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ОТЧЕТ № 12/18-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия  

«Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) 

использования средств областного бюджета, выделенных в 2016-2018 годах  на 

реализацию мероприятий по предоставлению грантов в форме субсидий на 

развитие семейных молочных животноводческих ферм, на развитие семейных 

животноводческих ферм подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

в Иркутской области» на 2014-2020 годы, подпрограммы «Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 12/18  20.07.2018 -КМ от

Утвержден  распоряжением и.о. председателя КСП области  

от «20» июля 2018 № 95-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Корень К.С., аудитор  КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП области на 2018 год, распоряжение 

председателя от 17.05.2018 № 43-П, от 05.06.2018 № 52-П, 

от 10.07.2018 № 64-П. 

Цель мероприятия (Цель1) Соблюдение законодательства при предоставлении 

и использовании бюджетных средств крестьянским 

(фермерским) хозяйствам.   

(Цель 2) Обоснование и анализ доведенных министерству 

сельского хозяйства Иркутской области бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам 

субсидий из областного бюджета на развитие семейных 

молочных животноводческих ферм, при предоставлении 

грантов в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм. 

(Цель3) Соблюдение участниками конкурсного отбора, 

установленных Постановлением от 23.08.2013 № 311-пп, 

требований  для участия в конкурсном отборе. 

(Цель 4) Соблюдение министерством Порядка организации 

и проведения конкурсного отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение 

субсидий. 

(Цель5) Соблюдение министерством требований по 

проведению конкурсного отбора. 

(Цель6) Соблюдение порядка предоставления, 

использования средств субсидий и контроль за их целевым 

использованием. 

(Цель7) Соблюдение участниками конкурсного отбора, 
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установленных Постановлением от 11.07.2013 №254-пп 

(СЖФ), требований  для участия в конкурсном отборе. 

(Цель 8) Соблюдение министерством Порядка организации 

и проведения конкурсного отбора крестьянских 

(фермерских) хозяйств, имеющих право на получение 

грантов. 

(Цель9) Соблюдение министерством требований по 

проведению конкурсного отбора. 

(Цель10) Соблюдение порядка предоставления грантов и 

контроль за их целевым использованием. 

(Цель11) Проверка целевого и результативного 

использования бюджетных средств победителями 

конкурсного отбора с проведением осмотров 

(обследований). 

Предмет 

мероприятия 

Нормативные правовые, правовые акты и иные 

распорядительные документы, регламентирующие порядок 

предоставления грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм (финансовое 

обеспечение расходов, предоставление субсидий, учет 

операций по их движению и расходованию, организация и 

проведение контроля); средства на предоставление грантов; 

первичные учетные документы, а также регистры 

бухгалтерского учета по поступлению, расходованию и 

возврату средств, бюджетная и иная отчетность; кредитные 

договоры (договоры займа), соглашения (договоры) о 

предоставлении грантов юридическим лицам включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные 

в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Объект проверки Министерство сельского хозяйства Иркутской области 

(далее – минсельхоз Иркутской области, министерство), 

получатели субсидий (выборочно). 

Исследуемый 

период 

2016 – 2017 годы и истекший период 2018 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 21.05.2018 по 20.07.2018. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству сельского хозяйства  

Иркутской области  принять меры по устранению 

выявленных нарушений и недостатков, отмеченных в 

отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской области от  

20.07.2018  № 12/18-КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 09.11.2018 года. 

3.Принять к сведению, что материалы по результатам 

данного контрольного мероприятия Контрольно-счетной 

палатой Иркутской области направленны:  

- в Следственное управление Следственного комитета 

России по Иркутской области; 
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-  в Управление безопасности и противодействия коррупции 

Главного управления  по Иркутской области МВД России; 

-  в Прокуратуру Иркутской области; 

-  в Управление ФСБ России по Иркутской области;  

-  в  Службу государственного строительного надзора 

Иркутской области. 

4.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Т.Р. 

Сагдеева. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИТИЯ 

 

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее. 

(Цель 1) Соблюдение законодательства при предоставлении и использовании 

бюджетных средств крестьянским (фермерским) хозяйствам. 

Организация и регулирование агропромышленного комплекса осуществляется 

в соответствии с государственной программой Иркутской области «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы (далее – государственная программа), 

которая охватывает весь спектр направлений развития агропромышленного 

комплекса, продовольственного обеспечения и развития сельских территорий.  

В государственной программе определены цели, основные направления 

развития отрасли на среднесрочный период, ресурсное обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных в ней мероприятий, а также целевые индикаторы и 

прогноз развития сельского хозяйства. 

1.1. Гранты в форме субсидий на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм в проверяемом периоде предусматривались по основному 

мероприятию «Создание условий для развития малых форм хозяйствования и 

повышения их финансовой устойчивости» в рамках подпрограммы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Иркутской области» (далее – гранты на СМЖФ). 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятия подпрограммы ежегодно 

предусматривалось за счет средств областного бюджета. Так, в проверяемом 

периоде объемы финансирования планировались в сумме 167 459,8 тыс. рублей 

(таблица): 

 

Предоставление грантов в форме субсидий на 

развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, 

в том числе ее проектирование, возведение, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных) 

Всего 2014 2015 2016 2017 2018-2020 
(ежегодно) 

59 370,7 55 907,6 50 319,8 57 140,0 60 000,0 

ОБ 59 370,7 55 907,6 50 319,8 57 140,0 60 000,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

За последние три года отмечается положительная динамика объемов 

финансирования, которая представлена в таблице: 

Предоставление грантов в форме субсидий на 

развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство 

семейной молочной животноводческой фермы, в 

том числе ее проектирование, возведение, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, 

грузовых и специальных автомобилей, 

технологического оборудования, племенных 

сельскохозяйственных животных) 

Всего 2016 2017 Откл. 

2017/2016 
2018 Откл. 

2018/2017 

50 319,8 57 140,0 + 6 820,2 60 000,0 +2 860,0 

ОБ 50 319,8 57 140,0 + 6 820,2 60 000,0 + 2 860,0 

ФБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.2. Гранты в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм предусматривались по основному мероприятию «Создание условий для 

увеличения количества семейных животноводческих ферм» подпрограммы 
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«Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств в Иркутской области» (далее – гранты на СЖФ). Объем ресурсного 

обеспечения мероприятия ежегодно формируется за счет двух источников – 

областного и федерального бюджетов.  

Распоряжением Правительства РФ от 27.02.2016 № 320-р «О распределении 

субсидий, предоставляемых в 2016 году из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, 

связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на развитие 

семейных животноводческих ферм» Иркутской области распределены субсидии в 

объеме 72 093,0 тыс. рублей.  

Федеральным законом от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Иркутской области на 2017 год 

распределены субсидий на оказание содействия достижению целевых показателей 

региональных программ развития агропромышленного комплекса в объеме 469 

253,7 тыс. рублей (таблица 37 приложения 41). Из которых министерством 

сельского хозяйства  Иркутской области на развитие СЖФ распределено 46 900,0 

тыс. рублей. 

Федеральным законом от 05.12.2017 № 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на 2018 год Иркутской области 

распределены субсидии на оказание содействия достижению целевых показателей 

реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса в 

объеме 485 085,0 тыс.рублей. Из них министерство сельского хозяйства Иркутской 

области предусмотрело в государственной программе на мероприятие 61 200,0 тыс. 

рублей. 

На территории Иркутской области с 04.03.2017 установлен  Порядок 

распределения средств между мероприятиями, направленными на развитие 

агропромышленного комплекса Иркутской области, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета бюджету 

Иркутской области на содействие достижению целевых показателей 

государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 

на 2014 - 2020 годы (постановление Правительства Иркутской области от 

13.02.2017 № 91-пп).  

Предоставление грантов в форме 

субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм (на 

строительство или модернизацию 

семейной животноводческой 

фермы, в том числе ее 

проектирование, возведение, 

ремонт, комплектация 

оборудованием и 

сельскохозяйственными 

животными) 

 

Всего 

2014 2015 2016 2017 2018 2019-2020 

ежегодно 

90 200,0 111 000,0 90 493,0 70 000,0 90 000,0 90 000,0 

ОБ 50 915,0 34 943,0 18 400,0 23 100,0 28 800,0 20 000,0 

ФБ 39 285,0 76 057,0 72 093,0 46 900,0 61 200,0 70 000,0 

 

В 2017 году в государственной программе отмечается снижение объемов 

финансового обеспечения по сравнению с предыдущими тремя годами в среднем 

на 20-30 %, в том числе за счет средств федерального бюджета. 

Динамика финансового обеспечения представлена в таблице: 

Предоставление грантов в форме  

Всего 
2016 2017 Откл. 

2017/2016 
2018 Откл. 

2018/2017 

6 из 135



субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм (на 

строительство или модернизацию 

семейной животноводческой 

фермы, в том числе ее 

проектирование, возведение, 

ремонт, комплектация 

оборудованием и 

сельскохозяйственными 

животными) 

90 493,0 70 000,0 - 20 493,3 90 000,0 +20 000,0 

ОБ 18 400,0 23 100,0 + 4 700,0 28 800,0 + 5 700,0 

ФБ 72 093,0 46 900,0 - 25 193,0 61 200,0 + 14 300,0 

 

Анализ мероприятий свидетельствует о том, что направление планируемых 

расходов двух мероприятий в рамках разных подпрограмм носит одинаковый 

характер -  на строительство семейной молочной животноводческой фермы (либо 

семейной животноводческой фермы), в том числе ее проектирование, возведение, 

на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных). Отличие заключается в направленности деятельности крестьянских 

фермерских хозяйств. Деятельность больше связана с развитием крупного рогатого 

скота мясного направления либо молочного направления.  

При оценке достижения целевых показателей выявлено, что целевые 

показатели по предоставлению грантов на развитие СМЖФ государственной 

программой не предусмотрены. По пояснениям должностных лиц министерства 

реализация ГП осуществляется согласно п. 24 постановления Правительства 

Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке 

принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и 

их формирования и реализации» (далее – Положение №282-пп) в соответствии с 

планом мероприятий, утвержденным приказом министерства. Согласно плану 

мероприятий, разработанному и утвержденному министерством сельского 

хозяйства Иркутской области в соответствии с п. 7 Положения № 282-пп по 

реализации мероприятия на развитие СМЖФ определены 2 целевых показателя 

мероприятия, которые достигнуты на 100 % (таблица): 

 

Наименование целевого показателя 
ед. 

измерения 

2016 2017 

план факт план факт 

количество субъектов, получивших 

государственную поддержку 
ед. 9 9 9 10 

количество построенных СМЖФ ед. 5 5 5 5 

 

Целевыми показателями подпрограммы, предусматривающей гранты в форме 

субсидий на развитие СЖФ являются: количество построенных или 

реконструированных СЖФ и численность поголовья сельскохозяйственных 

животных в созданных СЖФ, которые по данным министерства достигнуты на 100 

% (таблица): 

 

Наименование целевого показателя 
ед. 

измерения 

2016 2017 

план факт план факт 

Количество построенных или реконструированных СЖФ ед. 9 9  7 7 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных 

СЖФ 

тыс. 

условных 

голов 

10 10,1 х х 

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества СЖФ» 
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Количество построенных или реконструированных СЖФ ед. 9 9 х х 

Численность поголовья сельскохозяйственных животных в созданных 

СЖФ 

тыс. 

условных 

голов 

10 10,1 х х 

Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития 

своих хозяйств с помощью грантовой поддержки на развитие СЖФ 

ед. х х 22 26 

 Прирост продукции сельского хозяйства, произведенной у 

индивидуальных предпринимателей и в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, получивших грантовую поддержку, к году, 

предшествующему году предоставления субсидий 

% х х 10 10,4 

 

Из содержания представленных министерством в ходе контрольного 

мероприятия отчетов об исполнении целевых показателей основного мероприятия 

«Создание условий для увеличения количества СЖФ»  по состоянию на 01.01.2018 

и отчета об исполнении мероприятий госпрограммы на 01.01.2018, являющегося 

приложением к плану мероприятий разработанному и утвержденному 

министерством сельского хозяйства Иркутской области в соответствии с пунктом 7 

Положения №282-пп выявлено расхождение в фактическом значении 

показателя  «Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и 

развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки на развитие «СЖФ» на 2 

единицы 24 и 26 соответственно. 

