношения по информированию Службы
по тарифам Иркутской области о выделении муниципальным образованиям топлива из
аварийно-технического запаса Иркутской области, для учета ею этих фактов в рамках
тарифного регулирования. Фактически за 2016 год министерство ЖКХ не
информировало Службу по тарифам Иркутской области о выделении топлива
муниципальным образованиям. За 2017 год такая информация в Службу направлена в
ходе контрольного мероприятия.
В течение 2016 года для формирования АТЗ министерством заключено 24
государственных контракта на общую сумму 339 078,2 тыс. рублей. Из них расторгнуто
по разным причинам 8 контрактов на сумму 44 692,9 тыс. рублей. Финансирование
произведено в течение года на сумму 292 160,59 тыс. рублей. Не использованные
средства составили 5 902,7 тыс. рублей, из них:
- 3 718,4 тыс. рублей экономия в результате конкурсных процедур в конце года;
- 2 184,3 тыс. рублей
неисполнение
(кредиторская
задолженность)
по
государственному контракту от 09.12.2016 на поставку кабельной продукции
сложившаяся, согласно пояснительной записке к годовому бухгалтерскому отчету, по
причине нехватки кассового прогноза декабря 2016 года.
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В 2016 году в АТЗ приобретались: уголь, дизтопливо, мазут, трансформаторное
масло, насосное оборудование, кабельная продукция, опоры ж/б, муфты, опоры
деревянные, дизельные электростанции, котлы, оборудование для обеззараживания
воды, водогрейные котлы, трансформаторы, котлы.
Большую долю в объемах расходов на формирование АТЗ занимали расходы на
приобретение топлива: 201 580,4 тыс.рублей или 69% от объема приобретенных
материалов.
Согласно отчету о наличии и движении основных средств и материалов аварийнотехнического запаса Иркутской области по состоянию на 01.01.2017 остаток аварийнотехнического запаса составлял в сумме 162 998,2 тыс. рублей.
В 2017 году заключено 25 государственных контрактов всего на общую сумму
440 675,9 тыс. рублей, в том числе в рамках исполнения на 2017 год на сумму 385 962,3
тыс. рублей, из них расторгнуто по разным причинам 2 контракта на сумму 7 684,6 тыс.
рублей. Фактически исполнено на сумму 372 131,8 тыс. рублей.
Остаток АТЗ по состоянию на 31.12.2017 составил 138 877,7 тыс. рублей.
Расходы на топливо в общем объеме произведенных расходов составили 302 639,9
тыс. рублей или 81,3%.
В 2017 году приобретались уголь, дизтопливо, опоры железобетонные, деревянные,
дизельные электростанции и трансформаторы, задвижки стальные, муфты, насосное
оборудование, кабельная продукций, автотранспортное средство с дополнительным
оборудованием, трубы, блочно-модульная котельная.
В муниципальную собственность муниципальных образований Иркутской области
переданы основные средства аварийно-технического запаса на общую сумму 530 925,3
тыс. рублей, в том числе: в 2016 году на сумму 140 556,4 тыс. рублей, в 2017 году –
390 368,9 тыс. рублей.
Сравнительный анализ объемов АТЗ за 2015-2017 год показал его значительное
увеличение в 2017 году.
Также в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилось формирование АТЗ в
части топлива.
Как в 2016 году, так и в 2017 году основным поставщиком угля в АТЗ являлся ООО
«Востсибуглесбыт».
В 2016 году поставщики не всегда соблюдали сроки исполнения контрактов, в
связи с чем министерством ЖКХ начислено пеней за просрочку поставки товаров на
общую сумму 103,4 тыс. рублей, которые поступили в полном объеме.
4.2.Анализ и оценка соблюдения порядка расходования аварийно-технического
запаса
Как показало контрольное мероприятие, предусмотренный Положением об АТЗ
порядок расходования аварийно-технического запаса, соблюдался не всегда.
Зачастую сроки принятия решений о выделении имущества из АТЗ и передачи его
в муниципальные образования затягивались без учета назначения АТЗ.
Топливо, закупленное министерством ЖКХ по государственному контракту от
16.08.2016 с ООО «Востсибуглесбыт» для Мамско-Чуйского района, несмотря на то, что
акты приема-передачи товара датированы 13.09.2016 и от 18.10.2016, выделено
распоряжением минимущества № 1674/и только 07.12.2016, то есть с нарушением
установленных Положением об АТЗ сроков (через 4 месяца).
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Топливо дизельное, закупленное министерством ЖКХ на основании
государственного контракта с ООО «АвтоРесурс» от 22.12.2016 в связи с введением
режима функционирования «Чрезвычайная ситуация» в Катангском районе в
установленном Положением об АТЗ порядке передано с несоблюдением установленных
им сроков только 23.03.2017 (распоряжение минимущества от 23.03.2017 № 322/и).
Котлы, приобретенные по государственному контракту от 13.12.2016 в АТЗ для
Вихоревского городского поселения в рамках ликвидации чрезвычайной ситуации,
переданы на основании распоряжений минимущества от 23.05.2017 № 656/и, от
23.06.2017 № 880/и. Причина, указанная министерством ЖКХ, а именно, прохождение
отопительного сезона до мая 2017 года, свидетельствует об отсутствии оснований как
для приобретения этого оборудования в АТЗ, так и для выделения из него. Как показало
контрольное мероприятие, ремонт котельной осуществлялся в рамках подготовки к
зимнему отопительному периоду, для чего муниципальному образованию могла быть
выделена субсидия с установлением целей и условий использования.
Установка для обеззараживания воды, приобретенная на основании
государственного контракта от 23.12.2016, в связи с введением на территории
городского поселения режима чрезвычайной ситуации (постановление администрации
Тельминского муниципального образования от 23.12.2016 № 490), передана
муниципальному образованию на основании распоряжения минимущества от 23.03.2017
№ 323/и.
При этом и нормы Положения об АТЗ в части сроков не отвечают требованиям
оперативности при решении вопросов предотвращения и ликвидации последствий ЧС и
требуют серьезной переработки. Процедуры принятия решения министерством ЖКХ и
передачи имущества министерством имущественных отношений Положением об АТЗ
предусмотрены от 40 календарных дней.
Согласно пунктам 12-14 Положения об АТЗ министерство ЖКХ в течение десяти
календарных дней осуществляет анализ информации и документов, а также
фактического состояния жилищно-коммунального хозяйства и имеющихся собственных
сил и средств соответствующего муниципального образования Иркутской области и
готовит свои предложения о составе и объемах выдачи основных средств и материалов
из аварийно-технического запаса Иркутской области или об отказе в предоставлении
основных средств и материалов аварийно-технического запаса Иркутской области и в
течение десяти календарных дней направляет их в министерство имущественных
отношений Иркутской области для принятия решения.
Министерство имущественных отношений Иркутской области принимает решение
в течение десяти календарных дней после поступления от министерства информации,
в течение пяти календарных дней со дня принятия решения подписывает договор
безвозмездной передачи из государственной собственности Иркутской области
основных средств и материалов аварийно-технического запаса Иркутской области в
муниципальную собственность соответствующих муниципальных образований
Иркутской области и передаточный акт.
В течение трех рабочих дней со дня получения подписанных в установленном
порядке уполномоченными лицами документов (договора, акта) от соответствующих
муниципальных образований Иркутской области вносит соответствующие изменения в
Реестр государственной собственности Иркутской области.
Министерство в течение десяти календарных дней со дня принятия решения о
выдаче обеспечивает выдачу основных средств и материалов из аварийно-технического
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запаса Иркутской области соответствующим муниципальным образованиям Иркутской
области.
Фактически указанные сроки в половине случаев не соблюдались, что влекло
нарушение при использовании уже поставленных запасов АТЗ, поскольку имущество
использовалось незаконно в отсутствие соответствующего оформления.
В отдельных случаях процедура занимала несколько месяцев.
По мнению КСП области сроки процедур принятия решений и предоставления
оборудования и материалов из АТЗ должны быть предусмотрены в зависимости от
ситуации – аварийная ситуация, предаварийная ситуация, чрезвычайная ситуация и др.
Положение об АТЗ не содержит четких понятий и разграничения таких ситуаций,
требующих разных подходов при решении вопросов о выделении имущества из АТЗ.
В отдельных случаях решения о выдаче имущества из АТЗ принимались с
несоблюдением пункта 9 Положения об АТЗ, в отсутствие в составе представленного
пакета документов информации от ОГКУ «АОДС ЖКХ ИО» о произошедшей аварии
(установлении факта предаварийной ситуации), которая является основанием для
принятия решения о предоставлении материалов из АТЗ.
Так, Тельминскому муниципальному образованию распоряжением минимущества
от 07.07.2016 № 871/и на основании служебной записки министерства 30.06.2016
выделены трубы в количестве 9,799 тн. на сумму 1 109,6 тыс. рублей для устранения
прорыва трубы отопления в теплотрассе Тельминской средней школы в отсутствие
информации от ОГКУ «АОДС ЖКХ ИО».
Выборочный анализ выделения топлива из АТЗ показал, что АТЗ не всегда
использовался по своему прямому назначению.
В 2016 году министерством ЖКХ дважды с ООО «Востсибуглесбыт» заключались
государственные контракты от 02.02.2016 и от 09.12.2016 (срок действия до 01.04.2017)
на поставку бурого угля на сумму 40 354,2 тыс. рублей и на сумму 45 589,5 тыс. рублей
для ТЭЦ г. Байкальска. Однако как в первом, так и во втором случае, министерством
изменено место поставки и уголь распределен по ряду других муниципальных
образований.
ТЭЦ г. Байкальска в первом случае получен уголь в объеме 44,7% от заявленной
потребности, во втором случае-в объеме 43,3% от потребности.
Выделение угля из аварийно-технического запаса для обеспечения ТЭЦ г.
Байкальска осуществлялось в связи с дефицитом топливной составляющей в тарифном
решении ООО «Теплоснабжение» (г. Байкальск), в целях формирования нормативного
запаса топлива, необходимого для безаварийного прохождения отопительного периода.
Отсутствие нормативного запаса топлива на тепло- и электроисточниках
обеспечивалось за счет аварийно-технического запаса: для Кропоткинского городского
поселения; населенных пунктов Мамско-Чуйского района; с. Ербогачен Катанского
района.
С несоблюдением цели формирования АТЗ и его использования министерством
ЖКХ заключен государственный контракт от 11.05.2016 с ООО «АНТА» на поставку
дизельного топлива на 15 071,7 тыс. рублей для муниципального образования
«Катангский район». По мнению министерства, контракт заключён в целях
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения Катангский район в связи с тем, что
ресурсоснабжающая организация ДЭС Катангского района, находясь в сложном
финансово–экономическом состоянии, не имела возможности приобретения дизельного
топлива в объеме, необходимом для формирования нормативного запаса топлива.
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Между тем, министерству ЖКХ следовало рассмотреть другие варианты оказания
финансовой помощи ресурсоснабжающей организации, поскольку использование АТЗ
для таких целей не предназначено.
Фактически контракт поставщиком ООО «АНТА» не был исполнен и по
соглашению сторон расторгнут 20.12.2016. По состоянию на 20.12.2016 поставщик
исполнил свои обязательства только на 302,1 тыс. рублей или на 2%, поставив топливо
дизельное зимнее в объеме 7 158 литров.
Таким образом, заявленная министерством ЖКХ цель не могла быть достигнута
вследствие неготовности организации осуществлять завоз топлива и недостаточного
контроля министерством ЖКХ за соблюдением сроков исполнения контракта.
К
моменту
расторжения
контракта,
постановлением
администрации
муниципального образования «Катангский район» от 22.12.2016 № 207-п в связи с
угрозой отключения электроосвещения в с. Ербогачен из-за недостаточного количества
дизельного топлива на территории муниципального образования «Катангский район» с
11-00 часов 22.12.2016 объявлен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».
В связи с введением режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
министерством ЖКХ с ООО «АвтоРесурс» заключен государственный контракт от
22.12.2016 на поставку топлива дизельного на сумму 17 383,5 тыс. рублей с условием
поставки в «Катангский район» (п. Ербогачен) в срок не позднее 31.12.2016.
По мнению КСП области, необходимость закупки в АТЗ топлива и выделения его в
Катангский район стало следствием ненадлежащей организации обеспечения
муниципального района топливом в установленные для этого сроки (в рамках
«северного завоза»).
Аналогичная ситуация возникла с доставкой топлива в Мамско-Чуйский район.
Необходимость закупки в АТЗ была обусловлена необеспечением завоза топлива ООО
«Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса» (Мамско-Чуйский
район), которым субсидия на приобретение ТЭР использована на цели, не связанные с
приобретением топлива. По состоянию на 08.08.2016 доставлено 8 609,7 тонн угля, что
составляло 30% от необходимой потребности, которая составляла 28 150,3 тонн.
Министерством ЖКХ без проведения конкурсных процедур заключен государственный
контракт от 16.08.2016 № 2403 с ООО «Востсибуглесбыт» на поставку угля на сумму
97 398,0 тыс. рублей, со сроком поставки не позднее 30.11.2016 до франко-складов в п.
Мама и п. Витим. Акты приема-передачи товара датированы 13.09.2016 и от 18.10.2016.
Основанием явилось введение на территории муниципального образования МамскоЧуйского района с 10-00 часов 08.08.2016 режима «Чрезвычайная ситуация» из-за
критического уровня воды в р. Лена (постановление администрации от 08.08.2016
№ 113). При этом, документ, подтверждающий критический уровень воды в р. Лена и
невозможность доставки топлива, отсутствовал.
Особо КСП области отмечает выделение из АТЗ топлива для федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Иркутский государственный аграрный университет имени А. А. Ежевского (ФГБОУ
ВО Иркутский ГАУ), которое произведено в отсутствие законных оснований.
В связи с неготовностью котельной указанного учреждения, которая является
федеральной собственностью, к отопительному периоду 2016-2017 в связи с
отсутствием нормативного запаса топлива и наличием задолженности перед
поставщиками ТЭР, на основании обращения Молодежного муниципального
образования, у которого отсутствуют какие-либо права или обязанности по отношению
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к этой котельной, из АТЗ выделен уголь. Процесс выделения угля шел с августа по
ноябрь 2016 года.
Распоряжением Минимущества от 25.11.2016 № 1582/и Молодежному
муниципальному образованию передан уголь в объеме 953,9 тонн на общую сумму
1 166,5 тыс. рублей (акт передачи отсутствует), который в отсутствие правовых
оснований безвозмездно передан федеральному учреждению.
В 2017 году на территории Мамско-Чуйского района режим «Чрезвычайная
ситуация» не объявлялся. Однако распоряжениями минимущества от 06.04.2017 №
404/и, от 26.09.2017 № 1318/и, от 26.09.2017 № 1319/и, от 26.09.2017 № 1320/и
муниципальному образованию передан уголь в общем количестве 25782,41 тонн на
общую сумму 155 875,1 тыс. рублей.
Данный уголь включен в реестр муниципального имущества и по договорам
безвозмездно передан ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального
комплекса».
Помимо угля, получаемого муниципальным образованием из аварийнотехнического запаса Иркутской области, администрация Мамско-Чуйского МО в 2017
году по итогам электронных аукционов заключала муниципальные контракты на
поставку топлива.
Также осуществлялась закупка топлива и ООО «Межмуниципальное предприятие
коммунального комплекса».
КСП области установила общее количество приобретения и расхода угля, что
представлено в таблице:

Поселение

АТЗ
Иркутской
области,
тонн

П. Мама
П. Витим
П. Луговский
П. Согдиондон
Мамско-Чуйское
МО
ИТОГО:

8214,74
3553,86
2310,9
0

П. Мама
П. Витим
П. Луговский
ИТОГО:
ВСЕГО:

1783,3
15862,8

Приобретено
МО, тонн

Приобретено
ООО
«МПКК», тн

Итого
поступило,
тонн

Отопительный сезон 2016-2017 годов
1740,0
10054,74
543,0
4096,86
469,0
2779,9
325,0
325,0
0

1783,3

Акты на списание
угля по АТЗ, тонн

9998,04
3553,86
2310,90
Акта нет
Акта нет
15862,8

17194,7
3117,9
3686,4

3077,0
5600,7
24570,5
Отопительный сезон 2017-2018 годов
1425,6
18620,3
580,6
3698,5
464,3
4150,7

23999,0

2470,5

10310,41

4000,0

30469,5

7241,74
1762,20
1306,47

По данным ресурсоснабжающей организации годовая потребность в топливе на
отопительный сезон 2016-2017 годов составляла 28150,3 тонн, количество
поступившего угля составило 24570,5 тыс. рублей или 87,3% от потребности. На
отопительный сезон 2017-2018 годов поступило угля в количестве 30469,5 тонн или
108,2%.
Как видно из таблицы, основной объем топлива району предоставлялся из
аварийно-технического запаса.
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В 2017 году из АТЗ наибольшее количество топлива по причине отсутствия
нормативного запаса угля выделено таким муниципальным образованиям, как
Вихоревка, Байкальск, п. Михайловка, п. Улькан, Мамско-Чуйский, Магистральный.
Анализ указанных фактов выделения из АТЗ топлива позволяет сделать вывод, что
включение в номенклатуру и, соответственно, выделение значительных объемов
топлива из АТЗ не соответствует принципу целевого использования, так как объемы,
потребность и наличие данных видов запасов, прогнозируются заранее и не имеют
отношения к внезапному возникновению ЧС или внезапному обнаружению
потенциальной опасности возникновения ЧС. Кроме того, в рамках тарифного
регулирования, где топливо включено в состав тарифа, ресурсоснабжающим
организациям за счет средств областного бюджета предоставляются субсидии на
компенсацию недополученных доходов и субсидия на приобретение ТЭР (топливная
субсидия).
Фактически топливо предоставляется муниципальным образованиям, которые в
отсутствие у них такого права передают топливо ресурсоснабжающим организациям
безвозмездно.
Поскольку нормативный запас топлива не обеспечивают коммерческие
ресурсоснабжающие организации, необходим анализ причин и решение вопроса о
предоставлении топлива из АТЗ таким организациям на возвратной основе.
Анализ фактов выделения иных материалов и оборудования из АТЗ в 2016 году и в
2017 году свидетельствует, что в большинстве случаев АТЗ расходовался на
модернизацию объектов и систем коммунальной инфраструктуры, т. е. реализовывались
мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов
коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования, входящего в состав объектов коммунальной
инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием. В составе
госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», целью
реализации которой является повышение надежности объектов теплоснабжения,
коммунальной инфраструктуры. Однако, как показали результаты экспертноаналитических мероприятий КСП области, такие мероприятия должным образом и в
необходимом объеме не планируются и не обеспечиваются финансированием. КСП
полагает, что надлежащая организация и в необходимых объемах финансовая помощь
муниципальным образованиям на проведение мероприятий по модернизации объектов
коммунальной сферы, которая была бы направлена и на повышение уровня
ответственности муниципальных образований за состояние коммунальной
инфраструктуры, минимизировала бы расходы на аварийно-технический запас.
Так, по заявке администрации Седановского муниципального образования,
поданной в мае 2016 года, в июне выделены материалы для ремонта вышедшего из
строя по причине физического износа подающего трубопровода центральной котельной.
Администрации Ханжиновского муниципального образования на заявку от
13.05.2016 о выходе из строя двух глубинных насосов в июне выделен насос ЭЦВ 6-6,5125 в количестве 1шт. и трубы в количестве 0,71 тонн. Насосное оборудование в маеиюне 2016 года выделено администрации Алзамайского муниципального образования.
Администрации города Тулуна для ремонта порыва на теплопроводах теплотрасс,
произошедшего в апреле, выделены трубы.
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Жуинскому сельскому поселению для ремонта и модернизации теплотрасс в связи
с устаревшими и изношенными старыми сетями выделены трубы в количестве 1,02
тонн.
По заявке администрации Балахнинского муниципального образования от
30.03.2016 ей 01.06.2016 выделены трубы для ремонта аварийных участков в период
подготовки к отопительному сезону.
Таких фактов, свидетельствующих, что мероприятия можно и нужно было решать
в рамках подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»,
много.
В 2017 году материалы и оборудование из АТЗ также выделялись в связи с
аварийным состоянием тепловых сетей, порывами на тепловых сетях, выходом из строя
глубинных насосов, дизельных электростанций, дымососов и т.п.
КСП области отмечает, что АТЗ использовался не только в ситуациях, когда
муниципальные образования ограничены в средствах для предотвращения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к нарушению функционированию
систем жизнеобеспечения населения области. Муниципальные образования обращались
в министерство ЖКХ и оно принимало решения о выделении из АТЗ недорогостоящих
материалов, что отражено в таблице:
Распоряжение
минимущества

Муниципальное
образование

Наименование материала

Количество
(шт., тн)

Сумма, тыс.
рублей

От 28.07.2016 № 976/и

Нижнеудинское

Насосное оборудование

1

14,0

От 28.06.2016 № 839/и

Алзамайское

Насосное оборудование

1

14,2

От 13.04.2016 № 452/и

Балаганское

Насосное оборудование

1

19,2

От 25.03.2016 № 314/и

Владимирское

Насос ЭЦВ 6-10-80

1

17,9

От 25.03.2016 № 313/и

Нижнеилимское

Насос консольный

1

24,0

От 18.02.2016 № 188/и

Жигаловский район

Агрегат 1Л20/30

1

16,1

От 25.01.2016 № 38/и

Иркутский район

Дымосос ДН-6,3

1

30,5

От 17.11.2017 № 1520/и

Эдучанский

Вентилятор дутьевой

1

24,1

От 27.12.2016 № 1859/и

Эдучанский

Труба водогозопроводная

0,6 тн

30,0

От 24.10.2016 № 1384/и

Жигаловский район

Агрегат ЭЦВ 6-10-80

1

17,9

От 12.07.2016 № 891/и

Тельминский

Насос консольный

1

31,3

Администрация города Тулуна обратилась 29.03.2016 с заявкой в связи с выходом
из строя шарового крана Ду 150 Ру 25, с мотивацией, что это создает угрозу аварийного
сброса хозяйственно-бытовых сточных вод. Кроме того, что эти материалы не столь
затратные, чтобы муниципальное образование не могло их приобрести, они еще и
выделены были лишь 16.05.2016, что не обеспечивало устранение угрозы.
4.3.Анализ организации и осуществления контроля за расходованием основных
средств и материалов аварийно-технического запаса
Пунктом 17 Положения об АТЗ предусмотрено, что министерство ЖКХ в пределах
своих полномочий осуществляет систематический контроль за целевым использованием
материальных ценностей АТЗ муниципальными образованиями.
При этом порядок осуществления такого контроля не определен (не установлена
форма отчетности, периодичность и другие процедуры контроля) и не организован.
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Договоры о безвозмездной передаче материальных ценностей муниципальным
образованиям не предусматривали обязательств муниципальных образований по их
целевому использованию.
Контрольное мероприятие показало, что муниципальными образованиями
использование материалов и оборудования АТЗ документально не подтверждалось,
министерством не истребовалось, что указывает на ненадлежащий контроль со стороны
министерства.
Целевое использование аварийно-технического запаса муниципальными
образованиями пояснялось письмами в произвольной форме. Например, мэр
муниципального образования «Усть-Илимский район» в адрес министерства письмом от
18.01.2018 информировал о том, что выделенные материалы, а именно, стальная труба
диаметром 273 мм. в количестве 3,65 тонн по распоряжению минимущества от
30.11.2017 № 1627/и, использована для проведения аварийно-восстановительных работ
на канализационных сетях самотечного коллектора п. Тубинский, без приложения
подтверждающих документов.
Встречной проверкой целевого и эффективного использования в муниципальном
образовании «город Иркутск» основных средств и материальных запасов, выделенных в
2017 году из АТЗ для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению
функционированию систем жизнеобеспечения населения микрорайона Зеленый в г.
Иркутске (акт № 24/02-ав от 16.03.2018) установлено, что предоставленные из АТЗ
материалы использованы на проведение аварийно-восстановительного ремонта
муниципальных сетей теплоснабжения, горячего водоснабжения не в полном объеме.
По состоянию на 01.01.2018 имеются остатки материалов на сумму 143,1 тыс. рублей
(трубы, краны шаровые). Кроме того, актами о приемке выполненных работ не
подтверждается использование кранов шаровых, выделенных из АТЗ, в качестве
материалов заказчика.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1.В сфере контроля КСП области находились шесть наиболее затратных из
одиннадцати мероприятий основного мероприятия «Обеспечение реализации
государственной политики, руководства и управления в сфере жилищной политики и
энергетики
Иркутской
области»
подпрограммы
«Обеспечение
реализации
государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской
области» государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп, на сумму
6 844 236,6 тыс. рублей из 7 410 924,1 тыс. рублей объемов ресурсного обеспечения
подпрограммы, предусмотренных на 2016-2017 годы (или 92,3%).
2.КСП области отмечает, что по подпрограмме «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики Иркутской
области» установлены пять целевых показателей, ни один из которых не согласуется с
целью и задачей подпрограммы, не зависит от объемов ресурсного обеспечения, что не
соответствует требованиям 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 № 282пп, которым предусмотрено, что целевые показатели госпрограмм должны
непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач, а также соответствовать
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требованиям адекватности, точности, объективности, достоверности, однозначности,
экономичности.
3.Мероприятия «Приобретение, отпуск и хранение нефтепродуктов, необходимых
для электроснабжения поселений, а также содержание и обслуживание дизельных
электростанций, находящихся на балансе муниципальных учреждений», «Приобретение
дизельных электростанций, запасных частей и материалов для ремонта дизельных
электростанций», «Компенсация транспортных услуг по доставке нефтепродуктов,
дизельных электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта
дизельных электростанций автомобильным транспортом»
3.1.Подпрограммой «Обеспечение реализации государственной политики в сфере
жилищной политики и энергетики Иркутской области» не определены характеристики,
цель, механизм, нормативные правовые акты, регулирующие реализацию трех
указанных мероприятий (разделы 2 и 3 паспорта подпрограммы).
3.2.Итоги контрольного мероприятия показали, что решение задач по обеспечению
жителей Тофаларии электроэнергией в Иркутской области не было организовано в
полном соответствии с законодательством, в том числе, через механизм предоставления
межбюджетных субсидий Нижнеудинскому районному муниципальному образованию.
Расходы областного бюджета в форме межбюджетных субсидий муниципальному
образованию «Нижнеудинский район» в объеме 81 287,1 тыс. рублей в 2016-2017 годах
осуществлялись:
а) в отсутствие полномочий органов местного самоуправления муниципального
района по созданию стабильных условий жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов –тофаларов;
б) в отсутствие расходного обязательства муниципального образования;
в) в отсутствие у муниципального образования полномочий по регулированию
экономических отношений в сфере электроэнергетики, прав и обязанностей субъектов
электроэнергетики при осуществлении деятельности в сфере электроэнергетики.
Правовое регулирование и расходование бюджетных средств сопровождалось
многочисленными нарушениями законодательства и недостатками как со стороны
главного распорядителя бюджетных средств - министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области, так и со стороны муниципального
образования, причиной которых являлось решение вопросов жизнеобеспечения жителей
Тофаларии без учета разграничения полномочий органов государственной власти и
местного самоуправления, вне рамок стратегического планирования.
Положения о предоставлении субсидий на 2016-2017 годы, в том числе в
действующей редакции, не обеспечивали объективное формирование объема субсидий,
отбор и финансирование муниципальных образований (фактически одного
муниципального образования) с учетом установленных критериев отбора, целевое и
эффективное их использование.
3.2.1.В частности, Положениями о предоставлении субсидий № 61-пп и № 47-пп, с
несоблюдением статьи 139 Бюджетного кодекса РФ недостаточно определены условия
предоставления субсидии и не установлены условия расходования субсидии; в рамках
одного целевого назначения предоставления межбюджетных субсидий – в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской
области на организацию в границах муниципального района электроснабжения
поселений, предусмотрено три субсидии, исходя из конкретных расходов, каждая с
самостоятельной целью, отличающейся от общей цели.
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3.2.2. Установление такого критерия отбора муниципального образования для
предоставления субсидий, как наличие в границах муниципального образования
Иркутской области населенных пунктов, в которых отсутствуют юридические лица (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
деятельность по
оказанию
населению
коммунальных услуг по электроснабжению, заведомо, с несоблюдением
законодательства об электроэнергетике, согласно которому у органов местного
самоуправления отсутствуют полномочия по производству и предоставлению
потребителям электрической энергии, на муниципальное образование возложены
обязанности, не связанные с решением вопросов местного значения.
3.2.3. Положения о предоставлении субсидий № 61-пп и № 47-пп как в части
сроков их принятия, так и по содержанию не обеспечивали своевременное с начала
финансового года финансирование доставки грузов в территорию, куда доставка
ограничена сроками эксплуатации автомобильной дороги только в зимних условиях.
3.2.4.Положениями о предоставлении субсидий в 2016-2017 годах не
предусмотрены порядок и сроки перечисления субсидий в бюджет муниципального
образования, порядок возврата субсидий в случаи несоблюдения муниципальным
образованием условий предоставления и расходования субсидии, экономии, нецелевого
использования и другим причинам.
3.2.5.Методики распределения субсидий, являющиеся приложениями к
Положениям о предоставлении субсидий, формальны, не предусматривают не только
расчет объема субсидии с учетом роста цен на нефтепродукты, оборудование и
запчасти, услуги по доставке нефтепродуктов, но и собственно применение каких-либо
исходных данных для расчета объема субсидии.
3.3.Несоблюдение министерством ЖКХ законодательства при предоставлении
субсидий муниципальному образованию повлекло, в свою очередь, несоблюдение им
при использовании бюджетных средств положений бюджетного законодательства и
Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В муниципальном образовании вопреки законодательству муниципальное
бюджетное учреждение «Обслуживание социальной сферы Нижнеудинского района»
осуществляло коммерческую деятельность по производству и поставке электрической
энергии потребителям Тофаларии, выполняя функции энергосбытовой организации, в
отсутствие закрепленных уставом соответствующих видов деятельности, в отсутствие
установленного тарифа.
Часть расходов за счет субсидии из областного бюджета осуществлялась в форме
субсидий бюджетному учреждению (МБУ «Обслуживание социальной сферы
Нижнеудинского района») по КВР 600 на выполнение муниципального задания, в
рамках которой осуществлялись расходы на закупку дизельных станций и запчастей к
ним, закупка которых должна финансироваться путем предоставления субсидии на иные
цели.
Другая часть расходов осуществлялась в форме иных бюджетных ассигнований
(КВР 800) на компенсацию транспортных услуг по доставке нефтепродуктов, дизельных
электростанций, запасных частей, материалов и прочих грузов для ремонта дизельных
электростанций автомобильным транспортом по разделу/подразделу 0408 «Транспорт»
с несоблюдением статьи 78 Бюджетного кодекса РФ и законодательства о контрактной
системе путем предоставления субсидий индивидуальному предпринимателю, в то
время, когда доставка закупленного бюджетным учреждением дизельного топлива
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является муниципальной нуждой,
а не деятельностью индивидуального
предпринимателя.
3.4.Организация финансирования мероприятий, связанных с обеспечением
электроснабжения населения Тофаларии, министерством ЖКХ не обеспечивалась
должным образом, полномочия главного распорядителя бюджетных средств,
предусмотренные статьей 158 Бюджетного кодекса РФ, в полном объеме не
соблюдались.
Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение населения
Тофаларии электроэнергией, министерством ЖКХ осуществлялось без учета инфляции.
Позднее доведение лимитов бюджетных обязательств до муниципального
образования «Нижнеудинский район», заключение с ним соглашений в конце февраляначале марта не было направлено на решение тех задач, решение которых
преследовалось установлением указанных субсидий и определением критериев отбора
муниципальных образований. При ограниченных срока завоза дизельного топлива,
дизельных станций и запчастей к ним, организация финансирования мероприятий в
указанные сроки обеспечивала финансирование лишь уже возникшей задолженности
муниципального образования, создавала условия для нарушения муниципальным
образованием бюджетного законодательства.
В 2016 году дизельное топливо, которое завозилось в условиях ограниченного
срока завоза грузов по «зимнику», получено 29.02.2016, в 2017 году-03.02.2017 в
отсутствие фактического финансирования.
3.5.Решение вопросов социально-экономического развития Тофаларии с целью
защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов тофаларов путем организации и обеспечения электроснабжения поселений
Тофаларии находится в сфере ведения органов государственной власти Иркутской
области.
С целью обеспечения соблюдения законодательства при производстве и поставке
электрической энергии в поселения Тофаларии, и, одновременно, с целью устойчивого
жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Тофаларии, их прав и законных
интересов, вопрос организации электроснабжения Тофаларии требует серьезной
проработки министерством ЖКХ, как органом исполнительной власти, специально
уполномоченным на решение таких вопросов.
Для движения в сторону достижения баланса полномочий, позволяющего в лучшей
степени помогать решению социально-экономических проблем Тофаларии, КСП
области неоднократно отмечала необходимость разработки и утверждения в рамках
стратегического планирования соответствующей государственной программы
Иркутской области.
Дополнение государственной программы Иркутской области «Реализация
государственной национальной политики в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2013 № 628пп, третьей подпрограммой «Коренные малочисленные народы, проживающие на
территории Иркутской области на 2018-2020 годы» (постановление Правительства
Иркутской области от 01.03.2018 № 166-пп), ответственным исполнителем которой
определено министерство экономического развития Иркутской области, и установление
задачи «Создание стабильных условий жизнеобеспечения коренных малочисленных
народов Иркутской области и социально-экономического развития территорий их
проживания», имеющихся проблем с энергообеспечением поселений Тофаларии не
решает.
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Фактически в рамках указанной подпрограммы ни механизм, ни ресурсы для
создания стабильных условий жизнеобеспечения тофаларов и социальноэкономического развития территории их проживания, не предусмотрены.
4.Мероприятие «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в
целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-,
газо-, тепло и водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»
4.1.Статьей 5 Закона Иркутской области от 07.03.2012 № 17-ОЗ «О льготных
тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель», статьей 5 Закона Иркутской
области от 01.10.2014 № 103-ОЗ «О льготных тарифах в сфере водоснабжения и
водоотведения»,
предусмотрено,
что
компенсация
выпадающих
доходов
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение,
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, возникших вследствие предоставления
льгот, осуществляется путем предоставления субсидий теплоснабжающим
организациям за счет средств областного бюджета в установленном бюджетным
законодательством порядке.
4.2.К правовому регулированию процедуры предоставления субсидий на
компенсацию выпадающих доходов, предусмотренному постановлением Правительства
Иркутской области от 02.09.2015 № 439-пп «Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в целях возмещения
недополученных доходов в связи с оказанием услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» в отчете высказаны отдельные
замечания.
4.3.На 2016 год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 811 347,6 тыс.
рублей с увеличением к концу года до 2 291 932,9 тыс. рублей.
На 2017 год бюджетные ассигнования предусмотрены в объеме 1 111 347,6 тыс.
рублей, с увеличением к концу года до 2 079 059,6 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования предусматривались в начале года в объемах,
недостаточных для исполнения обязательств.
Сравнительный анализ расходов за три последних года показывает рост объемов
бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов.
Фактическая потребность (по отчетам) составила 2 404 970,0 тыс. рублей за 2015
год, 2 604 749,9 тыс. рублей за 2016 год, 2 914 540,0 тыс. рублей за 2017 год.
4.4.Количество получателей субсидий выросло за три года на 10 %. В 2015 году
рост составил 4 % или 145 организаций, в 2016 году роста не было, то в 2017 году рост
составил 9 % или 158 организаций.
На расчетный объем субсидии влияют четыре основных показателя: экономически
обоснованный тариф, установленный тариф, норматив потребления коммунальных
услуг и показатель, характеризующий количество (объем) потребленной услуги.
Выборочный анализ показал, что рост тарифов в каждом муниципальном
образовании различный, средний рост разницы между экономически обоснованными
тарифами и тарифами для населения за 2016-2017 годы составляет 20-30 %.
Наблюдается общая тенденция увеличения разрыва между экономически
обоснованными тарифами и тарифами для населения по всем видам услуг.
4.5.Как установлено, в бухгалтерском учете министерства ЖКХ отсутствует учет
дебиторской и кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям по
состоянию на 31 декабря отчетного финансового года, что вызвано особенностями
регулирования процедуры предоставления субсидии.