Из пояснений должностных лиц министерства установлено, что в отчете об 

исполнении мероприятий госпрограммы в п. 8.5 по целевому показателю 

«Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих 

хозяйств с помощью грантовой поддержки на развитие СЖФ» указано 

предварительное фактическое значение «24 ед.» вместо уточненного «26 ед.». 

Между тем КСП отмечает, что Положение №282-пп не предусматривает 

предварительных и уточненных  отчетов об исполнении целевых показателей 

госпрограммы. 

1.3. Правительством Иркутской области утверждены положения, 

устанавливающие порядки и условия предоставления за счет средств областного 

бюджета субсидий на вышеуказанные цели. Министерством сельского хозяйства 

приняты правовые акты в целях реализации мероприятий подпрограмм, 

свидетельствующие о создании министерством условий для усиления 

контроля расходования бюджетных средств.  

Так,  порядок и условия предоставления за счет средств областного бюджета 

крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат на развитие семейных молочных 

животноводческих ферм (на строительство семейной молочной животноводческой 

фермы (далее – СМЖФ), в том числе ее проектирование, возведение, на 

приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных 

автомобилей, технологического оборудования, племенных сельскохозяйственных 

животных) в случае производства и (или) переработки (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения 

работ и оказания услуг в области сельского хозяйства) (далее соответственно - 

субсидии, молочные фермы), категории лиц, имеющих право на получение 

субсидий, а также порядок возврата субсидий (остатка субсидий) определены 

Положением, разработанным министерством сельского хозяйства Иркутской 
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области и утвержденным Постановлением Правительства Иркутской области от 

23.08.2013 №311-пп (далее – Положение №311-пп). 

В Положение № 311-пп (СМЖФ) в течение проверяемого периода вносились 

изменения, которыми изменялись форма поддержки (в ред. от 11.06.2016 – 

субсидии, в ред. от 01.06.2017 – гранты в форме субсидий), цели ее 

предоставления, условия допуска к участию в конкурсе, перечень документов для 

участия в конкурсе (приложение № 1).  

Аналогичный порядок, условия и критерии отбора крестьянских (фермерских) 

хозяйств, имеющих право на получение за счет средств областного бюджета, в том 

числе за счет средств федерального бюджета, грантов в форме субсидий в целях 

возмещения затрат на развитие семейных животноводческих ферм в Иркутской 

области в случае производства и (или) переработки (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и 

оказания услуг в области сельского хозяйства (далее - гранты), порядок возврата 

грантов (остатков грантов) установлены «Положением о предоставлении 

крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области в случае производства и 

(или) переработки (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания услуг в области 

сельского хозяйства», разработан министерством сельского хозяйства Иркутской 

области и утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

11.07.2013 №254-пп (СЖФ) (далее – Положение №254-пп (СЖФ)). 

В Положение № 254-пп (СЖФ) также вносились изменения в части уточнения 

перечня затрат, документов для участия в конкурсном отборе, обязательств и 

критериев оценок, которые представлены в приложении № 2.  

Из анализа расходов на основное мероприятие «Создание условий для 

увеличения количества семейных животноводческих ферм» следует, что расходы 

утверждаются, в том числе на комплектацию оборудованием (предоставление 

грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих ферм (на 

строительство или модернизацию семейной животноводческой фермы, в том числе 

ее проектирование, возведение, ремонт, комплектация оборудованием и 

сельскохозяйственными животными). Однако, п.п. «г» п. 2 Положения № 254-пп 

(СЖФ) относит к затратам не только затраты на комплектацию 

оборудованием, но и затраты на комплектацию ферм и объектов по переработке 

животноводческой продукции сельскохозяйственной техникой, грузовым 

автомобильным транспортом. Предлагаем министерству рассмотреть вопрос 

об уточнении наименования мероприятия в целях единообразных 

формулировок. 

1.4. Министерством сельского хозяйства принято ряд правовых актов в 

целях реализации вышеуказанных Положений № 311-пп (СМЖФ) и № 254-пп 

(СЖФ). Однако в них содержатся устранимые недоработки, наличие которых 

влияет на качество внутреннего контроля, и создает определенные риски при 

принятии решений о выделении средств государственной поддержки.   
Так, приказами министерства сельского хозяйства области утверждены 

методики балльной системы оценок крестьянских (фермерских) хозяйств (от 

21.03.2016 № 36-мпр -на развитие СМЖФ (с последующими изменениями); от 

23.03.2015 №17-мпр (в ред. от 31.03.2016 и от 14.04.2017) - на развитие СЖФ). 
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Из содержания указанных выше методик следует, что участники конкурсных 

отборов подлежат оценке по 16 (по Положению №311-пп (СМЖФ) и по 15 (по 

Положению №254-пп (СЖФ)) критериям, часть из которых разделена на два 

показателя и устанавливает оценку  0 и 5 баллов, что не соответствует 

требованиям п. 12 Положения № 311-пп (СМЖФ), требованиям п. 14 Положения 

№254-пп (СЖФ), согласно которым участники конкурсного отбора оцениваются по 

15 балльной системе. О 15-ти балльной системе оценке участников конкурсного 

отбора, также было объявлено в извещениях в 2016-2017 годах согласно 

Положения №311-пп (СМЖФ) и Положения №254-пп (СЖФ).  

Следовательно, в 2016-2017 годах оценка участников конкурсных отборов 

проведена министерством в отступление от п. 12 Положения №311-пп (СМЖФ) и 

п. 14 Положения №254-пп (СЖФ). В ходе контрольного мероприятия 

министерством подготовлен проект изменений в постановление Правительства 

Иркутской области в части внесения изменений в действующий положения № 254-

пп (СЖФ), 311-пп (СМЖФ). 

Кроме того, в Положении № 311-пп (СМЖФ) (п.п. 11 п. 10) дается ссылка 

на нормативный правовой акт (постановление Правительства Иркутской области 

от 07.11.2012 № 623-пп «О порядке проведения проверки достоверности 

определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств областного 

бюджета»), который на момент проверки признан утратившим силу с 

01.01.2017 в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №369-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» и статьи 

11 и 14 Федерального закона «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». 

Следует отметить, что в разделах 3 подпрограмм «Меры государственного 

регулирования…» государственной программы, как документе стратегического 

планирования, в отступление от требований 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 не содержаться перечень 

нормативных правовых актов Иркутской области, устанавливающих данные меры 

(постановление № 311-пп (СМЖФ) и 254-пп (СЖФ) и пр. правовые акты 

министерства). Положения № 254-пп (СЖФ) и 311-пп (СМЖФ) содержат 

большое количество отсылочных норм, что вызывает трудность в 

правоприменительной практике.  

 

(Цель 2) Обоснование и анализ доведенных министерству сельского 

хозяйства Иркутской области бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам субсидий 

из областного бюджета на развитие семейных молочных животноводческих ферм, 

при предоставлении грантов в форме субсидий на развитие семейных 

животноводческих ферм. 

2.1. Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2016 год» (в ред. от 19.12.2016) и уточненной сводной бюджетной 

росписью по основному мероприятию «Создание условий для развития малых 

форм хозяйствования и повышения их финансовой устойчивости» на 2016 год 

предусмотрены иные бюджетные ассигнования (КЦСР 6810328020, КВР 800)  в 
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объеме 50 319,8 тыс. рублей на реализацию мероприятия по развитию СМЖФ. 

Аналогичная сумму предусмотрена государственной программой.  

Бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены Законом Иркутской 

области от 21.12.2016 № 121-ОЗ (ред. от 17.11.2017) «Об областном бюджете на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в виде иных бюджетных 

ассигнованиях (КЦСР  6810328020, КВР 800) в объеме - 84 908,3 тыс. рублей, в 

которых предусматриваются гранты на развитие СМЖФ. Объемы на эти цели 

утвержденные уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 

2017 год (утверждена 29.12.2017) составляют 84 059,8 тыс. рублей, доведены и 

исполнены в полном объеме. Следует отметить, что в Законе № 121-ОЗ 

отсутствуют детализация бюджетных ассигнований по данному мероприятию (на 

гранты), которая предусматривалась ранее до 2017 года. Согласно дополнительной 

классификации расходов на 2017 год бюджетные ассигнования и лимиты 

бюджетных обязательств доведены по КЦСР 6810328020, Доп.Эк 2.68.03.01.00, 

КВР 800, РзПз 0405 на 2017 год - в объеме 57 140,0 тыс. рублей, на 2018 год - в 

объеме 60 000,0 тыс. рублей (Закон Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»).  

 

мероприят

ие 

2016 2017 2018 

план 

факт 

отклон
ение 

план 

факт 
откл

оне

ние 

план 

исполне
ние на 

01.06.20

18 

Всего 
в т.ч. 

конкурс 

2016 

Всего 
в т.ч. 

конкурс 

2016 

в т.ч. 
конкурс 

2017 

конкурс 

2017 

«Создание 
условий 

для 

развития 
малых 

форм 

хозяйствов

ания и 

повышения 

их 
финансово

й 

устойчивос
ти» 

50 319,8 50 319,8 14 329,5 60,2 57 140 57 140 42 988,5 14 151,5 - 60 000 33 963,6 

 

Таким образом, в 2016-2018 году объем ЛБО по субсидиям предусматривался 

в объеме 167 459,8 тыс. рублей (2016 год - 50 319,8 тыс. рублей; 2017 год - 

57 140,0 тыс. рублей, 2018 год – 60 0000,0 тыс. рублей).  

Как показали результаты проверки, ежегодно министерством планировался 

объем субсидии на текущий финансовый год с учетом обязательств по ранее 

заключенным соглашениям с получателями субсидий по конкурсным процедурам, 

проведенным в предыдущие годы. То есть в 2016 году объем субсидии  на развитие 

СМЖФ  включал в себя обязательства по оплате получателям субсидий 2015 года и 

получателям субсидий 2016 года, предусмотренных к оплате в текущем году по 

соглашениям. Аналогично в 2017 году. 

Согласно действующему Положению № 311-пп (СМЖФ) субсидии 

предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью областного 

бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 

установленном порядке министерству (п. 4). Предоставление субсидий 

осуществляется министерством в течение двух лет с даты заключения соглашения 

в 3 этапа (п. 18.1 главы 4 Положения № 311-пп (СМЖФ). 
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Наименование Доведено 

ЛБО 

Семейные молочные животноводческие фермы Принято 

бюджетных 

обязательств 

Соглашения, 

тыс. рублей  

Обязательства  

2016 года 2017 года 2018 года 

Конкурс 2016 года 50 319,8 57 318,0 14 329,5 42 988,5 х 50 319,8 

Конкурс 2017 года 57 140,0 56 606,0 х 14 151,5 42 454,5 57 140,0 

Конкурс 2018 года 60 000,0 На момент проверки не закончился х 

Так, за 2016-2017 годы министерство на основании  протоколов заседания 

комиссии заключило 10 соглашений с победителями конкурсного отбора среди 

КФХ на право получения субсидий (в 2016 году – 5 победителей, в 2017 году – 5 

победителей) на общую сумму – 113 924,0 тыс. рублей (из них: в 2016 году - 

57 318,0 тыс. рублей, в 2017 году – 56 606,0 тыс. рублей). 

Получатели субсидии в 2016 году: 

ФИО Адрес Соглашение 

Сумма 

субсидии по 

Соглашению 

дата 

перечисления  

выплачено 

субсидии  

Использован

о субсидии 

на 01.06.2018 

В.В.В 

МО 

«Заларинский 

район» с. 

Семеновское 

от 18.08.2016 

№МФ-03 
11 495,0 

22.08.2016 2 873,75 

8 703,2 
22.03.2017 6 897,00 

25.09.2017 1 724,25 

Г.И.А. 

МО «Боханский 

район», д. 

Морозово 

от 18.08.2016 

№МФ-05 
11 385,0 

24.08.2016 2 846,25 

11 384,7 22.03.2017 6 831,00 

25.09.2017 1 707,75 

К.Е.Г. 
МО «Качугский 

район», с. Анга 

от 18.08.2016 

№МФ-02 
11 498,0 

22.08.2016 2 874,50 

7 041,5 22.03.2017 6 898,80 

25.09.2017 1 724,70 

Л.Ю.А. 