51 из 93

Предусмотренный Положением № 439-пп порядок не позволяет формировать
дебиторскую и кредиторскую задолженность в бухгалтерском учете министерства ЖКХ
по итогам финансового года, поскольку им предусмотрено предоставление документов,
являющихся основанием для начисления операций, до 25 января года, следующего за
отчетным.
4.6.Фактические проверки соблюдения условий предоставления субсидий
министерством ЖКХ в 2016-2017 годах не осуществлялись. Отсутствуют регламенты
проведения подобных проверок, данные полномочия не закреплены за отделами
министерства ЖКХ.
4.7.Установленные частью 1 пункта 21 Положения № 439-пп сроки возврата
субсидий в размере, превышающем фактически недополученные доходы (в течение 10
рабочих дней со дня представления уточненного годового отчета), не выполняются.
По состоянию на 15.03.2018 вернули в областной бюджет добровольно
задолженность по субсидии 9 организаций на сумму 3 840,0 тыс. рублей. Задолженность
числится, не считая задолженности по топливной субсидии, ещё за 32 организациями.
Нормы Положения № 439-пп, определяющие механизм возврата дебиторской
задолженности, не согласуются между собой. Частью 1 пункта 21 предусмотрен
добровольный порядок возврата субсидии, в течение 10 рабочих дней со дня
представления уточненного годового отчета. Тогда как частью 2 пункта 16
предусмотрено, что при заключении соглашения о предоставлении субсидии на
текущий год из общего объема субсидии исключаются суммы разницы между
фактически предоставленной субсидией и фактически сложившимися недополученными
доходами отчетных финансовых лет, подлежащей возврату получателем в областной
бюджет.
С целью обеспечения единообразного применения норм их следует
скорректировать.
5.Мероприятие «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-,
тепло- и горячего водоснабжения»
5.1.Предоставление субсидий, целью предоставления которых определено
финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением и доставкой топливноэнергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-, тепло- и горячего
водоснабжения, необходимых для проведения отопительного периода и
предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования
систем жизнеобеспечения населения Иркутской области, осуществлялось с
несоблюдением требований бюджетного законодательства в отсутствие расходного
обязательства Иркутской области.
5.2. Бюджетные ассигнования на предоставление топливной субсидии на 2016 год
первоначально предусмотрены в объеме 730 080,0 тыс. рублей с увеличением к концу
года до 825 032,0 тыс. рублей. На 2017 год объем бюджетных ассигнований
необоснованно предусмотрен в объеме 899 032,0 тыс. рублей, что в отсутствие такой
потребности привело к его сокращению до 888 032,0 тыс. рублей, а также к
финансированию обязательств 2018 года.
5.3.В 2016 году на предоставление субсидии зарегистрировано 75 заявок от 40
теплоснабжающих организаций. Отказано по 1 заявке.
В 2017 году зарегистрировано 69 заявок от 39 организаций. Отказано по 5
заявкам.
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5.4.Положение о предоставлении субсидий за счет средств областного бюджета в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с приобретением и
доставкой топливно-энергетических ресурсов для оказания услуг в сфере электро-, газо-,
тепло- и горячего водоснабжения, утвержденное Постановлением Правительства
Иркутской области от 10.07.2014 №336-пп, имеет ряд недостатков.
5.5.С несоблюдением норм Положения № 336-пп министерством ЖКХ в декабре
2017 года топливная субсидия предоставлена 6 организациям на общую сумму 135 650,0
тыс. рублей на основании принятых решений о предоставлении субсидий в целях
возмещения недополученных доходов в 2018 году за счет ассигнований 2017 года. То
есть фактически произведено авансирование в счет выпадающих доходов организаций,
которые возникнут в 2018 году, за счет бюджетных ассигнований 2017 года.
Ни отчетность по итогам 2017 года, ни заявления от организаций, получивших
авансом топливную субсидию в декабре 2017 года, об использовании ее на те же цели в
2018 году, в министерство не поступали и министерством не истребовались. В
бухгалтерском учете министерства ЖКХ сумма субсидии в объеме 135 650,0 тыс.
рублей в дебиторской задолженности не отражена.
Предоставление шести организациям в 2017 году субсидий в сумме, превышающей
объем выпадающих доходов текущего финансового года, свидетельствует о нарушении
министерством ЖКХ условий предоставления субсидий, ограничиваемых размера
топливной субсидии объемом выпадающих доходов текущего года.
5.6.Согласно данным бухгалтерского учета расчеты по предоставлению субсидий
отражались по счету 302.40 «Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям».
Принимая во внимание, что Порядком № 336-пп предоставление субсидии
предусмотрено на финансовое обеспечение затрат и установлено требование о
подтверждении использования субсидии предоставлением отчета до 25 января года,
следующего за отчётным, цель предоставления субсидии установлена конкретная - на
закупку топлива, по мнению КСП области, расчеты по предоставлению субсидии
необходимо отражать на счете 206 42 «Расчеты по авансовым безвозмездным
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных
организаций» согласно Инструкции №157н.
5.7.Выборочной проверкой отчетов ресурсоснабжающих организаций установлено,
что они не имеют отметок их получения в министерстве, что не позволяет установить
своевременность их представления. Отчеты организаций с приложенными копиями
документов не сшиты, не пронумерованы.
5.8.В 2016 году ООО «Межмуниципальное предприятие коммунального
комплекса» (Мамско-Чуйский район) часть субсидии использовала с нарушением цели
ее предоставления. В 2017 году субсидия этой организации не предоставлялась.
6. Мероприятие «Осуществление мероприятий в области обеспечения
формирования, пополнения, хранения и расходования аварийно-технического запаса
Иркутской области»
6.1.Первоначальная сумма на выполнение данного мероприятия в течение 2016
года возросла с 96 608,1 тыс. рублей до 298 063,6 тыс. рублей (в 3 раза). На 2017 год
увеличение объема ассигнований также произведено в 3 раза с 114 685,5 тыс. рублей
до 380 019,5 тыс. рублей.
Изложенное свидетельствует о недостатках планирования бюджетных
ассигнований, которое осуществлялось не в рамках соблюдения принципа программноцелевого бюджета (статья 7 Федерального закона № 172- ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»).
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6.2.В течение 2016 года для формирования АТЗ министерством заключено 24
государственных контракта на общую сумму 339 078,2 тыс. рублей. Финансирование
произведено в течение года на сумму 292 160,59 тыс. рублей.
В 2017 году заключено 25 государственных контрактов всего на общую сумму
440 675,9 тыс. рублей, в том числе в рамках исполнения на 2017 год на сумму 385 962,3
тыс. рублей. Фактически исполнено на сумму 372 131,8 тыс. рублей.
Большая доля расходов направлена на приобретение топлива: в 2016 году 69%, в
2017 году – 81,3%.
6.3. С несоблюдением статьи 13 Закона Иркутской области от 12.01.2010 № 1-ОЗ
«О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской
области» номенклатура и объемы аварийно-технического запаса устанавливались
распоряжением министерства, который является актом индивидуального регулирования,
тогда как должны устанавливаться приказом министерства как нормативным правовым
актом, обязательным на территории области.
6.4.Результаты контрольного мероприятия не позволили сделать вывод о том, что
аварийно-технический запас формировался исходя из прогнозируемых видов и
характера аварийных и предаварийных ситуаций, мониторинга состояния объектов
систем жизнеобеспечения населения Иркутской области. Фактически в большей части
формирование аварийно-технического запаса и его финансового обеспечения
осуществлялось не на плановой основе, а под факт, под ситуацию.
6.5.Предусмотренная Положением об АТЗ передача основных средств и
материалов аварийно-технического запаса Иркутской области в муниципальную
собственность безвозмездно, особенно топлива, является скрытым субсидированием
муниципальных образований без установления каких-либо условий.
Внесенная в Положение об АТЗ по инициативе министерства ЖКХ (постановление
Правительства Иркутской области от 19.04.2017 № 262-пп) норма о том, что
информация о выдаче основных средств и материалов из аварийно-технического запаса
Иркутской области муниципальным образованиям Иркутской области направляется в
министерство финансов, не обеспечивает уменьшение (сокращение) предоставления
каких-либо межбюджетных трансфертов этим муниципальным образованиям.
Анализ практики других регионов России (Республика Бурятия, Ставропольский
край) показал, что предоставление аварийного запаса осуществляется на платной,
возвратной основе.
Положением об АТЗ не урегулированы отношения по информированию Службы
по тарифам Иркутской области о выделении муниципальным образованиям топлива из
аварийно-технического запаса Иркутской области, для учета ею этих фактов в рамках
тарифного регулирования. Фактически за 2016 год министерство ЖКХ не
информировало Службу по тарифам Иркутской области о выделении топлива
муниципальным образованиям. За 2017 год такая информация в Службу направлена в
ходе контрольного мероприятия.
6.6.Предусмотренный Положением об АТЗ порядок расходования аварийнотехнического запаса соблюдался не всегда.
Зачастую сроки принятия решений о выделении имущества из АТЗ и передачи его
в муниципальные образования затягивались без учета назначения АТЗ.
При этом и нормы Положения об АТЗ в части сроков не отвечают требованиям
оперативности при решении вопросов предотвращения и ликвидации последствий ЧС и
требуют серьезной переработки. Процедуры принятия решения министерством ЖКХ и
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передачи имущества министерством имущественных отношений Положением об АТЗ
предусмотрены длительностью от 40 календарных дней.
По мнению КСП области сроки процедур принятия решений и предоставления
оборудования и материалов из АТЗ должны быть предусмотрены в зависимости от
ситуации – аварийная ситуация, предаварийная ситуация, чрезвычайная ситуация и др.
6.7.Анализ фактов выделения из аварийно-технического запаса области топлива
позволяет сделать вывод, что включение в номенклатуру и, соответственно, выделение
значительных объемов топлива из АТЗ не соответствует принципу целевого
использования. Объемы, потребность и наличие данных видов запасов подлежат
прогнозированию заранее, ситуации в муниципальных образованиях, для которых
топливо закупается в АТЗ, не обладают свойствами внезапности, чрезвычайности.
Инициаторы получения топлива из АТЗ и министерство ЖКХ имеют возможность
прогнозировать сложившиеся ситуации. Кроме того, в рамках тарифного регулирования,
где топливо включено в состав тарифа, ресурсоснабжающим организациям за счет
средств областного бюджета предоставляются субсидии на компенсацию
недополученных доходов и субсидия на приобретение ТЭР (топливная субсидия).
Фактически топливо предоставляется муниципальным образованиям, которые в
отсутствие у них такого права передают топливо ресурсоснабжающим организациям
безвозмездно.
Поскольку нормативный запас топлива не обеспечивают коммерческие
ресурсоснабжающие организации, необходим анализ причин и решение вопроса о
предоставлении топлива из АТЗ таким организациям на возвратной основе.
6.8.Анализ фактов выделения иных материалов и оборудования из АТЗ в 2016 году
и в 2017 году свидетельствует, что в большинстве случаев АТЗ расходовался на
модернизацию объектов и систем коммунальной инфраструктуры, т. е. реализовывались
мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств объектов
коммунальной инфраструктуры, в том числе путем замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования, входящего в состав объектов коммунальной
инфраструктуры, современным, более производительным оборудованием. В составе
госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» предусмотрена
подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», целью
реализации которой является повышение надежности объектов теплоснабжения,
коммунальной инфраструктуры. Однако, как показали результаты экспертноаналитических мероприятий КСП области, такие мероприятия должным образом и в
необходимом объеме не планируются и не обеспечиваются финансированием.
КСП полагает, что надлежащая организация и в необходимых объемах финансовая
помощь муниципальным образованиям на проведение мероприятий по модернизации
объектов коммунальной сферы, которая была бы направлена на повышение надежности
этих объектов, на повышение уровня ответственности муниципальных образований за
состояние коммунальной инфраструктуры, минимизировала бы расходы на аварийнотехнический запас.
6.9. Не всегда обращение за выделением материалов и оборудования из АТЗ было
вызвано ограниченностью средств муниципальных образований для предотвращения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могли бы привести к нарушению
функционированию систем жизнеобеспечения населения области. Муниципальные
образования обращались в министерство ЖКХ и оно принимало решения о выделении
из АТЗ недорогостоящих материалов (насосного оборудования, труб, вентиляторов и
т.п.).
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6.10.Порядок осуществления контроля за целевым использованием АТЗ не
определен (не установлена форма отчетности, периодичность и другие процедуры
контроля), не организован.
Договоры о безвозмездной передаче материальных ценностей муниципальным
образованиям не предусматривали обязательств муниципальных образований по их
целевому использованию.
Муниципальными образованиями использование материалов и оборудования АТЗ
документально не подтверждалось, министерством не истребовалось, что указывает на
ненадлежащий контроль со стороны министерства за использованием материалов и
оборудования АТЗ.
Объем проверенных средств составил 6 844 236,6 тыс. рублей, объем выявленных
нарушений 2 472 434,2 тыс. рублей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам контрольного мероприятия КСП Иркутской области рекомендует:
1.Правительству Иркутской области:
- с целью обеспечения соблюдения законодательства при производстве и поставке
электрической энергии в поселения Тофаларии, и, одновременно, с целью устойчивого
жизнеобеспечения коренных малочисленных народов Тофаларии, их прав и законных
интересов, обеспечить проработку вопроса об организации электроснабжения
Тофаларии и его решение в рамках стратегического планирования;
-проработать вопрос о предоставлении материалов и оборудования из аварийнотехнического запаса Иркутской области муниципальным образованиям и
ресурсоснабжающим организациям на возмездной и возвратной основе.
-активизировать
реализацию
подпрограммы
«Модернизация
объектов
коммунальной инфраструктуры» госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» в соответствии с ее целями и задачами, решить вопрос об увеличении ее
финансового обеспечения, основываясь на принципах стратегического планирования.
2. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области проанализировать результаты контрольного мероприятия, принять меры по
устранению выявленных нарушений и недостатков, в том числе:
-обеспечить приведение целевых показателей подпрограммы «Обеспечение
реализации государственной политики в сфере жилищной политики и энергетики
Иркутской области» в соответствие с требованиями нормативных правовых актов в
сфере стратегического планирования; определение характеристик, целей, механизма
мероприятий подпрограммы, отражение нормативных правовых актов, регулирующих
их реализацию;
-обеспечить формирование расходных обязательств Иркутской области по
предоставлению топливной субсидии, приведение в соответствие с бюджетным и иным
законодательством Положений о предоставлении субсидий № 61-пп и № 47-пп; № 439пп; №336-пп;
-обеспечить формирование аварийно-технического запаса и его использование в
соответствии с его назначением, утверждение номенклатуры и объемов приказом
министерства.
3. Заинтересованным органам, указанным в настоящем отчете, о принятых мерах
проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до
15.06.2018.