МО «Качугский 

район»,  д. 

Краснояр 

18.08.2016 №МФ-

01 
11 450,0 

22.08.2016 2 862,50 

4 930,0 22.03.2017 6 870,00 

25.09.2017 1 717,50 

Т.В.Р. 

МО «Осинский 

район», с. 

Ирхидей 

от 18.08.2016 

№МФ-04 
11 490,0 

22.08.2016 2 872,50 

9 291,8 
22.03.2017 6 894,00 

25.09.2017 1 723,50 

Итого 57 318,0 х 57 318,0 41 351,2 

 

Получатели субсидии в 2017 году: 

ФИО Адрес Соглашение 

Сумма 

субсидии по 

Соглашению 

Дата Сумма 

Использовано 

субсидии на 

01.06.2018 

А.А.В. 

Нижнеудинский 

район, с. 

Худоеланское 

от 22.09.2017 

№МФ-005 
  11 498,0    

24.11.2017 2 874,50 

2 380,0 18.04.2018 

 

6 898,80 

 

Х.О.А. 

Эхирит-

Булагатский 

район, д. 

Кударейка 

от 22.09.2017 

№МФ-003 
  11 450,0    

24.11.2017 2 862,50 

1 983,0 18.04.2018 

 

6 870,00 

 

М.О.Н. 
Усольский 

район, д. Бадай 

22.09.2017 №МФ-

04 
  11 200,0    

27.09.2017 2 800,00 

1 932,0 18.04.2018 

 

6 720,00 

 

С.Ж.Г. 

Эхирит-

Булагатский 

район, с. Капсал 

от 22.09.2017 

№МФ-001 
  11 495,0    

27.09.2017 2 873,75 

3 488,0 18.04.2018 

 

6 897,00 

 

Х.А.А. 

Усть-Удинский 

район, с. 

Молька 

от 22.09.2017 

№МФ-002 
  10 963,0    

24.11.2017 2 740,75 

605,0 18.04.2018 

 

6 577,80 

 

Итого 56 606,0 х 48 115,0 10 388,0 

 

При этом по данным бухгалтерского учета 2016 года обязательства по 

соглашениям 2016 года  на сумму 57 318,0 тыс. рублей не отражены в полном 
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объеме, что является нарушением п. 3 Инструкции № 157н, п. 6 Учетной политики 

министерства (утв. распоряжением от 31.10.2016 № 205-мр), согласно которым 

бухгалтерский учет ведется методом начисления (результаты операций 

признаются по факту их совершения независимо от того, когда получены или 

выплачены денежные средства (или их эквиваленты) при расчетах, связанных с 

осуществлением указанных операций). Вышеуказанное привело к неотражению в 

годовой бюджетной отчетности за 2016 год дебиторской задолженности, что 

Контрольно-счетной палатой квалифицируется как количественное нарушение в 

сфере бухгалтерского учета (ч. 1, ч. 3 ст. 9, ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ, 

Инструкций № 157н, 162н, Инструкции о порядке составления и представления 

годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 

28.12.2010 № 191н (п. 167)).  

КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о внесении 

изменений в Учетную политику в целях применения должного подхода к 

бухгалтерскому учету средств, предоставляемых грантов. 

2.2. Законом Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2016 год» и уточненной сводной бюджетной росписью на 2016 год по 

основному мероприятию «Создание условий для увеличения количества семейных 

животноводческих ферм» на 2016 год предусмотрены бюджетные ассигнования 

(КЦСР 6880100000, КВР 800) в объеме 90 493,0 тыс. рублей на реализацию 

мероприятия по развитию СЖФ. Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год 

приняты министерством в объеме 90 493,0 тыс. рублей (=72 093,0 тыс. рублей + 

18 400,0 тыс. рублей), принято бюджетных обязательств – 90 493,0 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования на 2017 год предусмотрены Законом № 121-ОЗ по 

основному  мероприятию «Создание условий для увеличения количества семейных 

животноводческих ферм» в объеме – 70 000,0 тыс. рублей, что соответствует 

объемам  уточненной сводной бюджетной росписью областного бюджета на 2017 

год. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы по источникам 

финансирования на развитие СЖФ также соответствует объемам бюджетных 

ассигнований на 2017 год, предусмотренных в законе об областном бюджете. 

Законом № 98-ОЗ на 2018 год объем бюджетных ассигнований на эти цели 

утвержден  в 90 000,0 тыс. рублей по КЦСР 6880100000 (ОБ – 12 531,6 тыс. рублей, 

ФБ – 77 468,4 тыс.рублей). 

 

  

2016 2017 2018 

план факт Отк план факт Отк план 
исп. на 

01.06.18 

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения количества семейных животноводческих ферм» 

мероприятие «Создание 

условий для увеличения 

количества семейных 

животноводческих ферм»  

(КЦСР 6880128120) 

х  х   х    20631,6       20631,6    
              

-     
  12531,6     х 

мероприятие «Развитие 

семейных животноводческих 

ферм» (КЦСР 6880150540) 

72093,0    72093,0    х  х   х 
              

-     
х  х  

мероприятие 

«Софинансирование расходов 

на развитие семейных 

животноводческих ферм» 

(КЦСР 68801R0540) 

18400,0    18400,0     х  х х  
              

-     
х  х  

мероприятие «Содействие 

достижению целевых 
х  х   х    49368,4       49368,4        77468,4    х  
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показателей региональных 

программ развития 

агропромышленного 

комплекса» (КЦСР 68801R5430) 

Итого:  90493,0    90493,0         70000,0       70000,0    -       90000,0    х  

В проверяемом периоде объем ЛБО (лимиты бюджетных обязательств) по 

грантам  предусматривался в объеме 250 493,0 тыс. рублей.  

Согласно п. 4 Положения № 254-пп (СЖФ) гранты предоставляются в 

соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

министерству. Грант перечисляется на расчетный счет победителя конкурсного 

отбора (далее - получатель) в течение трех месяцев со дня представления справки 

об открытии расчетного счета (п. 19).  

При этом проверкой установлен случай предоставления министерством гранта 

ИП Главе КФХ И.И.Г. (ведущему хозяйство в Боханском МО, д. Харатирген) за 

счет бюджетных средств в большем объеме, чем требовалось за счет 

бюджетных средств - на 28,92 тыс. рублей (предоставлено - 10 000,0 тыс. рублей, 

планом расходов рассчитано -  9 971,08 тыс. рублей), что привело к 

несоблюдению принципа эффективности, установленного ст. 34 БК РФ. 

Максимальный размер гранта по направлениям животноводства в расчете на 

одно крестьянское (фермерское) хозяйство не может превышать 11 млн. рублей. 

При реализации проекта средства в сумме 29,1 тыс. рублей возвращены в 

областной бюджет. 

Как показали результаты проверки, гранты на развитие СЖФ перечислялись 

единовременно и по условиям соглашений должны использоваться получателями в 

течение 24 месяцев (п.п. 5 п. 7 соглашений). 

 
Наименование Семейные  животноводческие фермы Доведено 

ЛБО 

Принято 

бюджетных 

обязательств 
Соглашения, 

тыс. рублей  

Обязательства 

2016 года 2017 

года 

2018 

года 

Конкурс 2016 года 90 493,0 90 493,0 х х 90 493,0  

Конкурс 2017 года 70 000,0 х 70 000,0 х 70 000,0  

Конкурс 2018 года На момент проведения КМ – не проведен   

 

За 2016-2017 годы министерством на основании протоколов заседания 

комиссии было заключено 17 соглашений с победителями конкурсного отбора 

среди КФХ на право получения гранта (в 2016 году – 9 победителей, в 2017 году –7 

победителей) на общую сумму – 160 493,0 тыс. рублей. На получение субсидии 

претендовали 22 участника (13 – в 2016 году, 9- в 2017 году). 

 

Получатели гранта в 2016 году: 

ФИО Адрес Соглашение 

Сумма субсидии по 

Соглашению 

Выплачено субсидии (20.05. 

по 16.06.2016) 
Использ

ование 

субсиди

и 

  

всего, в 

том 

числе 

ОБ ФБ 

всего, в 

том 

числе 

ОБ ФБ 

М.В.Г. 

Осинское 

МО, 

с.Унгин 

от 19.05.2016 

№СЖФ-03 
10 000 2 030 7 970 10 000 2 030 

4 709 

9997,8 
3 261 

Л.С.К. 

Тулунское 

МО, 

д.Северный  

Кадуй 

от 19.05.2016 

№СЖФ-08 
10 000 2 030 7 970 10 000 

2 030 4 709 

5080,5 
 3 261 

П.Д.А.  Боханское от 19.05.2016 10 000 2 030 7 970 10 000 2 030 4 709 10000 
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МО, 

с Каменка 

№СЖФ-09 
3 261 

С.А.В. 

Усть-

Удинские 

МО, с. 

Молька 

от 19.05.2016 

№СЖФ-06 
10 000 2 030 7 970 10 000 2 030 

4 709 

7011,3 
3 256 

5 

И.И.Г. 

Боханское 

МО, 

д.Харатирг

ен 

от 19.05.2016 

№СЖФ-04 
10 000 2 030 7 970 10 000 2 030 

4 709 

9970,9 
3 261 

Т.Е.С. 

Куйтунское 

МО, д.3-я 

станица 

от 19.05.2016 

№СЖФ-05 
10 473 2 126 8 347 10 473 2 126 

4 930 

10473 3 261 

156 

Л.В.В. 

Нижнеудин

ское МО с. 

Иргей 

от 19.05.2016 

№СЖФ-01 
10 000 2 030 7 970 10 000 2 030 

4 709 

10000 
3 261 

Т.В.Ю. 

Тулунское 

МО, 

д.Килим 

от 19.05.2016 

№СЖФ-07 
10 020 2 064 7 956 10 020 2 064 

4 700 

10020 3 261 

    5 

Т.А.А. 

Черемховск

ое МО, 

с.Парфенов

о 

от 18.05.2016 

№СЖФ-02 
10 000 2 030 7 970 10 000 2 030 

4 707 

10000 
3 263 

Итого 90 493 18 400 72 093 90 493 18 400 72 093 82553,5 

 

Как видно из представленных данных сумма неиспользованного остатка 

субсидии за 2016 год сложилась в сумме 7 939,5 тыс. рублей, или 8,8% (=90 493,0 

тыс. рублей-82 553,5 тыс. рублей), часть из которой ИП Главами КФХ возвращена 

на счет министерства (4 950,8 тыс. рублей): Л.С.К. (4 919,5 тыс. рублей); М.В.Г.(2,2 

тыс. рублей); И.И.Г. (29,1 тыс.рублей).  

 

Получатели субсидии в 2017 году: 

ФИО Адрес Соглашение 

Сумма субсидии по 

Соглашению 
Выплачено субсидии  

Использ

ование 

субсиди

и 
всего, в 

т.ч. 
ОБ ФБ 

всего, в 

т.ч. 
ОБ ФБ 

А.А.К. 
Осинское МО, 

с.Унгин  

от 09.06.2017 

№ СЖФ-05 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 
- 

2947,4  

А.Ш.Р. 
Братское МО, 

с.Кобляково 

от 09.06.2017 

№ СЖФ-01 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 
3 352,0 

2947,4  

Е.Е.Л. 
Осинское МО, 

с.Ново-Ленино 

от 09.06.2017 

№ СЖФ-06 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 
1 959,0 

2947,4  

К.О.Н. 
Тулунское 

МО, с. Едогон 

от 09.06.2017 

№ СЖФ-04 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 
6 253,0 

2947,4  

Н.В.А. 

Нижнеудинско

е МО, 

д.Бородинск 

от 09.06.2017 

№ СЖФ-03 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 

6 310,0 
2947,4  

Х.А.М. 
Осинское МО, 

с.Унгин 

от 09.06.2017 

№ СЖФ-02 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 
2 537,0 

2947,4  

Ф.О.В.  

Зиминское 

МО, с. 

Кимильтей 

от 13.06.2017 

№ СЖФ-07 
10 000 3 300 6 700 10 000 

352,6 6 700 

2 260,7 
2947,4  

Итого 70 000 23100 46900 70 000 23100 46 900 22 671,7 

 

На момент проверки, использование субсидии за 2017 год составило 32,4%, 

или  22 671,7 тыс. рублей, не использовано - 47 328,3 тыс. рублей. Отмечается 

полное не освоение субсидии ИП Главой КФХ А.А.К. (Осинское МО, с. 

Унгин), которое по пояснению фермера,  связано с недостаточностью собственных 

средств, которыми он должен располагать по условиям предоставления 

государственной поддержки. Главой фермерского хозяйства А.А.К. не 

принимаются меры (не выполняются обязательства) по исполнению условий 
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соглашения от 09.06.2017 № СЖФ-05, что указывает на риски нереализации 

проекта, прошедшего конкурсный отбор.   

 

(Цель 3) Соблюдение участниками конкурсного отбора, установленных 

Постановлением от 23.08.2013 №311-пп (СМЖФ), требований  для участия в 

конкурсном отборе. 

Проверка документов, представленных участниками конкурсного отбора в 

министерство сельского хозяйства Иркутской области, на соответствие их 

требованиям, установленным п. 5 Положением №311-пп (СМЖФ) выявила 

случаи допуска со стороны министерства сельского хозяйства области к 

участию в конкурсном отборе крестьянских (фермерских) хозяйств, не 

отвечающих отдельным требованиям п. 5 Положения № 311-пп (СМЖФ). 

Согласно п. 5 Положения № 311-пп (СМЖФ) субсидии предоставляются 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным в Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей и признанным 

победителями по результатам конкурсного отбора. К участию в конкурсном отборе 

допускаются крестьянские (фермерские) хозяйства, отвечающие требованиям 

п.п.1-п.п.19 п.5 Положения № 311-пп (СМЖФ). 

Согласно п.п. 10 п. 5 Положения №311-пп (СМЖФ) план расходов является 

обязательным документом, который должен содержать наименование 

приобретаемого имущества, выполняемые работы, оказываемые услуги, их 

количество, цена, источники финансирования (средств субсидий, собственных и 

заемных средств), а также пунктом 4 Соглашения установлено, что план создания 

реализуется получателем в соответствии с планом расходов, содержащим 

наименование приобретаемого имущества, выполняемые работы, оказываемые 

услуги, их количество, цена, источники финансирования (средств субсидий, 

собственных и заемных средств).  

Однако из представленных министерством к проверке документов (дела 

заявителей) установлено, что форма плана расходов всех заявителей не 

соответствует требованиям п.п. 10 п. 5 Положения №311-пп (СМЖФ), 

поскольку не содержит сведений о количестве и цене приобретаемого имущества, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. При этом министерством сельского 

хозяйства решения об отказе допуска заявителей к участию в конкурсе не 

принималось. Все заявители были допущены к участию в конкурсе.  

 

(Цель 4) Соблюдение министерством Порядка организации и проведения 

конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на 

получение  субсидий. 

На основании Положения № 311-пп (СМЖФ) подготовка, организация и 

проведение конкурсного отбора отнесена к функциям министерства, к которым 

отнесены:  

1) публикация в общественно-политической газете «Областная», а также 

размещение на официальном сайте министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline не 

менее чем за 30 календарных дней до даты проведения конкурсного отбора, не 

позднее 1 августа текущего финансового года, извещения о проведении 

конкурсного отбора; 

2) проведение и утверждение итогов конкурсного отбора; 
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3) публикация информации о победителях конкурсного отбора; 

4) иные функции в соответствии с Положением №311-пп (СМЖФ). 

4.1. Проверкой содержания публикаций извещения о проведении конкурсного 

отбора и соответствия извещения требованиям, установленным Положением № 

311-пп (СМЖФ) установлены отдельные случаи несоблюдения министерством 

требований Положения № 311-пп.  

4.2. Проверка создания министерством конкурсной комиссии и соблюдение 

требований к составу конкурсной комиссии нарушений не установила.  

4.3. Проверка документов, представленных заявителями в министерство 

сельского хозяйства области, для участия в конкурсном отборе выявила 

несоблюдение отдельных требований Положения № 311-пп (СМЖФ).  

4.3.1. Ответственными должностными лицами министерства принимались от 

заявителей заявки, не соответствующие разработанной министерством форме 

(приложение № 1 к Положению № 311-пп (СМЖФ). Так, заявителями не во всех 

случаях указывались в заявках сведения о наличии права собственности на 

земельные участки из земель сельхозназначения. Кроме того, в заявках, принятых 

министерством не заполнялись обязательные реквизиты в части даты приема 

заявки, указания представителя министерства, принявшего заявку, расшифровку 

его подписи, что не позволяет установить конкретных лиц, принявших документы 

для проведения конкурсного отбора. Документы, не нумеруются, хранятся в 

несистематизированном виде. КСП области рекомендует министерству создать 

электронную базу регистрации документов в целях ее прозрачности. В целях 

устранения замечаний министерством разрабатывается порядок хранения 

документов. 

 4.3.2. Министерством допускались к участию в конкурсном отборе 

заявители, представившие неполный пакет документов для участия в конкурсе, что 

в силу пункта 11 Положения № 311-пп (СМЖФ) являлось основанием для 

принятия министерством решения об отказе их к допуску к участию в конкурсе. 

Однако такие решения министерством не принимались. 

 Так, министерством для участия в конкурсном отборе Т.В.Р. принят договор 

поставки кормов не подписанный со стороны продавца ИП Главой КФХ Г.И.А. 

Иных документов на поставку кормов, либо членской книжки или копии протокола 

собрания членов кооператива, подтверждающих членство Т.В.Р. в СХПК, 

осуществляющем деятельность в сфере заготовки кормов, а также сведений о 

наличии у КФХ собственной кормовой базы при подаче документов в 

министерство заявителем не представлено, о чем свидетельствует опись.  

 ИП Главой КФХ К.Е.Г.  не представлены следующие документы: 1) 

информационное письмо от главы КФХ о наличии необходимых для вновь 

построенной молочной фермы объектов инфраструктуры (водоснабжение, 

электроснабжение, подъездные пути); 2) согласие заявителя на передачу и 

обработку персональных данных; 3) согласие на осуществление министерством, 

органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий в соответствии  с законодательством 

(подтверждается описью прилагаемых к заявке документов на участие в конкурсе).   

4.3.3. КСП установлено, что в ряде случаев, представленная заявителями для 

участия в конкурсном отборе проектная документация не соответствует 

требованиям к ее составу, установленным п. 2 ст. 48 Градостроительного 

кодекса РФ (далее – ГрК РФ), постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 
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№87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию». Согласно указанным правовым актам  проектная документация 

представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в 

виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для 

обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

их частей, капитального ремонта. Проектная документация (ПД) на объекты 

капитального строительства производственного и непроизводственного назначения 

состоит из 12 разделов. 

 При строительстве подрядчиками выполнялись работы, на которые у них 

отсутствовали разрешения, что указывает на отсутствие правовых оснований на их 

выполнение.   

Так, ИП Глава КФХ Г.И.А. из состава ПД, установленного ГрК РФ, 

представлен только локальный ресурсный сметный расчет и рабочая документация. 

Стоимость объекта 8 360,0 тыс. рублей, их них: 5 768,4 тыс. рублей – грант, 2 591,6 

тыс. рублей – собственные средства. 

ПСД, представленная Т.В.Р. рассчитана на 60 дойных коров, в то время как 

требование подпункта 7 пункта 10 Положения № 311-пп (СМЖФ) определяет 

строительство молочной фермы на 120 скотомест, в том числе 60 мест для дойных 

коров. Стоимость объекта 8 318,0 тыс. рублей, из них: 6 239,0 тыс. рублей – грант, 

2 079,0 тыс. рублей – собственные средства. Созданы административные риски 

неполучения разрешения на ввод в эксплуатацию ферм на 120 голов. 

 ИП Главой КФХ В.В.В. из состава ПД, установленного ГрК РФ, 

представлена только рабочая документация и локальный сметный расчет на 120 

голов КРС. При этом разрешение на строительство фермы представлено из расчета 

на 60 голов, что может указывать на то, что за счет средств гранта возведен 

объект, разрешение на который отсутствует (разрешение на ферму на 60 

дойных голов от 21.09.2015 № RU 38500101-105, выдано администрацией МО 

Заларинский район). Созданы административные риски неполучения 

разрешения на ввод в эксплуатацию ферм на 120 голов. Стоимость объекта 8 501,0 

тыс. рублей, из них: 5 866,0 тыс. рублей – грант, 2 635,0 тыс. рублей – собственные 

средства. 

 От ИП Главы КФХ А.А.В. принято соглашение о создании КФХ не 

подписанное его участниками, локальный сметный расчет и разрешение на 

строительство представлены из расчета на коровник на 150 голов. В ПД имеются 

изменения в части количества голов КРС, не заверенные разработчиком ПД, что 

указывает на отсутствие правовых оснований на такие изменения. Также, 

разрешение на строительство коровника  от 19.06.2017 (№ 38-RU38516315-12-2017 

выдано администрацией Худоеланского МО) выдано ранее срока составления ПСД 

(28.06.2017), что противоречит требованиям п. 1 ст. 51 ГрК РФ. Стоимость 

объекта 10 000,0 тыс. рублей, из них: 6 895,0 тыс. рублей – грант, 3 105,0 тыс. 

рублей – собственные средства. 

 4.3.4. Проверка соблюдение сроков принятия решений конкурсной 

комиссией и составление протоколов заседаний конкурсной комиссией показала, 

что конкурсной комиссией министерства в целом в 2016-2017 годы 

соблюдались сроки составления рейтингов участников конкурсного отбора и 

составления протокола заседания конкурсной комиссии.  

18 из 135



 4.3.5. Проверка соблюдение конкурсной комиссией оснований для отказа в 

допуске заявителя к участию в конкурсном отборе показала следующее.  

В Положении № 311-пп (СМЖФ) перечислены основания для отказа в 

допуске заявителей к участию в конкурсном отборе (несоответствие заявителя 

требованиям, указанным в пункте 5 Положения; 2) представление не в полном 

объеме документов, указанных в пункте 10 Положения, за исключением 

документов, указанных в подпунктах 4, 10, 13, 15 пункта 10 Положения; 3) 

направление заявки и документов, указанных в пункте 10 Положения, с 

нарушением срока, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора).  

При вынесении решения об отказе в допуске заявителя к участию в 

конкурсном отборе министерство не позднее 3 рабочих дней со дня принятия 

данного решения направляет его заявителю через организации почтовой связи 

заказным письмом с уведомлением (п. 11 Положения №311-пп (СМЖФ). 

С несоблюдением п. 11 Положения №311-пп (СМЖФ) заявителям сообщалось 

письмами, без направления соответствующего решения.   

В 2016 году установлено, что распоряжением министерства № 149-мр от 

09.08.2016 к конкурсному отбору было допущено 5 заявителей. Информации о 

лицах, которым отказано в допуске к участию в конкурсном отборе, распоряжение 

не содержит.  

В 2017 году распоряжением министерства от 11.09.2017 № 139-мр отказано в 

допуске к участию в конкурсном отборе двум ИП главам КФХ: К.С.К. 

(несоответствие п.п. 6 п. 5 Положения) и З.В.Ю. (несоответствие п.п. 8 п. 5 

Положения). 

 

(Цель 5) Соблюдение министерством требований по проведению конкурсного 

отбора. 

5.1. Проверка оценки участников конкурсного отбора  в соответствии с 

установленными критериями оценок, составление рейтинга участников 

конкурсного отбора. 

В целях проведения конкурсного отбора среди КФХ на право получения 

грантов на развитие СМЖФ утверждена методика балльной системы оценок КФХ, 

претендующих на право получения грантов (приказ министерства сельского 

хозяйства Иркутской области от 21.03.2016 № 36-мпр).  

Комиссия составляет рейтинг участников конкурсного отбора в соответствии 

с критериями оценок, указанными в п. 12 Положения №311-пп (СМЖФ). Решением 

министерства с учетом рейтинга участников конкурсного отбора, составленного 

комиссией, победителями конкурсного отбора признаются участники конкурсного 

отбора, набравшие наибольшее количество баллов. 