Аудитор КСП области

Л.Н. Мулярова
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ОТЧЕТ № 14/10-КМ
о результатах контрольного мероприятия «Проверка Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области в части выполнения региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов»
Реквизиты
документа
Руководитель
контрольного
мероприятия
Основания
проведения
мероприятия

Цель мероприятия
Предмет
мероприятия

Объект проверки
Исследуемый
период
Решение
(постановление)
коллегии КСП

Отчет № 14/10-КМ от 16 мая 2018 года
Рассмотрен на коллегии КСП области 28.04.2018
и утвержден распоряжением председателя КСП области от
16.05.2018 № 49-р
Мулярова Л.Н., Аудитор КСП области
Пункт 3.11 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты
Иркутской области на 2018 год, распоряжение председателя
КСП области от 09.02.2018 №13-П.
В план деятельности мероприятие включено по инициативе
аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе (от 20.10.2017 №
А55-6297).
Оценка выполнения региональной программы капитального
ремонта общего имущества в МКД в 2016-2017 годах.
законодательные и нормативные правовые акты
Российской Федерации, Иркутской области, ведомственные
акты, приказы, распоряжения и методические указания,
регламентирующие отношения в сфере организации и
обеспечения проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах (далее-МКД);
деятельность
Фонда
капитального
ремонта
многоквартирных домов Иркутской области по формированию и
выполнению региональной программы ремонта общего
имущества в МКД;
контракты,
договоры,
бухгалтерская
отчетность,
статистическая и иная отчетность, первичные учетные
документы по использованию средств, направленных на
проведение операций, связанных с реализацией мероприятий
региональной программы проведения капитального ремонта
общего имущества в МКД.
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области.
2016 – 2017 годы.
1.Рекомендовать председателю КСП области утвердить отчет
аудитора
Муляровой Л.Н. по результатам контрольного
мероприятия «Проверка деятельности Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов Иркутской области в части
выполнения региональной программы капитального ремонта
многоквартирных домов».
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2.Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в Законодательное
Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской области.
3.Направить информационное письмо в адрес аппарата
полномочного
Представителя
Президента
Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе.
Решение комиссии 1.Рекомендовать
Правительству
Иркутской
области,
по
контрольной министерству жилищной политики, энергетики и транспорта
деятельности
Иркутской
области,
Фонду
капитального
ремонта
Законодательного
многоквартирных
домов
Иркутской
области,
службе
Собрания
государственного жилищного надзора Иркутской области
Иркутской области принять комплекс мер по устранению и выявленных нарушений
и недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты
Иркутской области от 16.05.2018 № 14/10-КМ.
2.Информацию о результатах рассмотрения направить в
комиссию по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области в срок до 01.02.2019 года.
3.Контроль за исполнением решения возложить на председателя
комиссии по контрольной деятельности Законодательного
Собрания Иркутской области Г.Н. Нестеровича.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие сведения
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далееРегиональный оператор, Фонд) является специализированной некоммерческой
организацией, созданной в соответствии со статьей 178 Жилищного кодекса Российской
Федерации, статьей 10 Закона Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории Иркутской области» (далее - Закон Иркутской области № 167-ОЗ),
распоряжением Правительства Иркутской области от 29.11.2013 №528-рп «О создании
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области».
Фонд осуществляет свою деятельность на основании Устава, утвержденного
приказом министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от
25.12.2013 № 61-мпр. В новой редакции Устав утвержден протоколом Правления Фонда
от 02.03.2016 № 1-иуф.
Учредителем Фонда является министерство жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области (далее – Министерство ЖКХ).
Согласно Уставу основной целью деятельности Фонда является обеспечение
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (пункт
3.1). Фонд является региональным оператором региональной системы капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Иркутской области.
Для достижения уставной цели деятельности Фонд осуществляет (пункт 3.2):
- аккумулирование взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых собственниками
помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального
ремонта формируются на счете, счетах Фонда;
- открытие на свое имя специальных счетов и совершение операций по этим счетам
в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании
собственников помещений в многоквартирном доме выбрали Фонд в качестве владельца
специального счета. Фонд не вправе отказать собственникам помещений в
многоквартирном доме в открытии на свое имя такого счета;
- осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых
формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
- финансирование расходов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете, счетах Фонда, в пределах средств этих фондов с
привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том
числе из федерального, областного и (или) местного бюджетов;
- взаимодействие с органами государственной власти Иркутской области и
органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в
целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете, счетах Фонда;
-содействие в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на специальных счетах, владельцем которых региональный
оператор области не является.
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В соответствии с пунктом 5.1. Устава органами управления Фонда являются
Правление Фонда, генеральный директор Фонда, Попечительский совет Фонда,
исполняющий обязанности генерального директора.
В соответствии с пунктом 5.12. Устава единоличным исполнительным органом
Фонда является генеральный директор Фонда, который осуществляет текущее
управление его деятельностью. Генеральный директор Фонда входит в состав
Правления Фонда и является его председателем.
В 2016 году проведено 51 заседание Правления Фонда, 3 заседания
Попечительского совета. В 2017 году проведено 31 заседание Правления Фонда, 1
заседание Попечительского совета.
2. Анализ и оценка правового регулирования в сфере организации и
обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Организация проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах регулируется главой 9 Жилищного кодекса РФ (далее-ЖК РФ).
Согласно статье 167 Жилищного кодекса РФ органы государственной власти
субъектов РФ обязаны принять ряд нормативных правовых актов, которые направлены
на обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта РФ.
Статьей 11 Закона Иркутской области №167-ОЗ определен порядок выполнения
региональным оператором области своих функций, в том числе порядок
осуществляемого им финансирования капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Создание регионального оператора сопровождено определением порядка
финансового обеспечения его деятельности. В развитие пункта 2 статьи 78.1
Бюджетного кодекса РФ постановлением Правительства Иркутской области от
03.03.2014 №98-пп утвержден Порядок определения объема и предоставления из
областного бюджета субсидии специализированной некоммерческой организации Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (далее – Порядок
№98-пп), в силу которого финансовое обеспечение деятельности Фонда осуществляется
путем предоставления субсидии из областного бюджета в виде имущественного взноса
на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности Фонда для выполнения им
своих функций в соответствии с законодательством.
На 2016 год порядок и условиях предоставления государственной поддержки
Иркутской области на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах утверждены постановлением Правительства Иркутской
области от 28.04.2016 №255-пп (далее - Постановление № 255-пп). Предоставление
субсидии региональному оператору предусмотрено в целях обеспечения проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники
помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете регионального
оператора, на проведение работ по ремонту или замене лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт.
На 2017 год порядок и условиях предоставления государственной поддержки
Иркутской области на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах не устанавливались.
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В 2016 году действовал Порядок осуществления мониторинга технического
состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области,
утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 28.03.2014 № 172пп. Постановлением Правительства Иркутской области от 31.05.2017 № 356-пп
утвержден новый Порядок.
Статьей 7 Закона Иркутской области №167-ОЗ установлен порядок подготовки и
утверждения региональных программ капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы (далее Региональная программа) утверждена постановлением Правительства Иркутской
области от 20.03.2014 № 138-пп.
В период с 07.05.2015 до 05.08.2016 действовало Положение о расходовании
средств в виде процентов, начисленных на средства, поступившие на счет, счета фонда
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области в виде взносов на
капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирных домах,
утверждённое постановлением Правительства Иркутской области от 07.05.2015 № 218пп.
Положение можно оценить как избыточное правовое регулирование, поскольку
отношения по использованию процентов, начисленных на средства, поступившие на
счета Фонда, урегулированы статьей 179 Жилищного кодекса РФ.
Постановлением Правительства Иркутской области от 01.12.2017 № 791-пп
урегулирован Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и Порядок
установления факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, что требовалось в соответствии с пунктом
4 части 4 статьи 168, пунктом 4.1 части 2 статьи 182 ЖК РФ.
Таким образом, требования Жилищного кодекса РФ о правовом регулировании
отношений, связанных с обеспечением проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Иркутской области выполняются, правда не всегда
своевременно.
Привлечение региональным оператором подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме определено Положением, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. Положение предусматривает привлечение
подрядных организаций посредством проведения двухэтапной конкурентной
процедуры, состоящей из процедуры предварительного отбора, по итогам проведения
которого формируется реестр квалифицированных подрядных организаций, и
электронного аукциона.
3. Анализ и оценка расчета размеров взносов на капитальный ремонт общего
имущества в МКД.
В соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области №167-ОЗ «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории Иркутской области» минимальный размер взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах устанавливается Правительством
Иркутской области ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года.
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На 2016 год минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской
области, утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 21.01.2016
№34-пп; на 2017 год – постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2016
№794-пп; на 2018 год – постановлением Правительства Иркутской области от
25.12.2017 №871-пп.
Как видно, ежегодно срок утверждения минимального размера взноса на
капитальный ремонт нарушался.
Анализ установленных на 2016-2018 годы размеров взноса на капитальный ремонт
показал, что размер взноса не менялся и сохранен на уровне 2014 года (постановление
Правительства Иркутской области от 17.02.2014 № 54-пп «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области на 2014
год»), что подтверждается также пояснениями Министерства ЖКХ, согласно которым
введение взноса на капитальный ремонт является дополнительной финансовой
нагрузкой на население. Учитывая многочисленные обращения граждан,
Правительством Иркутской области принято решение не увеличивать (не
индексировать) минимальные размеры взносов на капитальный ремонт на 2017 и 2018
годы, а сохранить их на уровне, установленном в 2014 году.
Как пояснило Министерство ЖКХ при расчете минимального размера взноса на
2014 год была учтена фактическая сметная стоимость работ по капитальному ремонту
внутридомовых инженерных систем (отопления, ХВС, ГВС, водоотведение, электро и
газоснабжение), крыш, лифтов, мусоропроводов, фасадов, подвальных помещений,
благоустройству земельного участка, а также стоимость разработки проектно-сметной
документации и услуг по строительному контролю. Расчеты производились для
многоквартирных домов типовых массовых серий этажностью 2-5-9 этажей, имеющих
наибольшее распространение на территории Иркутской области.
Расчет минимальных взносов на капитальный ремонт производился путем
суммирования удельной стоимости по видам работ по капитальному ремонту,
предусмотренных статьей 4 Закона № 167-ОЗ, исходя из планируемого срока
реализации региональной программы капитального ремонта – 30 лет, установленного из
максимально возможных нормативных сроков эффективной эксплуатации элементов
строительных конструкций и внутридомовых инженерных систем в многоквартирном
доме до проведения очередного капитального ремонта.
Выборочный анализ начислений взносов на капитальный ремонт по отдельным
лицевым счетам собственников жилых помещений многоквартирных домов нарушений
не выявил.
4. Анализ формирования региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
4.1.Анализ формирования фонда капитального ремонта в 2016-2017 годах
Согласно Региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы,
утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138пп, к способам формирования фонда капитального ремонта относятся:
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перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях
формирования фонда капитального ремонта в виде денежных средств, находящихся на
специальном счете;
перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в
целях формирования фонда капитального ремонта в виде обязательственных прав
собственников помещений в многоквартирном доме в отношении регионального
оператора.
Средства фонда капитального ремонта, сформированного, исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, ежегодно устанавливаемого Правительством
Иркутской области, могут использоваться на финансирование только услуг и (или)
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечень
которых определен в статье 4 Закона Иркутской области № 167-ОЗ.
С целью реализации Региональной программы Фондом в коммерческих
организациях открыт ряд специальных счетов.
Начисление взносов на капитальный ремонт и формирование платежных
документов (счетов) предусматривалось с использованием Единой электронной
информационной системы Иркутской области по управлению региональной системой
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на
территории Иркутской области, с последующей выгрузкой по соответствующим
субсчетам счета 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счетами 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (по субсчетам) и 86 «Целевое
финансирование» (по субсчетам) в программное обеспечение: 1С: «Предприятие».
Учет бюджетных средств, в части софинансирования расходов, выделенных на
капитальный ремонт Фондом реформирования жилищно-коммунального хозяйства
(федеральный бюджет), министерством жилищной политики и энергетики Иркутской
области (областной бюджет), муниципальными образованиями (местный бюджет), а
также учет платежей собственников помещений МКД ведется бухгалтерией Фонда
обособленно на специальных счетах в разрезе субконто к счету 55.04 «Прочие
специальные счета».
Сведения об объемах денежных средств, поступивших на счета Фонда за 2016 год,
представлены в таблице, тыс. рублей:
Наименование счета
55.04
55.04.1 (местный бюджет)
55.04.2 (областной бюджет)
55.04.3 (федеральный бюджет)
55.04.4 взносы на капитальный ремонт собственников
МКД на счетах регионального оператора (котловой
счет)
55.04.5 (учет средств, не включенных в программу
капитального ремонта)
55.04.6 (взносы на капитальный ремонт
собственников МКД на специальных счетах)
55.04.7 (учет средств при банкротстве банков)
Итого по счету 55:

остаток
средств на
начало года
2 697,70
14 803,60
5 000,00
14 655,40

объем
поступлений на
счет
0,0
0,0
5 000,00
0,0

объем
расходов со
счета
2 697,70
14 803,60
5 000,00
14 655,40

остаток
средств на
конец года
0,0
0,0
5 000,00
0,0

1 685 067,10

1 923 448,40

844 411,00

2 764 104,50

417,7

0,0

417,7

0,0

28 183,90

32 728,40

3 039,70

57 872,60

0
1 750 825,40

184,7
1 961 361,50

0,0
885 025,10

184,7
2 827 161,80

На субсчете 55.04.1 «Прочие специальные счета (местный бюджет)» на начало
2016 года значились средства в объеме 14 803,6 тыс. рублей, поступившие от местных
бюджетов на софинансирование расходов по капитальному ремонту МКД в конце 2015
года. Из них в 2016 году направлены на оплату работ по капитальному ремонту средства
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в объеме 14 442,4 тыс. рублей и произведен возврат остатка средств субсидии в местный
бюджет г. Иркутска в сумме 361,2 тыс. рублей.
На субсчете 55.04.2 «Прочие специальные счета (областной бюджет)» по
состоянию на 01.01.2016 значились средства областного бюджета, полученные Фондом
на основании соглашения от 25.12.2015 № 511 в виде субсидии с целью обеспечения
проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, собственники помещений которых формируют фонды капитального ремонта на
счете регионального оператора, в объеме 5 000,0 тыс. рублей. В 2016 году на
капитальный ремонт направлено 4 878,0 тыс. рублей, возвращено в областной бюджет –
122,0 тыс. рублей.
В декабре 2016 года поступило на счет Фонда 5 000,0 тыс. рублей на основании
Соглашения о предоставлении в 2016 году специализированной некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»
субсидии с целью обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора от 21.12.2016 №490, в
связи с чем, остаток неиспользованных средств на 01.01.2017 составил 5 000,0 тыс.
рублей.
По счету 55.04.3 «Прочие специальные счета (федеральный бюджет)» по
состоянию на 01.01.2016 отражен остаток средств в объеме 14 655,4 тыс. рублей,
полученный Фондом на основании Соглашения от 25.12.2015 № 511 «О предоставлении
специализированной некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области» субсидии с целью обеспечения
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете
(счетах) регионального оператора», заключенного с Министерством. На оплату работ по
капитальному ремонту направлено в 2016 году 14 297,8 тыс. рублей, возвращено в
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области – 357,6
тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета и отчетности Фонда за 2016 год на счете 55.04.4
«Прочие специальные счета (котловой счет). Взносы на капитальный ремонт
собственников МКД на счетах регионального оператора» остаток средств на 01.01.2016
составил 1 685 067,1 тыс. рублей, на 01.01.2017 – 2 764 104,5 тыс. рублей.
В 2016 году общая сумма поступлений на счет 55.04.4 «Прочие специальные
счета (котловой счет)» регионального оператора (взносы собственников) составила
1 923 448,4 тыс. рублей, в том числе:
-1 768 310,5 тыс. рублей - денежные средства от собственников в виде вносов на
капитальный ремонт;
-154 712,0 тыс. рублей зачислены денежные средства в виде процентов банков,
начисленных за остатки средств на счетах;
-79,0 тыс. рублей – возвращены средства подрядными организациями;
-171,9 тыс. рублей – возврат средств собственников;
-155,8 тыс. рублей – ошибочные поступления;
-19,2 тыс. рублей – штрафные санкции.
Расходы (выбытие средств) в 2016 году со счета 55.04.4 «Прочие специальные
счета (котловой счет)» регионального оператора (взносы собственников) составили
844 411,0 тыс. рублей, из них:
- направлено средств на оплату капитального ремонта МКД – 784 763,5 тыс.
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рублей;
- выбытие средств в связи со сменой способа формирования фонда капитального
ремонта – 10 669,9 тыс. рублей (переход с котлового счета на специальные счета);
- прочее выбытие – 48 977,6 тыс. рублей. Из них: 17 933,8 тыс. рублей –
перечислено с котлового счета на расчетный счет (51), открытый для учета средств по
основной деятельности Фонда, с целью оплаты услуг за распечатку и доставку
платежных документов; 28 938,5 тыс. рублей - на оплату налога на прибыль; 267,5 тыс.
рублей – возврат излишне полученных процентов от банка; 542,9 тыс. рублей – возврат
ошибочно перечисленных взносов на капитальный ремонт МКД; 2,1 тыс. рублей –
возврат средств собственнику по решению суда (отмена судебного приказа); 1 292,5 тыс.
рублей – переброска с транзитных счетов с учетом остатков прошлого года; 0,3 прочие
расходы.
По счету 55.04.5 «Прочие специальные счета (не вошедшие в программу
капитального ремонта)» по состоянию на 01.01.2016 отражен остаток средств в объеме
417,7 тыс. рублей, полученный Фондом от муниципального образования город Бодайбо,
который направлен в 2016 году на оплату работ по капитальному ремонту.
По счету 55.04.6 «Прочие специальные счета (дома на спецсчете)» по состоянию на
01.01.2016 остаток средств составил 28 183,9 тыс. рублей. В 2016 году поступило
взносов на капитальный ремонт 32 728,4 тыс. рублей. Объем средств 3 039,7 тыс. рублей
направлен на:
-оплату работ по капитальному ремонту – 483,4 тыс. рублей;
-выбытие средств в связи со сменой способа формирования фонда капитального
ремонта – 630,1 тыс. рублей;
-смена владельца счета – 1 412,3 тыс. рублей;
-прочие расходы (спецсчет) – 513,9 тыс. рублей.
Остаток средств на счете на 01.01.2017 составил 57 872,6 тыс. рублей.
По счету 55.04.7 «Прочие специальные счета (банкротство)» с 2016 года
учитывается задолженность кредитной организации ООО «Внешпромбанк», в которой
открыт специальный счет для поступления взносов на капитальный ремонт в сумме
184,7 тыс. рублей. С 21.01.2016 у кредитной организации ООО «Внешпромбанк»
отозвана лицензия на осуществление банковских операций в соответствии с Решением
Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2016, указанная кредитная организация
признана несостоятельной, открыто конкурсное производство. В реестре требований
кредиторов должника Фонд (как обладатель правами владельца специального счета)
включен в третью очередь.
В соответствии с Учетной политикой учет имущественного взноса учредителя в
виде субсидии на содержание Фонда ведется обособлено на расчетном счете, который
предназначен для оплаты административно-хозяйственных расходов Фонда на счете 51
«Расчетный счет».
По данным бухгалтерского учета Фонда по состоянию на 01.01.2016 по счету 60.01
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» дебиторская и кредиторская задолженность
отсутствовала, на 01.01.2017 числилась дебиторская задолженность ООО «Вершина» в
сумме 1 101,6 тыс. рублей; кредиторская задолженность составляла 80 494,8 тыс. рублей
14 подрядным организациям, которая погашена в январе 2017 года.
Сведения об объемах денежных средств, поступивших на счета Фонда за 2017 год,
представлены в таблице, тыс. рублей:
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остаток средств
на начало года