Министерство определяет общее количество победителей конкурсного отбора 

исходя из размера средств областного бюджета, предусмотренного в Программе на 

реализацию мероприятий, связанных с развитием молочных ферм, размера 

субсидий, определяемого в соответствии с п. 14 Положения № 311-пп (СМЖФ), 

количества баллов, набранных крестьянским (фермерским) хозяйством. 

Проверкой установлено, что в 2016-2017 годы рейтинг участников КФХ на 

право получения субсидии на развитие СМЖФ, сформированный в соответствии с 

методикой, подписан 8 членами комиссии из 13.  
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В ходе проверки установлены случаи завышения баллов по отдельным 

критериям (необоснованное установление баллов), что в итоге повлияло на 

формирование более высокой оценки участников. 

Вместе с тем, КСП области отмечает, что причинами формального нарушения 

министерством порядка установления баллов является избыточное требование, 

предусмотренное в Положении №311-пп (требование об отметке органов 

статистики на отчетности). 

Так, условие критерия № 1 методики «Срок ведения крестьянским 

(фермерским) хозяйством (далее - КФХ) производственной деятельности, 

подтвержденный копиями годовых отчетов с отметкой органов государственного 

статистического наблюдения об их принятии» (соответствует п.п. 1 п. 12 

Положения № 311-пп (СМЖФ), присваивается от 0 до 5 балов) за 2016-2017 годы 

всеми заявителями не соблюдено. В делах заявителей находятся годовые отчеты, 

заверенные только главами КФХ. Данный факт не послужил препятствием для 

министерства оценить представленные копии годовых отчетов в отсутствии 

отметки органов государственного статистического наблюдения об их принятии.  

В 2016 году по критерию № 3 «Опыт работы главы КФХ в животноводстве, в 

том числе в сельскохозяйственных организациях» (оценивается от 0 до 15 балов) 

Л.Ю.А. установили 15 баллов (от четырех (включительно) лет и свыше), при 

отсутствии подтверждающих документов. В деле имеется копия трудовой книжки, 

согласно которой ее трудовой стаж не подтверждает опыт ее работы в 

животноводстве или в сельскохозяйственных организациях.  

В 2016 оду по критерию № 8 «Отдаленность КФХ от районных центров 

Иркутской области» К.Е.Г. установлено – 5 баллов (от 0 до 15 баллов в 

зависимости от удаленности), вместо 10 баллов. Поскольку отдаленность ее КФХ 

от районного центра составляет 28 км. 

По критерию № 11 в 2016 году «Наличие самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения» у Л.Ю.А. установлено  15 баллов, которые 

согласно методике присваивается при наличии 5-ти и  более машин. Однако на 

момент подачи заявки на конкурс у Л.Ю.А. в пользовании находилась 1 единица 

техники, что соответствует 5 баллам.  Аналогичное количество баллов (15) 

установлено К.Е.Г. Однако должно быть установлено 10 баллов, поскольку в 

наличии К.Е.Г. находилось 4 единицы техники. 

 На основании вышеизложенного министерством необоснованно произведена 

оценка с установлением баллов в 2016-2017 году по отдельным участникам Л.Ю.А. 

– 85 баллов, вместо 115 и Т.В.Р. – 107 баллов, вместо 102; в 2017 году - М.О.Н. – 

130 баллов, вместо 125; Х.А.А. – 105 баллов, вместо 100. 

 5.2. Проверка подведения итогов конкурсного отбора (определение 

победителей конкурсного отбора и размеров субсидий, сроки опубликования 

информации о победителях конкурсного отбора) нарушений не выявила. Итоги 

конкурсного отбора утверждены распоряжениями министерства в установленные 

сроки: в 2016 году - от  12.08.2016 №153-мр, в 2017 году - от 15.09.2017 №144-мр. 

Информация о победителях конкурсного отбора опубликована в общественно-

политической газете «Областная», а также размещена на официальном сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://irkobl.ru/sites/agroline) в установленные министерством сроки. 
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(Цель 6) Соблюдение порядка предоставления, использования средств 

субсидий и контроль за их целевым использованием. 

6.1. В 2016-2017 годы  министерством сельского хозяйства заключены 

соглашения с получателями субсидии в установленные сроки и по форме, 

утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

25.06.2014 № 45-мпр.   

Субсидии перечисляются на расчетный счет победителя конкурсного отбора в 

порядке, предусмотренном Положением № 311-пп (СМЖФ). Согласно пункту 

18(1) Положения № 311-пп (СМЖФ) предоставление субсидий осуществляется 

министерством в течение двух лет с даты заключения соглашения в 3 этапа. На 

каждом этапе предусматривается сдача отчета о целевом использовании субсидий.  

КСП области полагает, что Положение № 311-пп (СМЖФ) предусматривает 

завершение каждого этапа сдачей отчета о целевом использовании средств и их 

проверку  министерством. Следующий этап должен начинаться после завершения 

предыдущего. Однако проверка показала, что министерство производило 

перечисление средств  на счета получателей в отсутствие указанных отчетов, что 

по мнению КСП, не направлено на контроль целевого использования средств 

государственной поддержки. 

В целях исключения неоднозначного понимания норм Положения № 311-

пп (СМЖФ) КСП рекомендует министерству уточнить взаимосвязь и 

взаимозависимость этапов перечисления средств и сдачи отчетности о 

целевом использовании средств. 

6.2. Проверкой установлены отдельные случаи не представления отчетов о 

целевом использовании субсидий главами КФХ за 2016 - 2017  годы в 

установленные сроки. При этом министерством не применялись меры 

ответственности, предусмотренные в пункте 10 соглашения за нарушение 

обязательств п.п. «н» п. 7 соглашений. 
6.3. Проверкой установлены отдельные случаи несоблюдения победителями 

конкурсного отбора и министерством требований, установленных для 

перечисления средств субсидии. Так, для перечисления средств субсидии с 

расчетного счета победитель конкурсного отбора предоставляет в министерство 

документы, перечень которых установлен п. 18(2) Положения № 311-пп (СМЖФ), 

приказом министерства сельского хозяйства области от 25.06.2014 № 45-мпр, 

соглашениями с получателями субсидии. 

Однако министерством не всегда проводилась проверка представленных 

документов главами КФХ на предмет соблюдения условий, предусмотренных 

Положением № 311-пп (СМЖФ) при направлении в кредитную организацию 

разрешений на перечисление средств субсидии с расчетного счета глав КФХ на 

расчетный счет лица, указанного в разрешении.  

6.3.1. ИП главой КФХ А.А.В. при обращении за получением разрешения на 

перечисление с его расчетного счета гранта за приобретенный племенной молодняк 

КРС в качестве документов, подтверждающих расходы представлены 1) счет СПК 

«Окинский» на 24 головы нетелей по договору от 12.01.2018 № 001/2018 на сумму 

3 132,0 тыс. рублей и; 2) платежное поручение, подтверждающее предоплату по 

договору.   

Согласно плану расходов по соглашению от 22.09.2017 № МФ-005 ИП Глава 

КФХ  А. А.В. планировал расходы на приобретение 30 голов молодняка КРС в 

размере 2 400,0 рублей, из них: 1 655,0 тыс. рублей на средства гранта. Однако 
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фактически приобрел по трем договорам 36 голов  КРС на сумму 5 131,2 тыс. 

рублей.  По пояснениям министерства следует, что средства гранта привлекались 

на оплату 17 голов КРС стоимостью 2 400,0 тыс. рублей по договору от 12.01.2018, 

из них за счет средств гранта 494,5 тыс. рублей. Тем самым, не выполнив условия 

п. 4 соглашения от 22.09.2017 № МФ-005.  

При этом министерством в отсутствие, подтверждающих расходы 

документов (договоры, товарных накладных, племенных свидетельств и пр.) 

выдано разрешение  на перечисление с расчетного счета А.А.В. СПК «Окинский» 

2 320,2 тыс. рублей. 

6.3.2. Министерством согласовано ИП Главе КФХ Г.И.А. перечисление 

денежных средств в объеме 983,9 тыс. рублей на счет ЗАО «Облагроснаб» за 

трактор  Беларус 892.2 (стоимость по договору 1 426,0 тыс. рублей). При этом 

фактически по данному договору ЗАО «Облагроснаб» обязательства не 

выполнены, в результате чего договор сторонами расторгнут.  Однако ЗАО 

«Облагроснаб»  денежные средства в полном объеме возвращены на расчетный 

счет Г.И.А., отличный от счета, открытого с целью перечисления субсидий. После 

чего Г.И.А. вновь заключил договор купли-продажи с ООО «ЮНиК» на трактор 

Беларус 892.2 (стоимость 1 426,0 тыс. рублей).  Трактор принят Г.И.А. по акту 

приема – передачи. Однако в министерстве отсутствуют (не представлены) 

платежные документы на перечисление средств по договору с ООО «ЮНиК». 

Также, министерством 23.09.2016 выдано разрешение ИП Главе КФХ Г.И.А. 

на перечисление денежных средств в размере 2 846,0 тыс. рублей с его расчетного 

счета на счет ООО ПСК «Подрядчик» по договору подряда и спецификации. При 

этом платежное поручение на указанную сумму принято банком 22.09.2016, т. е. в 

отсутствие разрешения от министерства.  

6.3.3. Разрешениями (от 18.10.2017 на сумму 2 218,0 тыс. рублей, от 

03.08.2017 на сумму 1 877,0 тыс. рублей, от 20.04.2017 на сумму 1 550,0 тыс. 

рублей) министерство согласовало перечисление денежных средств со счета ИП 

Главы КФХ Т.В.Р. на счет подрядчика ИП С.А.Ю. В обоснование разрешений на 

платежи указав - договор подряда № 15 от 01.04.2017, счета № 13 от 09.10.2017, № 

10 от 01.04.2017. Однако по условиям договора подряда от 01.04.2017 № 15 оплата 

за выполненные работы осуществляется за каждый этап на основании акта сдачи – 

приемки выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ (КС-

3) и счет – фактуры. Указанные документы должны предоставляться 

ежеквартально, за первый этап работ не позднее 30.06.2017, за второй этап работ – 

не позднее 30.09.2017, за третий этап работ не позднее 30.12.2017. 

Вместе с тем разрешение на перечисление средств субсидии выдавались 

министерством ранее (то есть в отсутствии), указанных в договоре документов 
(за первый этап акты КС-2, справки КС-3  составлены 11.07.2017, а разрешение  

выдано 20.04.2017; за второй этап работ акты КС-2, справки КС-3 составлены 

09.10.2017, а разрешение  выдано 03.08.2017; за третий этап работ акты КС-2, 

справки КС-3 составлены 30.12.2017, в то время как разрешение выдано 

18.10.2017). 

Справки о стоимости выполненных работ КС-3, акты приемки выполненных 

работ КС-2 по договору подряда от 01.04.2017 №15 на сумму на 8 318,2 тыс. 

рублей на строительство молочной животноводческой фермы с ИП Главой КФХ 

С.А.Ю., были представлены в министерство Т.В.Р. только в июне 2018 года при 
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проведении контрольного мероприятия, что вызывает сомнения в их 

подлинности. 

6.3.4. На основании разрешения министерства от 19.03.2018 со счета ИП 

Главы КФХ Х.О.А. на счет подрядчика ООО «Пример» в тот же день перечислены 

средства субсидии в размере 1 983,0 тыс. рублей по договору подряда от 20.02.2018 

№ 1 за строительство СМЖФ. В качестве подтверждающих документов 

представлен только счет от 19.03.2018 № 3  на сумму 850,0 тыс. рублей ООО 

«Пример» за строительные материалы. При этом у ИП Главы КФХ Х.О.А. 

отсутствуют платежные документы, подтверждающие перечисление им части 

собственных средств за приобретенные строительные материалы. Данный факт 

подтвержден КСП области в ходе проведенного осмотра и письменными 

пояснениями Х.О.А. (акт осмотра № 22/63-ао от 14.06.2018), в которых он указал о 

перечисление бюджетных средств в отсутствие подтверждающих документов.  

 

(Цель 7) Соблюдение участниками конкурсного отбора, установленных 

Постановлением от 11.07.2013 № 254-пп (СЖФ), требований для участия в 

конкурсном отборе. 