объем
поступивших
денежных
средств

объем
использованных
средств

остаток
средств на
конец года

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

55.04.4 взносы на капитальный ремонт
собственников МКД на счетах регионального
оператора (котловой счет)

2 764 104,5

2 184 999,2

1 022 853,0

3 926 250,7

55.04.6 (взносы на капитальный ремонт
собственников МКД на специальных счетах)

57 872,5

37 524,4

18 483,1

76 913,8

55.04.7 (учет средств при банкротстве банков)

184,7

0,00

0,00

184,7

2 827 161,8

2 222 523,6

1 041 336,1

4 008 349,2

наименование счета

55.04.2 (областной бюджет)

Итого по счету 55.04:

Как видно из таблицы, по субсчету 55.04.2 «Прочие специальные счета (областной
бюджет) по состоянию на 01.01.2018 числится остаток неиспользованных средств,
полученных Фондом на основании Соглашения от 21.12.2016 №490, в сумме 5 000,0
тыс. рублей.
За выполненные работы по ремонту лифтового оборудования ПАО
«Карачаровский механический завод» направлено средств в объеме 3 815,1 тыс. рублей,
остаток средств составил 1 184,8 тыс. рублей.
В 2017 году сумма поступлений по счету 55.04.4 «Прочие специальные счета
(котловой счет)» регионального оператора (взносы собственников) составила
2 184 999, 2 тыс. рублей, в том числе:
- 1 984 160,1 тыс. рублей - денежные средства от собственников в виде вносов на
капитальный ремонт,
- 200 673,4 тыс. рублей зачислены денежные средства в виде процентов банков,
начисленных за остатки средств на счетах;
- 137,2 тыс. рублей – возвращены средства подрядными организациями;
- 8,1 тыс. рублей – возврат средств собственников;
- 20,2 тыс. рублей – ошибочные поступления;
- 0,2 тыс. рублей - плата за РКО по расчетному счету.
Расходы (выбытие средств) в 2017 году со счета 55.04.4 «Прочие специальные
счета (котловой счет)» регионального оператора (взносы собственников), составили
1 022 853,0 тыс. рублей, в том числе:
- направлено средств на оплату капитального ремонта МКД – 951 559,6 тыс.
рублей;
- выбытие средств в связи со сменой способа формирования фонда капитального
ремонта – 68 517,4 тыс. рублей;
- прочее выбытие – 2 776,0 тыс. рублей (из них: 2 077,1 тыс. рублей на оплату
налога на прибыль; 698,9 тыс. рублей – возврат ошибочно перечисленных взносов на
капитальный ремонт МКД).
По счету 55.04.6 «Прочие специальные счета (дома на спецсчете)» по состоянию
на 01.01.2017 остаток средств составил 57 872,5 тыс. рублей. В 2017 году поступило
взносов на капитальный ремонт в объеме 37 501,4 тыс. рублей, возврат от поставщика
составил – 18,0 тыс. рублей, возврат платы за расчетно – кассовое обслуживание по
расчетному счету составил 5,0 тыс. рублей.
Средства в сумме 18 483,1 тыс. рублей направлены на:
-оплату работ по капитальному ремонту – 5 628,9 тыс. рублей;
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-смена способа формирования фонда капитального ремонта – 12 731,8 тыс. рублей;
-смена владельца счета – 41,2 тыс. рублей;
- плата за РКО по расчетному счету – 8,6 тыс. рублей;
-прочие расходы (спецчет) – 72,6 тыс. рублей.
Остаток средств на счете на 01.01.2018 составил 76 913,8 тыс. рублей.
По счету 55.04.7 «Прочие специальные счета (банкротство) числится
задолженность ООО «Внешпромбанк» (банкротство) в сумме 184,7 тыс. рублей.
По данным годового отчета Фонда за 2016 в 2015 году общая собираемость взносов
на капитальный ремонт составила 60,7%.
По данным Единой электронной информационной системы Иркутской области по
управлению региональной системой капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Иркутской области в 2016 году
начислено взносов на капитальный ремонт МКД в сумме 2 389 808,4 тыс. рублей.
Поступило взносов на сумму 1 768 310,5 тыс. рублей. Общая собираемость взносов на
капитальный ремонт в 2016 году составила 74% (1 768 310,5 тыс. рублей/2 389 808,4
тыс. рублей).
В 2017 году начислено взносов на сумму 2 699 235,3 тыс. рублей. Поступление
взносов составило 1 984 160,1 тыс. рублей. Общая собираемость взносов на
капитальный ремонт в 2017 году составила 73,5% (1 984 160,1 тыс. рублей/2 699 235,3
тыс. рублей).
По данным бухгалтерского учета по счету 76.05.5 «Расчеты с собственниками
помещений в многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на
счете Фонда (регионального оператора)» на 01.01.2016 дебиторская задолженность
составила 1 275 914,8 тыс. рублей; на 01.01.2017 – 1 924 643,2 тыс. рублей; на
01.01.2018 – 2 221 440,5 тыс. рублей.
По данным бухгалтерского учета со счета 55.04.4 «Прочие специальные счета
(котловой счет)» в период 2016-2017 годы перечислено 31 015,6 тыс. рублей на счет 51
«Расчетный счет» с целью уплаты налога на прибыль с процентов за пользование
денежными средствами, находящимися на счетах регионального оператора, на которых
осуществляется формирование фондов капитального ремонта, в том числе:
- в 2016 году 28 938,5 тыс. рублей;
- в 2017 году 2 077,1 тыс. рублей.
В 2016 году перечислены налоги на прибыль с расчетного счета Фонда на общую
сумму 29 235,2 тыс. рублей в региональный и федеральный бюджеты, в том числе за
счет процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах
регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов
капитального ремонта- 28 938,5 тыс. рублей (за 4 квартал 2015 года, 1-3 квартал 2016
года); за счет средств имущественного взноса учредителя Фонда -296,7 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 по налогу на прибыль за 4 квартал 2016 года
составила 2 505,5 тыс. рублей.
В 2017 году перечислены налоги за 4 квартал 2016 года в сумме 2 077,1 тыс. рублей
за счет процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах
регионального оператора; в сумме 35 540,3 тыс. рублей за счет имущественного взноса
учредителя Фонда с расчетного счета Фонда 51, в сумме 883,4 тыс. рублей за счет
штрафных санкций, поступивших от подрядных организаций.
За счет процентов за пользование денежными средствами, находящимися на счетах
регионального оператора, на которых осуществляется формирование фондов
капитального ремонта, в 2016 году осуществлено перечисление денежных средств в
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сумме 17 933,9 тыс. рублей на расчетный счет 51 Фонда для оплаты услуг сторонних
организаций по подготовке и (или) представлению собственникам помещений в
многоквартирных домах платежных документов для уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, что соответствует требованиям
Жилищного кодекса РФ.
Согласно аудиторским заключениям ООО «Аудит-Стандарт» от 24.03.2017 и от
26.03.2018 по результатам проведения аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Фонда за 2016 год и за 2017 год бухгалтерская отчетность
Фонда составлена достоверно.
4.2. Анализ формирования и изменения краткосрочных планов
региональной программы капитального ремонта в 2016-2017 годах.
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы
утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп.
За период ее действия в нее 13 раз внесены изменения, последние постановлением
Правительства Иркутской области от 14.03.2018 № 195-пп. В действующей редакции в
региональной программе значится 14 791 многоквартирных домов.
В региональной программе этапы проведения капитального ремонта МКД
сформированы в трехлетние периоды (2014-2016 год, 2017-2019 год, 2020-2022 год,
2023-2025 год, 2026-2028 год и т.д.), что соответствует подпункту 3 пункта 3 статьи 7
Закона Иркутской области № 167-ОЗ, предусматривающему, что плановый период
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по
каждому виду услуг и (или) работ может определяться указанием на календарный год
или не превышающий трех календарных лет период, в течение которых должен быть
проведен такой ремонт.
Статьей 8 Закона Иркутской области № 167-ОЗ предусмотрено, что в целях
реализации региональной программы капитального ремонта, конкретизации сроков
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
уточнения планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, определения видов и объема государственной
поддержки за счет средств областного бюджета региональный оператор области
подготавливает проект краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта.
В 2016 году действовала норма о том, что краткосрочный план формируется
ежегодно на следующий календарный год и представляется органу жилищной политики
не позднее 1 сентября. В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 №176-ФЗ
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2017 предусмотрено
формирование краткосрочных планов сроком на три года с распределением по годам
в пределах указанного срока с представлением его в министерство ЖКХ не позднее
1 сентября.
Как видно из представленной
таблицы, норма областного закона о сроках
подготовки и утверждения краткосрочного плана не соблюдалась, поскольку
краткосрочные планы на соответствующий год формировались Фондом и утверждались
министерством ЖКХ в году, на который план принимался:
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 2043 годы

Направлен Фондом в
Министерство ЖКХ
Утвержден приказом
Министерства ЖКХ

на 2015 год
30.04.2015

на 2016 год
15.03.2016

на 2017-2019 годы
02.03.2017

25.05.2015 № 45-мпр

29.03.2016 № 25-мпр

27.03.2017 № 47-мпр

КСП отмечает, что при утверждении краткосрочных планов на соответствующий
год плановая дата завершения работ предусматривалась на очередной год, что
свидетельствует о фактическом формировании краткосрочных планов сроком на
текущий год и на очередной год.
Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014 - 2043 годы первоначально включал капитальный ремонт
100 многоквартирных домов на общую стоимость 634 600,9 тыс. рублей. В 20152017 годах план неоднократно корректировался: по три раза в 2015 году и 2016 году и 1
раз в 2017 году. Количество МКД, подлежащих капитальному ремонту было увеличено
до 146 (с увеличением объемов финансирования до 926 284,4 тыс. рублей) и уменьшено
до 143. Вносились также изменения в части источников финансирования капитального
ремонта.
По итогам выполнения краткосрочного плана 2015 года капитальный ремонт двух
многоквартирных домов, расположенных в г. Иркутске, Фондом не выполнен. Дома по
адресам г. Иркутск, ул. Бочкина, 1, ул. Безбокова, 6 исключены их краткосрочного плана
приказом Министерства ЖКХ от 27.12.2016 № 176-мпр по причинам аварийности дома
(МКД по ул. Бочкина, 1) и отнесения к объектам культурного наследия (МКД по ул.
Безбокова, 6).
Частью 4 статьи 168 Жилищного кодекса РФ предусмотрено, что внесение в
региональную программу капитального ремонта при ее актуализации изменений,
предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
Как свидетельствуют материалы контрольного мероприятия, собственниками
многоквартирных домов, расположенных по адресам: г. Иркутск, ул. Бочкина, 1 и ул.
Безбокова, 6, приняты решения об изменении сроков капитального ремонта.
С использованием средств областного бюджета в 2016 году Фондом
отремонтированы 3 МКД, расположенных в г. Усть-Куте; 1 МКД, расположенный в
Марковском МО; 2 МКД, расположенных в Вихоревском МО; 15 МКД, расположенных
в г. Усолье-Сибирское; 39 МКД, расположенных в г. Иркутске.
По итогам изменений краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта МКД на 2015 год стоимость капитального ремонта составила
837 717,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственников 803 681,4 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета – 4 878,0 тыс. рублей, за счет средств местных
бюджетов – 14 860,1 тыс. рублей, иные источники – 14 297,8 тыс. рублей (средства
Фонда содействия реформированию ЖКХ).
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Экономия денежных средств составила 88 567,1 тыс. рублей (запланировано на
капитальный ремонт 145 МКД – 926 284,4 тыс. рублей; выполнено – 837 717,3 тыс.
рублей), что Фондом объяснено экономией по результатам проведения конкурсных
процедур, уточнением стоимости в ходе проведения капитального ремонта на
основании технической документации, уточнения проектных решений и условий
капитального ремонта.
Анализ изменений в показатели краткосрочного плана, внесенных приказами
Министерства ЖКХ от 27.12.2016 № 176-мпр и от 30.12.2016 № 185-мпр показал, что
уточнение стоимости капитального ремонта МКД произведено почти по всем домам,
что позволяет сделать вывод о некачественной проектной документации,
подготовленной Фондом для реализации краткосрочного плана 2015 года. Так, по 21
МКД в городе Ангарске корректировка сметной стоимости составила 14 599,9 тыс.
рублей; по 21 МКД в городе Братске – 19 614,0 тыс. рублей; по 42 МКД в городе
Иркутске сметная стоимость изменена на 30 500,7 тыс. рублей и так далее.
Также этот вывод подтверждается наличием ко всем договорам капитального
ремонта МКД соглашений, предусматривающих изменения сметной стоимости ремонта.
Внесением изменений приказом Министерства ЖКХ от 30.12.2016 № 185-мпр
краткосрочный план откорректирован под фактическое выполнение работ,
соответствующее объемам по форме КС-2.
Отклонение стоимости капитального ремонта в ходе исполнения Фондом
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на
2015 (с исполнением его в 2016 году) от первоначальной редакции составило 189 286,1
тыс. рублей (823887,0 - 634 600,9).
В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД на 2015
год в 2016 году Фондом отремонтировано 143 МКД.
Краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014 - 2043 годы первоначально включал в себя капитальный
ремонт 151 МКД на общую сумму 775 835,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств
собственников помещений МКД – 721 527,3 тыс. рублей, за счет иных источников –
54 308,5 тыс. рублей. Исполнение плана предусмотрено в срок до 31.12.2017.
По результатам внесенных в план в 2016 году изменений (3 раза) количество МКД,
подлежащих капитальному ремонту увеличено до 343; стоимость капитального ремонта
утверждена в объеме 1 232 167,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственников
помещений в МКД – 1 140 915,7 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –
5 000 тыс. рублей, за счет средств иных источников – 86 251,7 тыс. рублей.
Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включил в себя
1703 МКД со сметной стоимостью работ в сумме 1 213 558,5 тыс. рублей, в том числе
за счет средств собственников помещений в МКД – 1 123 609,4 тыс. рублей, за счет
средств областного бюджета – 5 000 тыс. рублей, за счет средств иных источников –
84 949,1 тыс. рублей. В него включены дома, входившие в краткосрочный план 2016
года, с завершением работ по капитальному ремонту 31.12.2017. Фактически стоимость
краткосрочного плана 2017-2019 сформирована из краткосрочного плана 2016 года.
В 2017 году краткосрочный план реализации региональной программы на 20172019 корректировался трижды.
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Приказом министерства от 14.12.2017 № 183-мпр утверждены следующие
параметры краткосрочного плана реализации региональной программы на 2017-2019
года.
2017 год:
- запланирован капитальный ремонт 341 многоквартирного дома;
-стоимость работ по капитальному ремонту МКД на 2017 год утверждена в объеме
1 211 112,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственников МКД – 1 121 334,8
тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 5 000 тыс. рублей, за счет средств
иных источников – 84 777,9 тыс. рублей. Средства областного бюджета распределены на
капитальный ремонт 20 МКД.
2018 год:
- запланирован капитальный ремонт 698 многоквартирных домов;
-стоимость работ по капитальному ремонту МКД на 2018 год утверждена в объеме
4 473 391,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств собственников МКД – 4 160 253,9
тыс. рублей, за счет иных источников – 313 137,4 тыс. рублей.
2019 год:
- запланирован капитальный ремонт 625 многоквартирных домов;
-стоимость работ по капитальному ремонту МКД на 2019 год утверждена не по
всем домам, а только в объеме 136 468,9 тыс. рублей по 18 МКД, расположенным в г.
Свирске.
Изложенное свидетельствует, что формирование краткосрочного плана на два из
трех лет осуществляется необъективно, что в последующем повлечет необходимость его
корректировки.
Постановлениями Правительства Иркутской области «Об определении объема
средств, которые Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области вправе израсходовать на финансирование региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области» от 13.04.2015 № 144-пп, 21.04.2016 №246-пп на 2015 год определен
объем 914 480,0 тыс. рублей; на 2016 год- 2 421 001,2 тыс. рублей, от 19.04.2017 №264пп в сумме 3 693 604,7 тыс. рублей.
Как свидетельствует анализ формирования краткосрочных планов капитального
ремонта МКД, Фонд с такими объемами средств не справляется. Краткосрочные планы
капитального ремонта МКД формируются в объемах, значительно меньше, чем имеются
финансовые возможности.
5. Оценка выполнения краткосрочных планов реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в МКД 2016-2017
годы.
Фондом в конце 2015 - начале 2016 года (до 03.03.2016) заключено 50 договоров в
целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной
программы капитального ремонта общего имущества МКД.
В 2016 году капитальный ремонт МКД, в основном, осуществлялся в соответствии
с проектной документацией, разработанной Фондом. Документация изготавливалась на
основании дефектных ведомостей.
Анализ заключенных Фондом договоров на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, показал, что практически к каждому
договору заключалось значительное количество дополнительных соглашений, влекущих
увеличение или уменьшение сметной стоимости капитального ремонта в результате
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корректировки видов и объемов работ, что могло являться следствием некачественно
подготовленной Фондом проектно-сметной документации.
Так, например, капитальный ремонт общего имущества в МКД по договору от
28.01.2016 №29/2015-П, заключенному Фондом с ООО «Курс», проводился с
существенным отклонением от проектной документации, являющейся
приложением к договору.
Согласно договору, подрядчик выполнял работы в многоквартирных домах
расположенных по адресам: ул. 5-й Армии, дом 10; ул. 5-й Армии, дом 28; переулок
Пионерский, дом 10; ул. Боткина, дом 5; ул. Боткина, дом 7.
Цена договора составила 29 883,9 тыс. рублей.
Разница между стоимостью работ по договору (приложение № 2) и стоимостью
выполненных и принятых Фондом работ по форме КС-2 приведена в таблице, тыс.
рублей:
Адрес МКД
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 10
г. Иркутск, ул. 5-й Армии, дом 28
г. Иркутск, переулок Пионерский,
дом 10
г. Иркутск, ул. Боткина, дом 5
г. Иркутск, ул. Боткина, дом 7
Всего

Цена в договоре
3 983,9
3 920,2
9 217,5

Стоимость выполненных
работ (КС-2)
5 098,3
4 118,1
7 098,2

Отклонение
+1 114,4
+197,9
-2 119,3

6 041,0
6 721,3
29 883,9

4 388,1
9 181,2
29 883,9

-1 652,9
+2 459,9
0

К договору от 28.01.2016 №29/2015-П с ООО «Курс» в течение проведения
капитального ремонта заключено 11 дополнительных соглашений, согласно которым
утвержденные сметные расчеты, определяющие цену и перечень работ, менялись.
Корректировка стоимости капитального ремонта проводилась Фондом по видам
работ: по одним видам работ стоимость уменьшалась, по другим видам работ
увеличивалась. В целом по контракту стоимость не изменилась, однако, как видно из
таблицы, в разрезе многоквартирных домов стоимость изменялась существенно:
- увеличилась: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, д. 10 на 27%; г. Иркутск, ул. Боткина, д. 7
на 35%,;
-сокращена: г. Иркутск, переулок Пионерский, 10 на 23%; г. Иркутск, ул. Боткина,
5 на 27%.
По МКД, расположенному по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 5 стоимость
запланированных работ изменилась с 6 041,0 тыс. рублей до 4 388,1 тыс. рублей за счет
увеличения стоимости ремонта крыши (с 891,4 тыс. рублей до 1 890,2 тыс. рублей),
невыполнения ремонта и утепления фасада (минус 2 705,3 тыс. рублей), уменьшения
стоимости работ внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, горячего и
холодного водоснабжения.
В соответствии с частью 5 статьи 189 ЖК РФ (в реакции, действовавшей в 2016
году), решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о
проведении капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме
должны быть определены или утверждены, в том числе:
- перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
- смета расходов на капитальный ремонт.
Частью 6 статьи 189 ЖК РФ предусмотрено, что в случае если собственниками не
принято соответствующие решение, орган местного самоуправления принимает
решение в соответствии с предложением регионального оператора.
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В связи с непринятием собственниками МКД, расположенного по адресу: г.
Иркутск, ул. Боткина, 5, решения о проведении капитального ремонта на общую сумму
7 393,8 тыс. рублей, согласно предложению, направленному Региональным оператором
19.05.2015, предложение утверждено постановлением администрации г. Иркутска от
20.11.2015 № 031-06-1069/5.
Согласно приложению № 2 к договору № 29/2015-П с ООО «Курс», сводный
сметный расчет по МКД включал, в том числе, следующие виды работ:
- проектные работы (ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения
АИТП) на сумму 60,7 тыс. рублей;
- ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения на сумму 135,2 тыс.
рублей.
В силу части 4 статьи 168, части 5 статьи 189 ЖК РФ сокращение перечня
планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме могло быть осуществлено только при наличии
соответствующего решения общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, независимо от того, кто принял решение регионального
оператора – собственники МКД или орган местного самоуправления.
Из материалов контрольного мероприятия следует, что собственниками
помещений в многоквартирном доме по адресу г. Иркутск, ул. Боткина, 5, на
внеочередном собрании принято решение о переносе работ по капитальному ремонту
фасада на следующий календарный год (2017). Решение о сокращении перечня работ по
капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы теплоснабжения
собственниками помещений в МКД не принималось, однако капитальный ремонт узла
учета тепловой энергии и теплоносителя не выполнен.
Таким образом, Фондом в 2016 году с несоблюдением части 4 статьи 168, части 5
статьи 189 ЖК РФ произведено сокращение вида работ по разработке проектно-сметной
документации (АИТП) на сумму 60,7 тыс. рублей, сокращение вида работ по
капитальному ремонту инженерной системы теплоснабжения на 135,2 тыс. рублей без
согласования с собственниками данного МКД.
В отношении указанного МКД Фондом допускались и иные нарушения.
Так, как показал анализ судебных решений Арбитражного суда Иркутской области
с участием Фонда, размещенных на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», Фондом в 2016 году допущено нарушение
пункта 4 статьи 190 ЖК РФ, выраженное в превышении предельной стоимости услуг и
(или) работ при проведении капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Боткина, 5, на сумму 299,2 тыс. рублей.
Этот факт выявила Служба государственного жилищного надзора Иркутской
области, в связи с чем вынесла Фонду предписание от 29.09.2016 № 4111/16, которое
стало предметом оспаривания в Арбитражном суде по жалобе Фонда.
Решением Арбитражного суда Иркутской от 15.06.2017, оставленным без
изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от
23.08.2017, в удовлетворении заявленных требований Фонду капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской области отказано.
В соответствии с пунктом 4 статьи 190 ЖК РФ, размер предельной стоимости
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на