В 2016-2017 году право на участие в конкурсном отборе имели КФХ, 

соответствующие условиям и требованиям, предусмотренным в п. 6 Положения № 

254-пп (СЖФ). Кроме того, в 2016 году п. 6 Положения № 254-пп (СЖФ) содержал 

отсылочную норму -  Приказ Минсельхоза России от 22.03.2012 № 198 «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28 февраля 

2012 г. № 165».  

Анализ положений п. 6 Положения № 254-пп (СЖФ) (на 2017 год) и приказа 

№ 198 (на 2016 год) указывает, что условия и требования для крестьянских 

(фермерских) хозяйств фактически не изменялись. 

Проверкой установлено, что в 2016 году в описях документов всех заявителей 

отсутствует отметка о дате, времени и должностном лице, принявшем документы. 

Кроме того, выборочная проверка дел победителей конкурсного отбора 2016 

года показала, что заявителями не соблюдались условия (отсутствуют в 

представленных документах и описях), предусмотренные п. 6 Положения № 254-пп 

(СЖФ) в части обязательств об использовании гранта в течение 24 месяцев со дня 

поступления средств на счет главы хозяйства и использования имущества, 

закупаемого за счет средств гранта, исключительно на развитие и деятельности 

семейной животноводческой фермы (установлено пунктом «м» приложения № 2 к 

приказу № 198).  

При этом министерством не принимались решения об отказе в допуске 

заявителей к участию в конкурсном отборе согласно подпункту «а» пункта 12 

Положения №254-пп (СЖФ) (несоответствие критериям и условиям, 

установленным в пункте 6  Положения №254-пп (СЖФ), является основаниями для 

отказа в допуске заявителя к участию в конкурсном отборе). 

Вместе с тем, КСП предлагает рассмотреть вопрос о корректировке 

Положения №254-пп в части исключения избыточного требования для участников 

конкурса предоставлять обязательство об использовании гранта в течение 24 

месяцев со дня поступления средств, так как участие в конкурсе не является 

гарантией получения грантов. 
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(Цель 8) Соблюдение министерством Порядка организации и проведения 

конкурсного отбора крестьянских (фермерских) хозяйств, имеющих право на 

получение грантов. 

8.1. В ходе проверки отмечены незначительные отступления от требований 

Положения № 254-пп при публикации извещения. 

8.2. Конкурсные комиссии, создавались министерством в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми пунктом 13 Положения № 254-пп (СЖФ). 

 Проверка показала, что состав конкурсной комиссии по отбору в 2016-2017 

годах КФХ на право получения грантов на развитие СЖФ в Иркутской области и 

составлению рейтинга участников конкурсного отбора определялся 

распоряжениями министерства в количестве 13 человек. 

8.3. Конкурсной комиссией в отдельных случаях не соблюдались сроки 

принятия решений.  

8.4. Проверка соблюдения конкурсной комиссией оснований для отказа в 

допуске заявителя к участию в конкурсном отборе свидетельствует о том, что в 

проверяемый период такие решения министерством принимались. Однако лицам, 

не допущенным к участию в конкурсе, сообщения об отказах доводились ранее, 

чем было вынесено соответствующее решение в виде правового акта 

министерства (сообщено – 29.04.2016, распоряжение министерства об отказе - от 

04.05.2016).  

При этом в ходе контрольного мероприятия министерством не представлены 

документы, подтверждающие основания для отказа, что не позволило проверить 

обоснованность принятых решений министерства об отказах, так как срок 

хранения подобных документов составляет 1 год (срок исковой давности для 

претендентов на участие в конкурсе). 

 

(Цель 9) Соблюдение министерством требований по проведению конкурсного 

отбора. 

9.1. Проверка оценки участников конкурсного отбора в соответствии с 

установленными критериями оценок, составление рейтинга участников 

конкурсного отбора и подведение итогов конкурсного отбора показала следующее.  

Согласно п. 13 Положения № 254-пп (СЖФ) конкурсный отбор проводится 

министерством с учетом рейтинга участников конкурсного отбора, составленного 

конкурсной комиссией на основании методики балльной системы оценок, 

утвержденной правовым актом министерства, не позднее 2 рабочих дней со дня 

принятия решения о допуске заявителей к участию в конкурсном отборе. Срок 

проведения конкурсного отбора составляет 1 рабочий день. 

В целях проведения ежегодного конкурсного отбора среди КФХ на право 

получения грантов в форме субсидий на развитие СЖФ в Иркутской области 

приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 23.03.2015 № 

17-мпр утверждена методика балльной системы оценок крестьянских 

(фермерских) хозяйств на право получения грантов в форме субсидий на развитие 

семейных животноводческих ферм в Иркутской области. В методику 4 раза 

вносились изменения. Методика включает в себя 15 критериев и предусматривает 

их оценку (баллы) с учетом представляемых документов и показателей.    

Рейтинг участников, сформированный в соответствии с методикой, в 2016 - 

2017 годах подписан восьмью членами комиссии из 13-ти.  
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Проверкой установлены отдельные случаи присвоения баллов по 

отдельным критериям в отсутствие подтверждающих документов 

(необоснованное установление баллов), завышенных (заниженных) значений 

оценки, что в итоге повлияло на формирование итоговой более высокой 

оценки отдельным участникам.  

При наличии подтверждающих документов по критерию № 6  методики 

«Отношение главы и (или) членов КФХ к следующим категориям граждан: 

инвалидам, семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 

представителям коренных малочисленных народов Российской Федерации, а также 

лицам, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненным к 

ним местностях» может устанавливаться от 0 до 5 баллов. То есть отсутствие 

указанных категорий граждан среди главы и (или) членов КФХ – 0 баллов, их 

наличие – 5 баллов. Вместе с тем, при отсутствии подтверждающих документов о 

принадлежности министерством необоснованно в 2017 году ИП Главе КФХ А.Ш.Р. 

и (или) членов КФХ к указанным категориям граждан установлено 5 баллов, 

вместо – 0 баллов. Отсутствие сведений подтверждается описью прилагаемых к 

заявке документов.  

По условиям критерия № 8 «Наличие в собственности самоходных машин 

сельскохозяйственного назначения» главам КФХ могли присваиваться баллы в 

следующих размерах: при наличии в собственности 5 и более машин - 15 баллов; 

наличие в собственности от 1 до 5 машин – 10 баллов; отсутствие машин, 

непредставление копий паспортов машин – 0 баллов. ИП Главам КФХ Е.Е.Л. и 

А.А.К. установлено по 15 баллов, как за наличие в собственности 5 и более машин.  

А.А.К. для участия в конкурсе представлял паспорта самоходных машин и «Реестр 

техники стоящей на учете от 10.05.2017», подписанный должностным лицом – 

главным государственным инженером-инспектором Осинского района Ф.С.П. 

Однако по запрошенной КСП области информации в ходе проведения проверки у 

службы по государственному надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области (далее – Служба Гостехнадзора) 

данная информация не подтвердилась и свидетельствует о том, что главами 

КФХ Е.Е.Л. и А.А.К. в министерство представлены недостоверные сведения. 

При этом министерство в рамках межведомственного взаимодействия данную 

информацию не проверило. Так, по информации Службы Гостехнадзора (письмо 

от 29.05.5018 № 78/03-37-1576/18) за Е.Е.Л. и А.А.К. на момент подачи документов 

на конкурсный отбор зарегистрировано по 4 единицы техники. Кроме того, по 

сообщению Службы Гостехнадзора представленные А.А.К. документы на технику 

на момент предоставления документов на конкурс ему не принадлежали 

(22.06.2018 №78-03-37-1922/18). При этом согласно п. 12 соглашений от 09.06.2017 

№ СЖФ-05 (с А.А.К.), от 09.06.2017 № СЖФ-06 (с Е.Е.Л.) должна применяться 

ответственность получателей в соответствии с законодательством РФ в случае 

представления для получения гранта недостоверных сведений и документов.  

Выявленные факты указывают на возможную недостоверность 

документов, предоставленных заявителями, с целью получения средств 

государственной поддержки. 

 9.2. Правовыми актами министерства в установленные сроки утверждались 

итоги конкурсного отбора. Информация о победителях конкурсного отбора 

опубликована в общественно-политической газете «Областная» в течение 10 

календарных дней со дня подведения итогов конкурсного отбора в установленные 
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Положением № 254-пп (СЖФ) сроки в 2016 году -13.05.2016, в 2017 году – 

07.06.2017. 

 

 

 

(Цель 10) Соблюдение порядка предоставления грантов и контроль за их 

целевым использованием. 

10.1. Министерством сельского хозяйства в 2016-2017 годы заключены 17 

соглашений в установленные Положением № 254-пп (СЖФ) сроки и по форме, 

утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

19.09.2014 № 99-мпр.  

Кроме того, п. 2 приказа № 99-мпр был определен адрес электронной почты 

для направления в министерство сельского хозяйства Иркутской области копий 

договоров на приобретение товаров (работ, услуг), актов приема-передачи, счетов, 

счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих оплату не менее 40% 

стоимости товаров, работ, услуг по договору, в отсканированной форме для 

перечисления гранта с расчетного счета главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства в целях оплаты товаров (работ, услуг): mcx78@govirk.ru. Такое право 

предусмотрено в п. 19 (1) Положения № 254-пп (СЖФ). 

10.2. Проверка порядка перечисления грантов, установленного в п. 19 (1) 

Положения № 254-пп (СЖФ) свидетельствует об отдельных случаях 

несоблюдения требований положения.  
10.2.1. Так, в 2016 году ИП Главой КФХ М.В.Г. среди документов, 

представленных на оплату в министерство отсутствовали товарные накладные на 

приобретение техники (жатка, прицеп тракторный самосвальный, МТЗ-892.2). 

Кроме того, отсутствие паспорта самоходной машины МТЗ-892.2 не позволило 

КСП области определить соблюдение обязательства в части регистрации 

сельскохозяйственной техники (п. 10 Положения №254-пп (СЖФ)). 

10.2.2.В документах ИП Главы КФХ П.Д.А. отсутствует паспорт на 

самоходную машину «Кировец» (1999 г.в.). На момент проверки «Кировец» на 

Главу КФХ П.Д.А. не зарегистрирован (договор купли-продажи от 07.07.2016, 

товарная накладная от 11.11.2016), что подтверждено информацией Службы 

Гостехнадзора.  

10.2.3. В документах ИП Главы КФХ Т.Е.С. отсутствуют акты приема-

передачи на кормосмесителя КИС-8, комбайн кормоуборочный «Полесье», договор 

и акты приема-передачи на доильную установку.  

10.2.4. Согласно п. 4 соглашения бизнес-план реализуется получателем в 

соответствии с планом расходов с указанием наименований приобретаемого 

имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг, их количества, цены, 

источников финансирования (далее – план расходов), а также календарным 

планом работ по реализации бизнес-плана (далее – календарный план), 

являющимся приложением к соглашению. 

Согласно календарному плану работ по реализации бизнес-плана покупка 

племенных нетелей предусмотрена в 2018 году в сумме 3 273,0 тыс. рублей. 

Согласно пункту 5 плана расходов ИП Главы КФХ Н.В.А. предусмотрены 

расходы на покупку племенных сельскохозяйственных животных – 33 нетели 

казахской белоголовой породы на сумму 3 273,0 тыс. рублей (из них: 1 925,3 

тыс. рублей – за счет средств областного бюджета, 1 347,7 тыс. рублей – за счет 
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собственных средств). То есть в плане расходов определены: количество, 

порода КРС и общая сумма затрат на их приобретение с указанием 

источников средств (областной бюджет, собственные денежные средства). 