74 из 93

капитальный ремонт, определяется нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации.
Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не
указанных в части 1 статьи 166 ЖК РФ и нормативном правовом акте субъекта
Российской Федерации, принятом в соответствии с частью 2 статьи 166 ЖК РФ,
осуществляется за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме,
уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх минимального размера
взноса на капитальный ремонт.
Фондом с ООО «Система» заключен договор от 19.01.2016 № 21/2015–П на
оказание и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме, по адресу г. Братск, ул. Гиндина, 12. Цена
договора предусмотрена 24 051,3 тыс. рублей.
Согласно протоколу от 09.11.2015 № 5 внеочередного общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.
Братск, ул. Гиндина, 12, ими в соответствии с частью 5 статьи 189 ЖК РФ, утверждены
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, смета расходов на
капитальный ремонт, сроки проведения капитального ремонта, источники
финансирования капитального ремонта. В том числе, утверждена стоимость
капитального ремонта фасада в сумме 10 229,8 тыс. рублей, ремонта крыши в сумме
4 378,9 тыс. рублей.
Подрядчиком в установленный договором срок (до 01.09.2016) в нарушение статьи
309 Гражданского кодекса РФ, определяющей, что обязательства должны исполняться
надлежащим образом, работы не завершены, в связи с чем уведомлением Фонда от
26.10.2016 работы по капитальному ремонту крыши (с невыполнением на сумму
4 352,7 тыс. рублей) и покраске фасада многоквартирного дома приостановлены.
В отсутствие, в силу норм Жилищного кодекса РФ (части 4 статьи 168, части 5
статьи 189 ЖК РФ, в редакции, действовавшей в 2016 году), права произвольного
сокращения состава (видов) работ, влекущих уменьшение стоимости капитального
ремонта, без согласования с собственниками многоквартирного дома, которыми
утверждена смета расходов на капитальный ремонт, Региональным оператором в 2016
году в ходе капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Братск, ул. Гиндина, 12, сокращена часть работ по капитальному ремонту фасада,
что привело к уменьшению стоимости ремонта на сумму 5 329,5 тыс. рублей.
В ходе проведения капитального ремонта многоквартирного дома Фондом с
подрядчиком подписано два дополнительных соглашения №№ 1 и 2 от одной и той же
даты от 26.07.2016, согласно которым изменены локально-ресурсные сметные расчеты.
В 2017 году капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Братск, ул. Гиндина, 12, не завершен, договор № 21/2015–П, заключенный
между Фондом и ООО «Система» не расторгнут, обязательства по капитальному
ремонту многоквартирного дома, возникшими перед собственниками, Фондом не
исполнены.
Таким образом, в нарушение части 6 статьи 182 ЖК РФ, Фондом допущено
ненадлежащее исполнение обязательств по проведению капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Братск, ул. Гиндина, 12 на сумму
9 682,2 тыс. рублей (не выполнены работы по капитальному ремонту крыши и фасада).
Только 31.07.2017 собственниками помещений в многоквартирном доме по адресу:
г. Братск, ул. Гиндина, 12, на внеочередном общем собрании принято решение о
переносе срока завершения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома на
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3 квартал 2018 года, в том числе, в части завершения работ по ремонту крыши, фасада
здания (окраска).
На момент проведения контрольного мероприятия, многоквартирный дом,
расположенный по адресу: г. Братск, ул. Гиндина, 12 не включен в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на
2017-2019 годы.
Между тем, письмом Фонда от 27.02.2018 подрядчику ООО «Система» предложено
завершить невыполненные работы.
На реализацию краткосрочного плана капитального ремонта МКД в 2016 году
повлияло изменение законодательства.
Порядок отбора подрядных организаций для проведения капитального ремонта
общего имущества МКД регулировался постановлением Правительства Иркутской
области от 11.12.2014 № 633-пп «Об утверждении порядка привлечения фондом
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области подрядных
организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах».
Это постановление Правительства Иркутской области постановлением
Правительства Иркутской области от 25.09.2015 № 492-пп признано утратившим силу с
момента вступления в силу акта Правительства Российской Федерации,
устанавливающего порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и
(или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах. Постановление Правительства РФ от 01.07.2016 №615 «О
порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке
осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность,
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах» (далее – Постановление № 615) вступило в силу с 15.07.2016.
Пунктом 3 Постановления № 615 предусмотрено осуществление региональным
оператором закупок в соответствии с Положением по истечении 90 дней после дня
вступления в силу Постановления № 615, то есть с 14.10.2016 года.
Таким образом, в результате правовой коллизии Фонд в период с 15.07.2016 по
14.10.2016 не имел юридической возможности осуществлять закупки для
привлечения подрядных организаций и, как следствие, выполнять краткосрочный
план реализации региональной программы капитального ремонта.
В период с 15.07.2016 в соответствии с пунктом 4 Постановления №615,
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области проводился предварительный отбор подрядных организаций.
Непроведение отбора подрядных организаций для реализации краткосрочного
плана на 2016 год, утвержденного приказом Министерства 29.03.2016 № 25-мпр (со
сроком исполнения 31.12.2017), в период с марта по июль 2016 года объяснено Фондом
рядом объективных причин, как то рассмотрение собственниками помещений в МКД
предложений о проведении капитального ремонта в сроки, определённые частью 4
статьи 189 ЖК РФ (не позднее 3 месяцев с момента получения предложений);
трудоемкость процесса обследования домов, который выполнялся недостаточными
силами Фонда.
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Согласно информации, размещенной в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на автоматизированной системе торгов «Сбербанк-АСТ», первое извещение
о проведении электронного аукциона, в соответствии с требованием Постановления
№615 опубликовано Фондом 08.11.2016. Первый договор на выполнение работ по
капитальному ремонту в рамках реализации краткосрочного плана 2016 года со сроком
исполнения в 2017 году заключен в январе 2017 года (сведения о заключении договора
по процедуре размещены на площадке «Сбербанк-АСТ» 12.01.2017 года).
Таким образом, со второй половины марта 2016 года до 31.12.2016 договоры с
подрядчиками на проведение капитального ремонта МКД не заключались, что не
привело к выполнению краткосрочного плана на 2016 год в 2016 году.
В 2017 году Фондом выполнялся краткосрочный план реализации в 2017-2019
годах региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Фактически краткосрочный план 2017-2019 сформирован из
краткосрочного плана 2016 года. В него включены дома, вошедшие в краткосрочный
план 2016 года, с завершением работ по капитальному ремонту 31.12.2017. На 2017 год
планом предусмотрен капитальный ремонт 341 МКД.
Всего в 2017 Фондом заключено 137 договоров на общую сумму 1 182 181,6 тыс.
рублей, в том числе в соответствии со статьей 193 Постановления № 615 (устранение
ЧС в г. Саянске на сумму 8 158,1 тыс. рублей).
В рамках постановления Правительства РФ №615, по результатам электронных
аукционов заключено 111 договоров, 29 аукционов не состоялось, с единственным
поставщиком – 26 договоров.
Анализ договоров свидетельствует, что также как и в 2016 году, Фондом в 2017
году к договорам заключались дополнительные соглашения, в том числе, за пределами
сроков исполнения договоров, что может свидетельствовать о нарушении подрядчиками
сроков капитального ремонта.
Анализ закупок, размещенных Фондом на площадке «Сбербанк-АСТ», и
заключенных с подрядчиками договоров, показал, что заключение договоров
осуществлялось в течение всего года. В том числе, отдельные договоры для выполнения
Фондом краткосрочного плана 2017 года реализации региональной программы на 20172019 года заключены уже в 4 квартале 2017 года.
Так, закупка SBR037-1709110005 размещена на площадке «Сбербанк-АСТ»
11.09.2017 (электронный аукцион № ЭА-134/ПО-А/2016). Начало работ в течение 10
календарных дней с момента заключения договора об оказании услуг, окончание работ –
не позднее 15.12.2017. Начальная, максимальная цена договора – 8 048,1 тыс. рублей.
Согласно сведениям о заключении договора он заключен 16.11.2017 года. Согласно
извещению электронного аукциона, подрядчику необходимо выполнить работы по
капитальному ремонту крыши, внутридомовых систем газоснабжения; внутридомовых
систем электроснабжения, что заведомо вело к невыполнению договора в 2017 году.
Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 Фондом
принято работ на общую сумму 1 032 129,7 тыс. рублей, оплачено подрядчикам
951 642,9 тыс. рублей, кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками
составила 80 494,8 тыс. рублей (работы приняты, но не оплачены Фондом).
Таким образом, краткосрочный план реализации в 2017 году краткосрочного
плана в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах по объему средств исполнен Фондом на 84,5%
(1 032 129,7 тыс. рублей - 8 158,1 тыс. рублей/1 211 112,7 тыс. рублей).
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В годовом отчете Фонда за 2017 год количество многоквартирных домов, в
которых проведен капитальный ремонт, отражено 274, что составляет 80,1% от
запланированных к проведению капитального ремонта 341 дома. Однако в 73
многоквартирных домах капитальный ремонт не проведен, Фондом выполнена только
разработка проектной документации.
Пунктом 5 части 2 статьи 182 ЖК РФ предусмотрено, что региональный оператор
обязан осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе
обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию
региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их
реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и
представителей собственников помещений в многоквартирном доме.
Согласно пункту 3.6.1 Приказа Фонда от 31.08.2015 №56-од «Об утверждении
Порядка приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Иркутской области Фондом капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области» (далее по тексту – Приказ № 56-од) для приемки законченного
капитальным ремонтом многоквартирного дома создается комиссия приказом
(распоряжением) Заказчика (Фонд), с участием следующих представителей – Фонд
(заказчик), подрядная организация, субподрядная организация (при наличии), орган
исполнительной власти (министерство жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области), организации, осуществляющей управление многоквартирным
домом, собственников помещений (в установленных случаях).
Приемочная комиссия осуществляет оценку состава, полноты и качества
исполнительной, технической, проектно-сметной документации, проверяет объемы и
качество применяемых материалов и соответствия оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту требованиям соответствующих норм и
правил, готовности объекта капитального ремонта к эксплуатации (пункт 3.6.5 Приказа
№56-од).
Объект капитального ремонта считается принятым со дня подписания Итогового
акта приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (пункт
3.6.10 Приказа №56-од).
Механизм приемки законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома
отражен во всех договорах подряда, подписанных Фондом в целях реализации
краткосрочного плана 2017-2019 годов.
Материалы контрольного мероприятия свидетельствуют о том, что, несмотря на
урегулированность отношений, связанных с приемкой выполненных работ, приемка
законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома (подписание Итогового
акта), Региональным оператором не обеспечена в полном соответствии с Приказом
№56-од. Комиссионная приемка выполненных работ непосредственно на самом объекте
в присутствии подрядной организации, выполнившей работы, иных представителей,
указанных в названном приказе, не проводится, что не соответствует пункту 5 части 2
статьи 182 ЖК РФ.
На момент проведения контрольного мероприятия ряд Итоговых актов находился в
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на
подписании. Работы по 151 многоквартирному дому или 69% входящих в
краткосрочный план 2017 года, комиссионно не были приняты.
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Отклонение от запланированных показателей капитального ремонта МКД в 2017
году (341 МКД), по мнению Фонда, объясняется рядом объективных причин:
- 11 МКД -признаны аварийными,
- 2 МКД - приняты решения собственников о переходе на специальный счет;
- 6 МКД- принято решение собственников об отказе от проведения капитального
ремонта;
- 3 МКД -работы выполнены в 2016 году силами управляющих компаний;
-31МКД -принято решение о переносе работ по капитальному ремонту
внутридомовой системы газоснабжения по причине не допуска в жилые помещения
для демонтажа и монтажа встроенной мебели, а также натяжных потолков;
- 1 МКД работы по капитальному ремонту выполнены в объеме, необходимом для
ликвидации последствий аварий.
По результатам выборочного анализа отказов собственников МКД от работ по
капитальному ремонту внутридомовой системы газоснабжения установлено, что
основными причинами отказов от капитального ремонта системы газоснабжения указан
проведенный ремонт в квартирах, установление вместо газовой плиты электроплиты.
Результаты анализа свидетельствуют о недостаточной подготовительной работе
Фонда по проведению капитального ремонта внутридомовых систем газоснабжения, что
в случае продолжения ее в таком качестве высоки риски не выполнения капитального
ремонта по данному виду работ в 2018 году и необеспечения выполнения требований о
приоритетном проведении капитального ремонта в отношении внутридомового газового
оборудования (Федеральный закон от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»).
КСП области отмечает неэффективность и непоследовательность действий
Министерства ЖКХ по организации капитального ремонта внутридомового газового
оборудования. При формировании мероприятий по оказанию финансовой поддержки
муниципальным образованиям на проведение диагностирования внутридомового
газового оборудования, к чему КСП области высказывала замечания, проведение уже
запланированного капитального ремонта этих систем не обеспечено.
В рамках формирования областного бюджета на 2018 год в подпрограмме
«Капитальный ремонт многоквартирных домов» государственной программы
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области»
на 2014 - 2020 годы» предусмотрено Основное мероприятие 8.3 «Поддержка
муниципальных образований Иркутской области по обеспечению мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения
диагностирования внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах» и в
рамках него Мероприятие 8.3.1 «Оказание содействия муниципальным образованиям
Иркутской области по обеспечению мероприятий по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций путем проведения диагностирования
внутридомовых систем газоснабжения в многоквартирных домах» с объемом
ресурсного обеспечения сначала 1 000, 0 тыс. рублей, затем объем увеличен до 2 500,0
тыс. рублей.
Таким образом, организация диагностирования внутридомового газового
оборудования предусмотрена с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций. Между
тем, уже определенная потребность в приведении внутридомового газового
оборудования в соответствие с требованиями безопасности по 31 многоквартирному
дому в 2017 году не обеспечена.
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Что касается многоквартирных домов, в отношении которых не был проведен
капитальный ремонт по причине признания их аварийными и подлежащими сносу, то,
по мнению КСП области, это свидетельствует о некачественной работе Министерства
ЖКХ и Фонда по актуализации региональной программы капитального ремонта,
формированию и актуализации краткосрочного плана 2017 года. В отношении ряда
домов имелась общедоступная информация, размещенная на официальном сайте
«Реформа ЖКХ», о принятых в ноябре-декабре 2016 года решениях о признании их
аварийными домами.
Фондом в 2017 году субсидия из областного бюджета, предоставленная ему с
целью обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в части капитального
ремонта лифтового оборудования МКД, использована с несоблюдением требований
законодательства.
Субсидия предоставлена на основании соглашения между Фондом и
министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от
21.12.2016 №490 «О предоставлении в 2016 году специализированной некоммерческой
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области»
субсидии, в размере 5 000, 0 тыс. рублей.
Субсидия распределена на капитальный ремонт лифтового оборудования двадцати
многоквартирных домов, расположенных в г. Ангарске, Братске, Усть-Илимске.
Фондом, в отступление от требований части 2 статьи 8.3 Градостроительного
кодекса РФ, согласно которой сметная стоимость строительства, финансируемого с
привлечением средств субъектов Российской Федерации подлежит проверке на предмет
достоверности ее определения в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации; части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, согласно которой при
строительстве, реконструкции объектов капитального строительства требуется
подготовка проектной документации; Порядка, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 №4271, капитальный ремонт
лифтового оборудования организован и проведен в отсутствие проектной документации
и оценки достоверности определения сметной стоимости.
Согласно пункту 2.1 статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
011/2011 Безопасность лифтов, утвержденного решением Комиссии Таможенного союза
от 18.10.2011 № 824, монтаж лифта осуществляется квалифицированным персоналом по
монтажу лифтов в соответствии с документацией по монтажу, содержащей указания по
сборке, наладке и регулировке, а также в соответствии с проектной документацией
по установке лифта.
В 2017 году Фондом с использованием средств областного бюджета заключены
3 договора с ПАО «Карачаровский механический завод» от 19.07.2017 на капитальный
ремонт лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт на общую сумму 128 910,1 тыс. рублей (№ 84/ПО-В/2016 на сумму
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки
достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов Российской Федерации, финансирование которых осуществляется с привлечением средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных)
капиталах которых составляет более 50 процентов».
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39 678,6 тыс. рублей; № 85/ПО-В/2016 на сумму 46 667,4 тыс. рублей; № 86/ПО-В/2016
на сумму 42 564,1 тыс. рублей).
По условиям договора работы выполняются с момента выдачи Заказчиком
проектной документации.
На момент заключения указанных договоров проектная документация на
капитальный ремонт лифтового оборудования отсутствовала.
В целях разработки проектно-сметной документации на проведение работ по
капитальному ремонту лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонт лифтовых шахт, по 20 МКД, Фондом в 2017 году заключены 3
договора:
1. Договор от 06.07.2017 № 63/ПО-Г/2016 с ООО «Трансэнерго» на сумму 831,2
тыс. рублей.
2. Договор от 24.08.2017 № 94/ПО-Г/2016 с ПАО «Карачаровский механический
завод» на сумму 776,4 тыс. рублей.
3.Договор от 24.08.2017 № 95/ПО-Г/2016 с ПАО «Карачаровский механический
завод» на сумму 858,5 тыс. рублей.
По условиям этих договоров Подрядчик обязан выполнить визуальное
обследование, разработать проектную документацию на ремонт или замену лифтового
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт и
машинного отделения. Подрядчик обязан провести экспертизу проектной документации
(в части проведения проверки достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта) от имени Заказчика и на основании выданной Заказчиком
доверенности вступить в договорные отношения с экспертной организацией.
Срок выполнения работ установлен с 10.07.2017 по 31.08.2017. По состоянию на
15.03.2018 договоры подрядчиками не исполнены, проектная документация Фондом
официально не принята, государственная экспертиза не проведена.
В Фонде имеется официально не принятая рабочая документация, выполненная
ПАО «Карачаровский механический завод», при этом договор субподряда между ООО
«Трансэнерго» и ПАО «Карачаровский механический завод» в нарушение пункта 5.3.1
договора в Фонде отсутствует.
В ходе контрольного мероприятия Фондом 20.02.2018 генеральному директору
ПАО «Карачаровский механический завод» и генеральному директору ООО
«Трансэнерго» направлены уведомления о расторжении договоров в одностороннем
порядке.
При этом работы по договорам № 84/ПО-В/2016, № 85/ПО-В/2016, № 86/ПОВ/2016, заключенным Фондом на капитальный ремонт лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в 20
многоквартирных домах на общую сумму 128 910,1 тыс. рублей, выполнены.
Согласно платежным документам Фонда, по трем договорам № 84/ПО-В/2016, №
85/ПО-В/2016, № 86/ПО-В/2016 Фондом осуществлена оплата расходов по принятым
работам в сумме 127 725, 2 тыс. рублей (за минусом штрафных санкций, взысканных с
подрядчиков за нарушение сроков выполнения работ в сумме 1 184,9 тыс. рублей).
Таким образом, Фондом, в ходе исполнения краткосрочного плана 2017-2019 в
2017 году, при выполнении договоров № 84/ПО-В/2016, № 85/ПО-В/2016, № 86/ПОВ/2016, при наличии софинансирования средств областного бюджета, допущено
нарушение части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ, постановления
Правительства Российской Федерации № 427, пункта 2.1 статьи 4 Технического
регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»,
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утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824,
выраженное в проведении работ по монтажу лифтового оборудования, лифтовых
шахт в 20 многоквартирных домах в отсутствие проектной документации и
государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта на общую сумму 127 725,2 тыс. рублей.
По состоянию на 13.03.2018 года приемка результатов капитального ремонта
лифтового оборудования, лифтовых шахт не завершена по всем двадцати МКД.
Итоговые акты не подписаны министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области, что позволяет сделать вывод о неэффективном
использовании средств на общую сумму 127 725,2 тыс. рублей, в том числе средств
областного бюджета на сумму 3 815,1 тыс. рублей.
Установлено, что из субсидии в объеме 5 000,0 тыс.рублей, предоставленной
Фонду из областного бюджета в качестве государственной поддержки на проведение
работ по ремонту или замене лифтового оборудования, признанного непригодным для
эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на
территории Иркутской области, на оплату указанных договоров использовано 3 815,1
тыс. рублей. Остаток неиспользованной субсидии в связи с применением штрафных
санкций к подрядчикам за нарушение сроков выполнения работ путем зачета
встречных требований составил 1 184,8 тыс. рублей.
Статьей 9 Закона Иркутской области № 167-ОЗ предусмотрено, что региональному
оператору на финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах может быть оказана государственная поддержка
Иркутской области. Порядок и условия оказания государственной поддержки
определяются бюджетным законодательством.
На 2016 год порядок и условиях предоставления государственной поддержки
Иркутской области на проведение капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах утверждены постановлением Правительства Иркутской
области от 28.04.2016 №255-пп. Согласно пункту 14 этого правового акта,
уполномоченный орган и органы государственного финансового контроля
осуществляют проверку соблюдения региональным оператором условий, целей и
порядка предоставления субсидии.
По условиям соглашения о предоставлении субсидии между Фондом и
Министерством ЖКХ, как уполномоченным органом, он направляет требование о
возврате субсидии в случае использования Региональным оператором субсидии в
меньшем размере, чем предусмотрено Соглашением.
Направленное Министерством ЖКХ в адрес Фонда требование от 15.02.2018 №0258-1103/18 о возврате субсидии в сумме 1 184,9 тыс. рублей, было отклонено Фондом
письмом от 16.02.2018 №680/2018 со ссылкой на то, что сумма штрафных санкций,
предъявленных к подрядчику в объеме 1 184,9 тыс. рублей, является доходом Фонда и
включаются в налогооблагаемую базу.
Сумма штрафных санкций путем зачета встречных требований в бухгалтерском
учете Фонда отражена по счету 76.03.5 «Расчеты по причитающимся дивидендам и
другим доходам (взаимозачет)» в корреспонденции со счетом 86.2 «Прочее целевое
финансирование (областной бюджет)».
С учетом позиции КСП области, полагающей, что у Фонда отсутствовали правовые
основания удержания части субсидии из областного бюджета, являющейся формой
государственной поддержки, предоставляемой на проведение работ по ремонту или
замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту
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лифтовых шахт в многоквартирных домах, не использованной на цели ее
предоставления, субсидия в объеме 1 184,9 тыс. рублей была возвращена в областной
бюджет.
5.1. Результаты выборочных осмотров выполнения работ по проведению
капитального ремонта общего имущества в МКД в 2017 году.
С участием Службы государственного жилищного надзора Иркутской области и
представителей Фонда, КСП области провела выборочные контрольные осмотры
объемов работ, принятых Фондом капитального ремонта многоквартирных домов
Иркутской области, которые показали, что Фондом при приемке работ не выявлены
факты завышения подрядными организациями объемов выполненного ремонта и замены
материалов при его производстве.
Так, по договорам от 14.07.2017 № 77 и от 19.07.2017 № 82, заключенным Фондом
с ООО ФСК «Милана» на выполнение работ по капитальному ремонту
многоквартирных домов, расположенные в г. Ангарске, установлено, что по в рамках
капитального ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.
Ангарск, квартал 12, дом 13, Фондом приняты оконные блоки в объеме 53,76 кв. метров
– блок оконный пластиковый трёхстворчатый, с двумя поворотными створками,
двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3 м2. По факту на объекте
подрядчиком смонтированы окна с одной поворотной створкой, стоимость которых
на 505,6 рублей дешевле (расчетно) за счет меньшего количества фурнитуры.
Таким образом, Фондом в 2017 году оплачено на 35,2 тыс. рублей больше, за
смонтированные окна, чем их фактическая стоимость.
Аналогичные нарушения имеют место по капитальному ремонту фасада
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 14,
Фондом также приняты оконные блоки с двумя поворотными створками. По факту на
объекте подрядчиком смонтированы окна с одной поворотной створкой, стоимость
которых на 505,6 рублей дешевле (расчетно) за счет меньшего количества фурнитуры,
что привело к завышению оплаты работ на 35,2 тыс. рублей.
Также завышена оплата работ на 35,2 тыс. рублей по капитальному ремонту
фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом
10, где Фондом приняты оконные блоки с двумя поворотными створками, тогда как
установлены окна с одной поворотной створкой.
Работы по капитальному ремонту инженерной системы теплоснабжения,
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ангарск, микрорайон 12, дом 19
приняты Фондом актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 16.11.2017.
Пунктом 58 акта КС-2, Фондом приняты работы по масляной окраске поверхностей
радиаторов чугунных, количество окрасок 2, на сумму 8,9 тыс. рублей. По факту на
объекте капитального ремонта радиаторы не окрашены.
Таким образом, Фондом приняты не выполненные на объекте работы на
сумму 11,6 тыс. рублей.
По договору от 09.06.2017 № 46/ПО-А/2016, заключенному Фондом с ООО
«Стройцентр-Иркутск» на выполнение капитального ремонта многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, д. 180. Расхождений между
актами о приемке выполненных работ по форме КС-2 и фактически выполненными
работами на объекте капитального ремонта не установлено. В ходе осмотра выявлены
течи в батареях, в местах общего пользования, и поврежденный лист шифера на кровле,
которые подлежат устранению в рамках гарантийных обязательств подрядчика.
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Итоги только выборочных осмотров показали, что Фондом приняты и оплачены
работы, не соответствующие фактически выполненным работам на объектах на общую
сумму 117,2 тыс. рублей, которая подлежит истребованию от подрядчиков. По
сообщению Фонда, им начата работа с подрядчиками по устранению нарушений.
Принимая во внимание итоги небольшого объема контрольных осмотров, качество
приемки Фондом выполненных работ по другим многоквартирным домам не вызывает
оптимизма.
По мнению КСП области, Службе государственного жилищного надзора
Иркутской области, на которую в соответствии с Положением о ней, утвержденным
постановлением Правительства Иркутской области от 26.11.2014 № 594-пп, возложены
функции по осуществлению контроля за целевым расходованием денежных средств,
сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области, и за
обеспечением сохранности этих средств, необходимо усилить контроль за фактическим
выполнением работ на объектах капитального ремонта.
5.2. Анализ передачи функций технического заказчика.
В соответствии с частью 5 статьи 11 Закона Иркутской области №167-ОЗ, функции
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют
фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора области, могут
осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований
Иркутской области и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями
на основании соответствующего договора, заключенного с региональным оператором
области.
В соответствии с частью 2 Положения, утвержденного постановлением
Правительства РФ №615, заказчиком, кроме регионального оператора могут быть органы местного самоуправления и (или) государственные, муниципальные бюджетные,
казенные учреждения в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 182 ЖК РФ,
осуществляющие функции технического заказчика.
В 2017 году Фондом заключены три договора о передаче функций технического
заказчика:
- договор от 23.06.2017 № 1 с МО г. Свирск;
- договор от 02.10.2017 с МО г. Саянск;
- договор от 15.12.2017 с МО г. Байкальска.
Согласно подписанным договорам, Фонд передает функции по работе с
собственниками МКД, привлечению подрядных организаций, обеспечению контроля
качества проводимых работ, осуществлению приемки выполненных работ (подписание
КС-2, КС-3). Финансирование работ по капитальному ремонту осуществляется Фондом
на основании заявки технического заказчика.
КСП области отмечает, что заключенные договоры о передаче функций
технического заказчика не определяют действия сторон о реализации краткосрочного
плана (информирование), в том числе, не предусмотрены конкретные объекты,
включенные в план и расположенные на территории муниципального образования.
На 2018 год, в соответствии с приказом Министерства № 47-мпр, в краткосрочный
план реализации в 2017-2019 региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043
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включен 698 МКД без учета не выполненных работ в 2017 году, в том числе в г. Саянске
запланирован капитальный ремонт 6 МКД.
Учитывая изложенные в настоящем отчете недостатки реализации краткосрочных
планов капитального ремонта МКД, КСП области полагает, что Фонду следует
рассмотреть вопрос расширения территории передачи функций технического заказчика
муниципальным образованиям.
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ:
1.Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
является специализированной некоммерческой организацией, созданной в соответствии
со статьей 178 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Закона
Иркутской области от 27.12.2013 №167-ОЗ «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской
области», распоряжением Правительства Иркутской области от 29.11.2013 №528-рп «О
создании Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области».
2.Региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы,
утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 20.03.2014 № 138-пп.
За период ее действия в нее 13 раз внесены изменения, последние постановлением
Правительства Иркутской области от 14.03.2018 № 195-пп. В действующей редакции в
региональной программе значится 14 791 многоквартирных домов.
3.Установленные на 2016-2018 годы размеры взноса на капитальный ремонт
сохранены на уровне 2014 года (постановление Правительства Иркутской области от
17.02.2014 № 54-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Иркутской области на 2014 год»).
4.По данным бухгалтерского учета и отчетности Фонда на счете 55.04.4 «Прочие
специальные счета (котловой счет) регионального оператора (взносы собственников)
остаток средств на 01.01.2016 составил 1 685 067,1 тыс. рублей, на 01.01.2017 –
2 764 104,5 тыс. рублей.
На оплату капитального ремонта МКД с этого счета в 2016 году направлено
784 763,5 тыс. рублей, в 2017 году – 951 559,6 тыс. рублей.
5.В 2016 году начислено взносов на капитальный ремонт МКД в сумме 2 389 808,4
тыс. рублей. Поступило взносов на сумму 1 768 310,5 тыс. рублей. Общая
собираемость взносов на капитальный ремонт в 2016 году составила 74% .
В 2017 году начислено взносов на сумму 2 699 235,3 тыс. рублей. Поступление
взносов составило 1 984 160,1 тыс. рублей. Общая собираемость взносов на
капитальный ремонт в 2017 году составила 73,5%.
6. Краткосрочные планы реализации региональной программы капитального
ремонта формировались в 2015-2016 годах на 1 год, начиная с 2017 года- на 3 года.
Норма Закона Иркутской области № 167-ОЗ о сроках подготовки и утверждения
краткосрочного плана не соблюдалась, краткосрочные планы на соответствующий год
формировались Фондом и утверждались министерством ЖКХ в году, на который этот
план формировался.
КСП отмечает, что при утверждении краткосрочных планов на соответствующий
год плановая дата завершения работ предусматривалась на очередной год, что
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свидетельствует о фактическом формировании краткосрочных планов сроком на
текущий год и на очередной год.
7.Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (с реализацией его
в 2016 году) первоначально включал капитальный ремонт 100 многоквартирных домов
на общую стоимость 634 600,9 тыс. рублей. После неоднократных его изменений
количество домов определено 143 на общую стоимость 837 717,3 тыс. рублей.
С учетом фактического выполнения краткосрочного плана в объеме 837 717,3 тыс.
рублей от запланированного на капитальный ремонт 145 многоквартирных домов
объема 926 284,4 тыс. рублей, экономия денежных средств составила 88 567,1 тыс.
рублей, что является следствием как экономии по результатам проведения конкурсных
процедур, так и уточнения стоимости, перечня и объемов работ в ходе проведения
капитального ремонта.
Анализ изменений в показатели краткосрочного плана, внесенных приказами
Министерства ЖКХ от 27.12.2016 № 176-мпр и от 30.12.2016 № 185-мпр показал, что
уточнение стоимости капитального ремонта МКД произведено почти по всем домам,
что позволяет сделать вывод о некачественной проектной документации,
подготовленной Фондом для реализации краткосрочного плана 2015 года. Также этот
вывод подтверждается наличием ко всем договорам капитального ремонта МКД
неединичных соглашений, предусматривающих изменения сметной стоимости ремонта.
Фактически показатели краткосрочного плана приказом Министерства ЖКХ от
30.12.2016 № 185-мпр откорректированы под фактическое выполнение работ,
соответствующее объемам по форме КС-2.
В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта МКД на 2015
год в 2016 году Фондом отремонтировано 143 МКД.
8.Краткосрочный план реализации в 2016 году региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (с завершением его
в 2017 году) первоначально включал в себя капитальный ремонт 151 МКД на общую
сумму 775 835,8 тыс. рублей. По результатам внесенных в план в 2016 году изменений
(3 раза) количество МКД, подлежащих капитальному ремонту, увеличено до 343 со
стоимостью в объеме 1 232 167,4 тыс. рублей.
9.Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годах региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включил в себя
1703 МКД со сметной стоимостью работ в сумме 1 213 558,5 тыс. рублей.
В него включены дома, входившие в краткосрочный план 2016 года, с завершением
работ по капитальному ремонту 31.12.2017.
В 2017 году краткосрочный план реализации региональной программы на 20172019 корректировался трижды. В редакции приказа министерства от 14.12.2017 № 183мпр на 2017 год запланирован капитальный ремонт 341 дома со сметной стоимостью в
объеме 1 211 112,7 тыс. рублей. На 2018 год запланировано проведение капитального
ремонта 698 МКД на сумму 4 473 391,4 тыс. рублей. На 2019 год запланирован ремонт
643 МКД. Однако сметная стоимость по этому количеству домов не определена.
Изложенное свидетельствует, что формирование краткосрочного плана на два из
трех лет осуществляется необъективно, что в последующем повлечет необходимость его
корректировки.
10.Постановлениями Правительства Иркутской области «Об определении объема
средств, которые Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской
области вправе израсходовать на финансирование региональной программы
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области» от 13.04.2015 № 144-пп, 21.04.2016 №246-пп на 2015 год определен
объем 914 480,0 тыс. рублей; на 2016 год- 2 421 001,2 тыс. рублей, от 19.04.2017 №264пп в сумме 3 693 604,7 тыс. рублей.
Как свидетельствует анализ формирования краткосрочных планов капитального
ремонта МКД, Фонд с такими объемами средств не справляется. Краткосрочные планы
капитального ремонта МКД формируются в объемах, значительно меньше, чем имеются
финансовые возможности.
11.Фондом в конце 2015 - начале 2016 года (до 03.03.2016) заключено 50 договоров
в целях исполнения краткосрочного плана реализации в 2015 году региональной
программы капитального ремонта общего имущества МКД.
Анализ заключенных Фондом договоров на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, показал, что практически к каждому
договору заключалось значительное количество дополнительных соглашений, влекущих
увеличение или уменьшение сметной стоимости капитального ремонта в результате
корректировки видов и объемов работ, что могло являться следствием некачественно
подготовленной Фондом проектно-сметной документации.
12. Выборочный анализ исполнения договоров показал, что Фондом в процессе
осуществления капитального ремонта многоквартирных домов не в полной мере
соблюдались требования Жилищного кодекса РФ.
12.1. Так, к договору от 28.01.2016 №29/2015-П с ООО «Курс» на капитальный
ремонт в многоквартирных домах расположенных по адресам: ул. 5-й Армии, дом 10;
ул. 5-й Армии, дом 28; переулок Пионерский, дом 10; ул. Боткина, дом 5; ул. Боткина,
дом 7 в течение проведения капитального ремонта заключено 11 дополнительных
соглашений, согласно которым утвержденные сметные расчеты, определяющие цену и
перечень работ, менялись.
В результате Фондом в 2016 году с несоблюдением части 4 статьи 168, части 5
статьи 189 ЖК РФ произведено сокращение вида работ по разработке проектно-сметной
документации (АИТП) на сумму 60,7 тыс. рублей, сокращение вида работ по
капитальному ремонту инженерной системы теплоснабжения на 135,2 тыс. рублей без
согласования с собственниками данного МКД.
12.2.В отсутствие, в силу норм Жилищного кодекса РФ (части 4 статьи 168, части 5
статьи 189 ЖК РФ, в редакции, действовавшей в 2016 году), права произвольного
сокращения состава (видов) работ, влекущих уменьшение стоимости капитального
ремонта, без согласования с собственниками многоквартирного дома, которыми
утверждена смета расходов на капитальный ремонт, Региональным оператором в 2016
году в ходе капитального ремонта многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Братск, ул. Гиндина, 12, сокращена часть работ по капитальному ремонту фасада, что
привело к уменьшению стоимости ремонта на сумму 5 329,5 тыс. рублей.
Поскольку подрядчиком в установленный договором срок (до 01.09.2016) работы
не были завершены, уведомлением Фонда от 26.10.2016 работы по капитальному
ремонту крыши (с невыполнением на сумму 4 352,7 тыс. рублей) и покраске фасада
многоквартирного дома приостановлены.
В 2017 году капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по
адресу: г. Братск, ул. Гиндина, 12, не завершен, договор № 21/2015–П, заключенный
между Фондом и ООО «Система» не расторгнут, обязательства по капитальному
ремонту многоквартирного дома, возникшими перед собственниками, Фондом не
исполнены.
87 из 93

На момент проведения контрольного мероприятия, многоквартирный дом,
расположенный по адресу: г. Братск, ул. Гиндина, 12 не включен в краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на
2017-2019 годы.
Таким образом, в нарушение части 6 статьи 182 ЖК РФ, Фондом допущено
ненадлежащее исполнение обязательств по проведению капитального ремонта
многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Братск, ул. Гиндина, 12 на сумму
9 682,2 тыс. рублей (не выполнены работы по капитальному ремонту крыши и фасада).
13.В результате правовой коллизии, возникшей в связи с изменением
законодательства, Фонд в период с 15.07.2016 по 14.10.2016 не имел юридической
возможности осуществлять закупки для привлечения подрядных организаций и, как
следствие, выполнять краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта.
В период с 15.07.2016 в соответствии с пунктом 4 Постановления №615,
министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской
области проводился предварительный отбор подрядных организаций.
Со второй половины марта 2016 года до 31.12.2016 договоры с подрядчиками на
проведение капитального ремонта МКД не заключались, что не способствовало
выполнению краткосрочного плана на 2016 год в 2016 году.
14. На 2017 год краткосрочным планом предусмотрен капитальный ремонт 341
МКД, в том числе, тех, которые были предусмотрены на 2016 год.
Всего в 2017 Фондом заключено 137 договоров на общую сумму 1 182 181,6 тыс.
рублей, в том числе в соответствии со статьей 193 Постановления № 615 (устранение
ЧС в г. Саянске на сумму 8 158,1 тыс. рублей).
В рамках постановления Правительства РФ №615, по результатам электронных
аукционов заключено 111 договоров, 29 аукционов не состоялось, с единственным
поставщиком – 26 договоров.
Анализ договоров свидетельствует, что также как и в 2016 году, Фондом в 2017
году к договорам заключались дополнительные соглашения, в том числе, за пределами
сроков исполнения договоров, что может свидетельствовать о нарушении подрядчиками
сроков капитального ремонта.
15.Согласно данным бухгалтерского учета по состоянию на 01.01.2018 Фондом
принято работ на общую сумму 1 032 129,7 тыс. рублей, оплачено подрядчикам
951 642,9 тыс. рублей, кредиторская задолженность по расчетам с подрядчиками
составила 80 494,8 тыс. рублей (работы приняты, но не оплачены Фондом).
Таким образом, краткосрочный план реализации в 2017 году краткосрочного
плана в 2017-2019 годах региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах по объему средств исполнен Фондом на 84,5%
(1 032 129,7 тыс. рублей - 8 158,1 тыс. рублей/1 211 112,7 тыс. рублей).
В годовом отчете Фонда за 2017 год количество многоквартирных домов, в
которых проведен капитальный ремонт, отражено 274, что составляет 80,1% от
запланированных к проведению капитального ремонта 341 дома. Однако в 73
многоквартирных домах капитальный ремонт не проведен, Фондом выполнена только
разработка проектной документации.
16.Региональным оператором приемка законченного капитальным ремонтом
многоквартирного дома (подписание Итогового акта) не обеспечена в полном
соответствии с Приказом Фонда №56-од. Комиссионная приемка выполненных работ
непосредственно на самом объекте в присутствии подрядной организации,
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выполнившей работы, иных представителей, указанных в названном приказе, не
проводится, что не соответствует пункту 5 части 2 статьи 182 ЖК РФ.
На момент проведения контрольного мероприятия ряд Итоговых актов находился в
министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на
подписании. Работы по 151 многоквартирному дому или 69% входящих в
краткосрочный план 2017 года, комиссионно не были приняты.
17.Неисполнение краткосрочного плана проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в 2017 году объяснено рядом причин: признанием домов
аварийными и подлежащими сносу; принятием собственниками решений о переходе на
специальный счет; выполнением работ силами управляющих компаний; принятием
решений о переносе работ по капитальному ремонту внутридомовой системы
газоснабжения по причине не допуска в жилые помещения для демонтажа и монтажа
встроенной мебели, а также натяжных потолков.
КСП области в этой связи отмечает недостаточность подготовительной работы
Фонда по проведению капитального ремонта внутридомовых систем газоснабжения, что
в случае продолжения ее в таком качестве несет высокие риски не выполнения
капитального ремонта по данному виду работ в 2018 году и необеспечения выполнения
требований о приоритетном проведении капитального ремонта в отношении
внутридомового газового оборудования; неэффективность и непоследовательность
действий Министерства ЖКХ по организации капитального ремонта внутридомового
газового оборудования. При формировании мероприятий по оказанию финансовой
поддержки муниципальным образованиям на проведение диагностирования
внутридомового газового оборудования, проведение уже запланированного
капитального ремонта этих систем не обеспечено.
Что касается многоквартирных домов, в отношении которых не был проведен
капитальный ремонт по причине признания их аварийными и подлежащими сносу, то,
по мнению КСП области, это свидетельствует о некачественной работе Министерства
ЖКХ и Фонда по актуализации региональной программы капитального ремонта,
формированию и актуализации краткосрочного плана 2017 года. В отношении ряда
домов имелась общедоступная информация, размещенная на официальном сайте
«Реформа ЖКХ», о принятых в ноябре-декабре 2016 года решениях о признании их
аварийными домами.
18.Фондом в 2017 году субсидия из областного бюджета, предоставленная ему с
целью обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды
капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в части капитального
ремонта лифтового оборудования МКД, использована с несоблюдением требований
законодательства.
Допущено нарушение части 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса РФ,
постановления Правительства Российской Федерации № 427, пункта 2.1 статьи 4
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»,
утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824,
выраженное в проведении работ по монтажу лифтового оборудования, лифтовых
шахт в 20 многоквартирных домах в отсутствие проектной документации и
государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости
капитального ремонта на общую сумму 127 725,2 тыс. рублей.
По состоянию на 13.03.2018 года приемка результатов капитального ремонта
лифтового оборудования, лифтовых шахт не завершена по всем двадцати МКД.
89 из 93

Итоговые акты не подписаны министерством жилищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области, что не позволяет сделать вывод об эффективном
использовании средств на общую сумму 127 725,2 тыс. рублей, в том числе средств
областного бюджета на сумму 3 815,1 тыс. рублей.
19.Остаток неиспользованной субсидии из областного бюджета, предоставленной
Фонду в объеме 5 000,0 тыс. рублей в качестве государственной поддержки на
финансирование услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в связи с применением штрафных санкций к подрядчикам за
нарушение сроков выполнения работ путем зачета встречных требований в объеме
1 184,8 тыс. рублей в соответствии с условиями соглашения, 30.03.2018 года возвращен
в областной бюджет.
20.По результатам выборочных осмотров объемов работ, принятых Фондом
капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, установлено, что
Фондом при приемке работ не выявлены факты завышения подрядными организациями
объемов выполненного ремонта. Фондом приняты и оплачены работы, не
соответствующие фактически выполненным работам на объектах на общую сумму
117,2 тыс. рублей.
Принимая во внимание итоги небольшого объема контрольных осмотров, качество
приемки Фондом выполненных работ по другим многоквартирным домам не вызывает
оптимизма.
Объем проверенных средств составил 1 872 264,0 тыс. рублей, объем выявленных
нарушений 137 720,5 тыс. рублей.
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РЕКОМЕНДАЦИИ
По результатам контрольного мероприятия КСП Иркутской области рекомендует:
1. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской
области, как ответственному исполнителю региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах Иркутской области на 2014-20143
годы и государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области», в пределах полномочий учредителя
Фонда:
- проанализировать результаты контрольного мероприятия;
-принять комплекс мер по устранению выявленных нарушений и недостатков в
части организации и обеспечения формирования и исполнения краткосрочных планов
реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в
соответствии с установленными требованиями;
-обеспечить эффективный контроль за использованием Фондом средств
собственников жилых помещений в многоквартирных домах и средств областного
бюджета, предоставляемых в качестве государственной поддержки проведения
капитального ремонта многоквартирных домов.
2.Фонду капитального ремонта многоквартирных домов в Иркутской области:
-принять меры к исключению в дальнейшей деятельности отраженных в
настоящем отчете нарушений и недостатков; обеспечить качественное формирование
краткосрочных планов проведения капитального ремонта и их исполнение; соблюдение
требований Жилищного кодекса РФ при принятии решений о сокращении видов
капитального ремонта, переносе сроков его проведения; при приемке выполненных
подрядчиками работ, как по процедуре, так и по ее качеству;
-с целью обеспечения выполнения краткосрочных планов капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах рассмотреть вопрос расширения
территории передачи функций технического заказчика муниципальным образованиям.
3.Службе государственного жилищного надзора Иркутской области усилить
контроль за качеством выполнения работ подрядчиками при проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
4. Заинтересованным органам и организациям, указанным в настоящем отчете, о
принятых мерах проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в
срок до 30.06.2018.

Аудитор КСП области

Л.Н. Мулярова
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Информация о заседаниях коллегий КСП в июле-августе 2018 года
В июле-августе 2018 года на заседаниях коллегии рассмотрено 7 вопроса,
в том числе итоговые документы по результатам
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий:
1. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования средств
областного бюджета, выделенных в 2017 году и истекшем периоде 2018 года на
реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение сохранности и использования,
популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия
Иркутской области» государственной программы Иркутской области «Развитие
культуры» на 2014-2020 годы в части выполнения ремонтно-реставрационных
работ»
2. Заключение по результатам экспертизы проекта закона Иркутской области «О
патриотическом воспитании граждан в Иркутской области» (№ ПЗ-363)
3. Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и
эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных
средств, выделенных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на
реализацию мероприятий по реконструкции канализационных очистных
сооружений правового берега города Иркутска подпрограммы «Чистая вода» на
2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы, в
рамках совместного со Счетной палатой РФ контрольного мероприятия»
4. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области в 1 полугодии
2018 года
5. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете
Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, в 1 полугодии 2018 года
6. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного
проекта «Безопасные и качественные дороги» в 1 полугодии 2018 года
7. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного
проекта в сфере образования в 1 полугодии 2018 года
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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 № 7(16)2018 утверждено распоряжением
председателя КСП от 02.10.2018 года № 125-р

Выпускается ежемесячно
Ответственный за выпуск –
Заместитель начальника отдела внутреннего контроля
Контрольно-счетной палаты Иркутской области
Забродский Алексей Леонидович

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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