При этом в ходе осмотра (акт осмотра от 07.06.2018 № 22/47-ао)  и при 

проверки документов в министерстве КСП области установлено, что фактически 

ИП Главой КФХ Н.В.А. приобретены сельскохозяйственные животные в 

количестве (23 головы КРС, вместо 33 голов), породы (Енисейский тип (бычок, 

телки, нетели) вместо нетелей Казахской белоголовой породы) и сумме (3 281,22 

тыс. рублей, из них: 1 963,8 тыс. рублей, вместо: 3 273,0 тыс. рублей, из них: 

1 925,3 тыс. рублей за счет бюджетных средств), не соответствующие плану 

расходов. Пояснениями к акту осмотра от 07.06.2018 № 22/47-ао Н.В.А. не 

опровергается покупка 23 голов КРС, не соответствующих плану расходов. Товар 

оплачен в полном объеме 3 281,22 тыс. рублей тремя частями, что подтверждается 

платежными поручениями от 11.04.2018 № 41 на сумму 1 309,2 тыс. рублей, от 

20.04.2018 № 42 на сумму 1 963,8 тыс. рублей, от 31.0.52018 № 051 на сумму 8,22 

тыс. рублей. Министерством сельского хозяйства выдано разрешение от 18.04.2018 

на перечисление денежных средств с его  расчетного счета № 

408028108661100000156 в размере 1 963,8 тыс. рублей, вместо 1 925,3 тыс. 

рублей согласно счету от 10.04.2018 № 1, договору от 10.04.2018 № б/н на 

расчетный счет АО племзавод «Краснотуранский» (превышение на 38,5 тыс. 

рублей, что не предусмотрено в плане расходов к соглашению).  

Таким образом, ИП Главой КФХ Н.В.А. осуществлена покупка племенных 

животных с нарушением пункта 5 плана расходов, в связи с чем нарушены 

условия соглашения, за что предусмотрена административная 

ответственность по ч. 2 ст. 15.15.5 КоАП РФ. 

КСП области рекомендует министерству рассмотреть вопрос о 

направлении Н.В.А. требования о покупке 10 голов КРС за счет собственных 

средств.  

 

10.2.5. У ИП Главы КФХ Ф.О.В. по договору с ООО «ИкутскРегионСервис» 

на приобретение доильного оборудования отсутствуют подтверждающие 

документы (спецификации к договору, товарная накладная или акт приема-

передачи). 

 

10.2.6. В плане расходов ИП Главы КФХ П.Д.А. отсутствует 

кормоизмельчитель, кормораздатчик и комбайн. Однако П.Д.А. планирует их 

приобрести согласно календарному плану работ. Кроме того, в календарном плане 

работ отсутствует мероприятие – приобретение трактора, указанного в плане 

расходов.  

 

10.2.7.  Министерством с К.О.Н. заключено соглашение от 09.06.2017 № 

СЖФ-04 о предоставлении гранта в форме субсидии на развитие семейной 

животноводческой фермы в Иркутской области в размере 10 000,0 тыс. рублей. 

К.О.Н. в министерство представлено соглашение от 02.03.2006 о создании 

фермерского хозяйства «КФХ К.О.Н», главой которого она является совместно с 

членами КФХ – К.Д.В. Как установлено в ходе проверки К.О.Н. по решению 

Тулунской районной ТИК от 15.09.2017 зарегистрирована главой Едогонского 

сельского поселения. С 26.09.2017 К.О.Н. вступила в должность главы данного 
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поселения распоряжением главы Едогонского сельского поселения от 26.09.2017. 

Согласно трудовой книжке с 26.09.2017 К.Д.В. переведен на должность главы 

КФХ. Таким образом, являясь главой Едогонского сельского поселения, К.О.Н. не 

вправе заниматься предпринимательской деятельностью, ведение которой 

предусматривает соглашение о создании КФХ «К.Д.В.», подписанное К.О.Н., как 

его участником.  

При таких обстоятельствах регистрация трактора «Беларус 320.4 М» 

20.10.2017 на ИП Главу КФХ К.О.Н. свидетельствует о нарушении условий 

соглашения, по которому имущество, приобретенное за счет средств гранта, 

подлежало регистрации на главу КФХ. В деле акт приема-передачи или товарная 

накладная на Беларус-320В отсутствуют. 

 

10.3. Министерством осуществлялись мероприятия, связанные с проверкой 

расходов средств субсидий в рамках организованного им внутреннего финансового 

аудита. Контрольные мероприятия осуществлялись в соответствии с календарным 

планом аудиторских проверок на финансовый год (размещен в свободном доступе 

в сети «Интернет»). В рамках внутреннего финансового контроля в 2017 году 

проведено две проверки (проверяемый период 2012-2016 годы): предоставление 

грантов на развитие семейных животноводческих ферм за период 2012-2016 годы; 

и предоставление субсидий на развитие семейных молочных животноводческих 

ферм за период 2012-2016 годы. По результатам, которых установлены нарушения 

(акты от 30.10.2017 № 006, от 26.12.2017 № 007). 

 

10.4. Реализация мероприятий по предоставлению грантов на развитие СЖФ и 

СМЖФ признана высоко эффективной, по результатам ежегодной оценки 

эффективности предоставления субсидии из областного бюджета. Отчеты в 

установленный срок размещены на официальном сайте министерства, и 

направлены в министерство экономического развития Иркутской области (за 2016 

год - 31.03.2017 № СЛ-57-524/17; за 2017 год - 30.03.2018 №СИ-57-554/18).  

Министерством сельского хозяйства соблюдались требования п. 24 

Положения № 311-пп (СМЖФ) и п. 21 Положения № 254-пп (СЖФ) в части 

ведения учета по каждому получателю и предоставлению в министерство финансов 

отчета об использовании грантов. За 2016 год отчет в министерство финансов 

Иркутской области был направлен служебной запиской от 27.02.2017 №сл-57-

364/18, за 2017 год от 28.02.2018 №сл-57-293/17.  

 

 (Цель 11) Проверка целевого и результативного использования бюджетных 

средств победителями конкурсного отбора с проведением осмотров 

(обследований). 

11.1. Проведение осмотров 20 глав крестьянских (фермерских) хозяйств, или 

77 % от общего числа, получивших гранты в 2016-2017 годы в рамках 

контрольного мероприятия выявило отдельные случаи несоблюдения требований 

Положений № 254-пп (СЖФ) и № 311-пп (СМЖФ).  

КСП установлены случаи невыполнения работ по договорам при 

подписанных актах и 100 % оплате по ним. При этом претензионная работа не 

проводится.  

Особо актуальным остается вопрос о 100 % авансировании работ по 

договорам. Полагаем, что это вопрос требует проработки на уровне правовых актов 
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с целью определения особенностей установления размера авансовых платежей. 

Поскольку 100 % авансирование влечет риски невыполнения работ 

недобросовестными подрядчиками и образованию дебиторской задолженности.    

Кроме того, при осмотрах и при проверке не представлены документы, 

свидетельствующие о соответствии строений ферм технологическим, инженерно-

строительным, зооветеринарным, требованиям. В ходе осмотра во всех случаях 

отсутствовала пожарная сигнализация. 

 Сметная стоимость ферм (231 530,7 тыс. рублей) вызывает сомнение, 

поскольку отсутствует экспертиза сметной стоимости. Проектно-сметная 

документация на разработанные объекты не содержала положительные заключения, в 

том числе о достоверности определения сметной стоимости объектов  капитального 

строительства, что может указывать на несоблюдение требований ст. 8.3 ГрК РФ, 

постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения 

проверки достоверности определения сметной стоимости строительства….».  

Так, расходы на реализацию проектов по развитию СМЖФ составляют 

168 991,0 тыс. рублей за счет всех источников, из них за счет бюджетных средств – 

113 924,0 тыс. рублей. При этом преобладающая доля - 53 % включает в себя 

расходы на строительство ферм (89 747,0 тыс. рублей – за счет всех источников, из 

них: 60 996,4 тыс. рублей - ОБ). Стоимость создания ферм предусмотренная 

планами реализации варьируется от 6 056,0 тыс. рублей до 12 543,0 тыс. рублей. 

Расходы на реализацию проектов по развитию СЖФ предусмотрены в объеме 

284 097,4 тыс. рублей за счет всех источников (160 464,1 тыс. рублей – ОБ). 

Преобладающие расходы при реализации проектов закладываются  на создание 

ферм (строительство, реконструкция) – 141 783,7 тыс. рублей, из них 79 283,5 тыс. 

рублей – средства бюджета. Стоимость строительства ферм колеблется от 3 307,0 

тыс. рублей до 17 978,0 тыс. рублей.  

Расходы на 
строительство 

Общая 
стоимость 

проекта на 

развитие 
семейных 

ферм 

(молочных, 
животноводчес

ких) за счет 
всех 

источников 

Из них за 

счет 
средств 

бюджета 

Стоимость строительства 
Стоимость комплектации 

ферм за счет всех 

источников 

Стоимос

ть ферм, 
тыс. 

рублей 

из них за 

счет 
средств 

бюджета 

Срок исполнения 
по соглашению 

оборудован

ием, с/х 

техникой 

с/х 

животным

и 

С. А.В. (СЖФ) 16 807,0 10 000,0 3 307,0 1 971,0 2016-2017 год 11 700,0 1 800,0 

Т. В.Ю. (СЖФ) 16 701,0 10 020,0 5 035,0 3 021,0 2016-2017 год 10 962,0 704,0 

Л. С.К. 20 000,0 10 000,0 9 552,0 4 776,0 2016-2017 год 5 425,0 5 000,0 

П. Д.А. (СЖФ) 20 000,0 10 000,0 13 232,0 6 616,0 2016 год 6 768,0 0,0 

И. И.Г. (СЖФ) 16 900,0 9 971,1 8 052,5 4 751,0 2016-2018 год 8 435,0 412,5 

Л. В.В. (СЖФ) 16 666,6 10 000,0 4 858,3 2 914,9 2016-2017 год 10 318,5 1 489,8 

Т. А.А. (СЖФ) 20 210,0 10 000,0 8 000,0 4 000,0 2016-2017 год 12 210,0 0,0 

М. В.Г. (СЖФ) 17 100,0 10 000,0 11 100,0 6 520,0 2016-2018 год 4 500,0 1 500,0 

Т. Е.С. (СЖФ) 18 077,8 10 473,0 5 400,0 3 132,0 2016 год 12 700,1 0,0 

Е. Е.Л. (СЖФ) 16 807,0 10 000,0 7 511,5 4 469,0 2018 7 105,0 2 190,5 

А. А.К. (СЖФ) 
16 983,0 10 000,0 

6 093,0 3 587,7 2017-2019 
2 200,0 2 773,0 

А. А.К. (СЖФ) 5 917,0 3 484,1 2018-2019 

Х. А.М. (СЖФ) 16 940,0 10 000,0 11 200,0 6 612,0 2017-2019 4 740,0 1 000,0 

Ф. О.В. (СЖФ) 20 178,0 10 000,0 17 978,0 8 910,0 
01.07.2018-
30.06.2018 

2 200,0 0,0 

Н. В.А. (СЖФ) 17 000,0 10 000,0 5 225,4 3 073,8 2017-2018 8 501,6 3 273,0 

К. О.Н. (СЖФ) 16 727,0 10 000,0 9 782,0 5 833,0 2017 год 5 445,0 1 500,0 

А. Ш.Р. (СЖФ) 17 000,0 10 000,0 9 540,0 5 612,0 2018-2019 год 5 700,0 1 759,4 

Итого СЖФ: 284 097,4 160 464,1 141 783,7 79 283,5 х 118 910,2 23 402,2 

М. О.Н. (СМЖФ) 16 232,0 11 200,0 10 777,0 7 436,0 не указаны 2 800,0 2 655,0 

А. А.В. (СМЖФ) 16 675,0 11 498,0 10 000,0 6 895,0 2017-2018  4 275,0 2 400,0 

Х. А.А. (СМЖФ) 19 725,0 10 963,0 6 056,0 2 678,0 2017-2018 7 491,0 3 500,0 

С. Ж.Г. (СМЖФ) 16 530,0 11 495,0 9 192,0 6 392,0 не указаны 5 658,0 1 680,0 

Х. О.А. (СМЖФ) 17 333,0 11 450,0 12 543,0 8 654,0 2018-2019 1 982,0 2 808,0 
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Г. И.А. (СМФЖ) 16 500,0 11 385,0 8 360,0 5 768,4 не указаны 6 640,0 1 500,0 

В. В.В. (СМЖФ) 16 721,0 11 495,0 8 501,0 5 866,0 2016-2018 4 645,0 3 575,0 

Л. Ю.А. (СМЖФ) 16 600,0 11 450,0 8 800,0 6 100,0 2016-2018 5 900,0 1 900,0 

К. Е.Г. (СМФЖ) 16 675,0 11 498,0 7 200,0 4 968,0 2017-2018 7 321,0 2 154,0 

Т. В.Р. (СМЖФ) 16 000,0 11 490,0 8 318,0 6 239,0 не указаны 5 400,0 2 282,0 

Итого СМФЖ: 168 991,0 113 924,0 89 747,0 60 996,4 х 52 112,0 24 454,0 

Итого: 453 088,4 274 388,1 231 530,7 140 279,9 х 171 022,2 47 856,2 

 

Также установлены случаи выполнения работ подрядными организациями, не 

имеющими специального разрешения, что не согласуется с п. 1 ст. 49 ГК РФ (в 

случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного 

саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду 

работ). Так, в ходе изучения документов, представленных главами КФХ в 

подтверждение реализации плана расходов установлено, что А.А.В. и Н.В.А. 

заключены договоры подряда на строительство ферм с ИП В.А.А., 

зарегистрированные в установленном порядке виды деятельности которого, не 

предусматривают строительство зданий. Ответственность за нарушение 

установленного порядка строительства предусмотрена ст. 9.5 КоАП РФ. 

Материалы по данному факту направлены с службу государственного 

строительного надзора Иркутской области. 

Средства областного бюджета выплачены, но результат в отдельных 

случаях не достигнут (таблица): 

 

№ ФИО 
Акт 

осмотра 
Согласно актам осмотра 

СМЖФ 

1 

В.В.В.  

Заларинский 

район 

22/65-ао 
Строительные работы не закончены, договор подряда от 14.09.2016 №77/16 с 

ООО ПСК «Подрядчик» 

2 
К.Е.Г. Качугский 

район 
22/54-ао 

Доильное обруд по договору с ИП Р.А.Н. на 1395,0. На момент осмотра 

идентифицировать оборудование не возможно, так как находится  в упаковке. 

Акт приема-передачи отсутствуют, так как монтаж оборудования не произведен. 

3 
Т.В.Р.   

Осинский район 
22/59-ао 

Договор подряда от 01.04.2017 №15 на строит-во молочной животновод-й фермы 

на 8318,2 тр с ИП Главой КФХ С.А.Ю., на момент осмотра строительные работы 

не закончены, хотя акт приема-передачи подписан и расчет с подрядчиком 

произведен в полном объеме.  

Отсутствует линия электропередач, трансформатор.  

Кормораздатчик измельчитель смеситель КИС-БМ на момент осмотра 

отсутствовал, по пояснению Т.В.Р. он находится в ООО «ЮНиК» в связи с  

недостроенностью фермы и временной ненадобностью. 

4 

А.А.В. 

Нижнеудинский 

район 

22/45-ао Планировал 30 голов, купил 36 голов.  

5 

 

Х.О.А. 

Э.-Булагатский 

район 

22/63-ао 

Договор подряда от 20.02.2018 №1 с ООО "Пример",  на строительные работы 

стоимостью 12542,8 тр. Срок исполнения до 15.12.2018. на момент осмотра 

подрядчику оплачено 1 983,0 тыс. рублей, видимых работ не произведено. На 

участке, планируемом под строительство фермы отсутствует трансформаторная 

станция, отсутствует дорога. Согласно пояснениям Х. О.А. трансформатор будет 

установлен в июле 2018 года.  

6 

С. Ж.Г.  

Э.-Булагатский 

район 

22/62-ао 

Договор подряда от 01.11.2017 №1701 с ООО "Точка" ИНН 3827037235, на 

9192,0 - строительство МФ на 120 голов стоимостью 9192 тр. Срок исполнения  в 

теч 160 р.д. с момента передачи готовой площадки. На момент осмотра акт 

передачи площадки подрядчику отсутствовал, был представлен позже без 

подписи заказчика. По пояснению С.Ж.Г. акт приема-передачи площадки не 

составлялся и площадка подрядчику не передавалась. Строительные работы 

находятся в начальной стадии.    

7 

Х.А.А. 

Усть-Удинский 

район 

22/61-ао 

Договор поставки от 10.04.2018 №18/1 с ИП К.И.В., на поставку Доильного 

оборуд  до 120 голов на сумму 3221 тр. По пояснению Х.А.А. поставка 

оборудования производится только после 100% оплаты, а на момент осмотра 
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оплачено только 30% от стоимости оборудования. По договору место поставки 

оборудования отличается от места фермы. 

СЖФ 

8 
М. В.Г.  

Осинский район 
22/57-ао Замечаний нет 

9 
Л. С.К.  

Тулунский район 
22/49-ао 

Два договора на реконструкцию СЖФ с ООО "Энергетик", на 3014,1   и на 

1022,0. Договор на строит-во мини завода по переработке молока с 

оборудованием от 06.07.2017 с    ООО "Энергетик". На момент осмотра работы 

выполнены. Мини завод не может зарегистрировать в ФРС, тк на землях лесного 

фонда. 

10 
П.Д.А.  

Боханский район 
22/66-ао 

Дог на реконструкцию с ООО  "ИркутскРегионСервис" на 9965,0. На момент 

осмотра работы выполнены. 

Приобретенный Кировец на момент осмотра на главу КФХ не зарегистрирован. 

Кроме того установлено отсутствие плуга ПСКу-4. По письменному пояснению 

П. Д.А. плуг находится в Осинском районе у главы КФХ Т. В.Р. до конца июля 

2018 года. Никакие договора не составлялись. По устному пояснению П.Д.А. 

плуг ПСКу-4 был обменян им на плуг ПСКу-3 с Т.В.Р.  

11 

С.А.В. 

Усть-Удинский 

район 

22/60-ао 

На момент осмотра идентифицировать приобретённый КРС не представляется 

возможным в связи с тем, что весь скот находится в поле в общем стаде, не 

установлено наличие т/с Тойота HILUX – на нем глава КФХ уехал в Иркутск (по 

пояснением И. Н.А., не установлено наличие одной жатки к Мещере, со слов 

И.Н.А. – не вошло в т/с при поставке, будет поставлено в ближайшее время 

12 
И.И.Г.  

Боханский район 
22/67-ао 

договора с ООО "ЛесДревМаш", от 01.06.2017 на 4228,6,  и договор от 

09.01.2018 на 2823,9 . На момент осмотра построены здания кормохранилища и 

коровника   

13 

Л.В.В.  

Нижнеудинский 

район 

22/46-ао 

На момент осмотра идентифицировать приобретённый КРС не представляется 

возможным в связи с тем что весь скот находится в поле и бирки утеряны.  

Отсутствуют пила для распиловки туш скота, пила ленточная, камера 

холодильная, камера коптильная, стол рабочий. По пояснению бухгалтера акт 

приема-передачи не подписан.  

14 
Т. В.Ю. 

Тулунский район 
22/48-ао Замечаний нет 

15 

Т. А.А. 

Черемховский 

район 

22/64-ао Замечаний нет 

16 
А. А.К. 

Осинский район 
22/55-ао По пояснению нет собственных средств для освоения средств гранта 

17 
Е. Е.Л.  

Осинский район 
22/58-ао 

Договор с ООО «Строитель» на 7511,5 . Срок выполнения работ по договору до 

31.08.2018. На момент осмотра строительные работы по договору до конца не 

выполнены. По пояснению Е.Е.Л. окончание работ планирую только до конца 

2018 года, то есть с нарушением сроков подрядчиком.  

18 
К.О.Н.  

Тулунский район 
22/50-ао 

Срок договора на строительство истек, строительство на стадии фундамента, 

трактор «Беларус 320.4 М» зарегистрирован не на главу КФХ 

19 

Н.В.А.  

Нижнеудинский 

район 

22/47-ао 
По пояснению Главы КФХ приобрел меньшее количество голов скота, в связи с 

большим, чем планировалось, весом 

20 
Х. А.М.  

Осинский район 
22/56-ао На момент осмотра построено хранилище для кормов, кормоцех. 

 

11.2. В результате осмотров выполненных строительных работ и имущества, 

приобретенного на средства грантов в 2016-2017 годах установлено следующее. 
 

11.2.1. В ходе осмотра у ИП Главы КФХ В.В.В. (Заларинский  район) в 

выстроенном арочном строении фермы велись строительные работы одноэтажного 

деревянного строения. Доильное оборудование, приобретенное по договору от 

31.10.2017 № 31-10/17-1 на момент осмотра полностью не монтировано (групповые 

поилки). Отмечается затягивание сроков сдачи объекта. Стоимость фермы 

составляет 8 501,0 тыс. рублей. 
 

11.2.2. ИП Главы К.Ф.Х К.Е.Г. (Качугский район) осмотром установлено, что 

строительство СМЖФ не завершено (по условиям договора строительные работы 

должны быть закончены 05.05.2018). Это привело к невозможности монтажа 
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доильного оборудования по договору от 24.01.2018 № АР02/18. Срок строительно-

монтажных работ 2017-2018 год (п. 6 Бизнес-плана). Усматривается затягивание 

сроков завершения работ по договорам. 
 

11.2.3. ИП Главы Т.В.Р. (Осинский район) строительство фермы на момент 

осмотра не закончено. При этом оплата за строительство фермы подрядчику 

произведена в полном объеме. К осмотру не представлен кормораздатчик-

измельчитель-смеситель КИС-БМ, приобретенный им по договору у ООО 

«ЮНиК» (стоимость 880,0 тыс. рублей), который получен по акту приемки-

передачи от 29.09.2017. По пояснению Т.В.Р. он находится в ООО «ЮНиК» в 

связи с недостроенной фермой и временной ненадобностью.  
 

11.2.4. ИП Главой КФХ А.А.В. (Нижнеудинский район) строительство фермы 

не начато (акт осмотра от 07.06.2018 № 22/45-ао). Ведутся подготовительные 

работы. Согласно п. 6 бизнес-плана срок для строительно-монтажных работ 

установлен 2017-2018 годы. Приобретенный КРС в количестве 36 голов 

пробиркован и по устному пояснению А.Н.В. (члена КФХ) приобретены на 

средства гранта. Приобретение 36 голов КРС не соответствует ни бизнес-плану, 

ни плану расходов. Так, по бизнес-плану (п. 6) в 2018 году необходимо 

приобрести 24 молодняка КРС, а по плану расходов (п. 3) предусмотрены 

затраты на приобретение 30 голов молодняка КРС в сумме 2 400,0 тыс. рублей 

(1 655,0 – грант, 745,0 тыс. рублей – собственные средства). Однако до дня 

осмотра хозяйства А.А.В. в министерстве отсутствовали договор купли - 

продажи племенных животных и племенные свидетельства. Документы 

представлены только после проведения КСП области осмотра. Указанный факт не 

послужил препятствием для министерства на выдачу разрешения на оплату 

расходов в отсутствии указанных документов. 
 

11.2.5. ИП Главы Х.О.А. (Эхирит-Булагатский район) на момент осмотра (акт 

от 14.06.2018 № 22/63-ао) по договору строительного подряда от 20.02.2018 № 1 с 

ООО «Пример» сроком исполнения до 15.12.2018 строительство фермы не начато, 

при этом подрядчику переведено на счет 1 983,0 тыс. рублей. Видимых работ 

подрядчиком не проводилось. Трансформатор отсутствует, дорога – полевая.  

Таким образом, КСП приходит к выводу, что предоставленные Х.О.А. к 

участию в конкурсе сведения (письменная информация от 22.08.2017) о том, что  у 

него в наличии имеется инфраструктура (электроснабжение, подъездные пути, 

водоснабжение) указывают на недостоверность этих сведений и его допуск к  

участию в конкурсном отборе не вполне обоснован. В отступление от п.п.12 п.5 

Положения №311-пп (СМЖФ) данное хозяйство не располагало всеми 

необходимыми для производственной деятельности вновь построенной молочной 

фермы объектами инфраструктуры, а именно отсутствовало бесперебойное 

водоснабжение, нет источника водоснабжения (скважина, водопровод, колодец, 

насосные станции, и т.д.). Представленная проектная документация не содержит 

сведений о «системе водоснабжения» и «системе канализации» доильно-молочного 

блока и соответственно не отвечает требованиям п.п.7 п 10 Положения №311-пп 

(СМЖФ). 
 

11.2.6. На момент осмотра хозяйства С.Ж.Г. (Эхирит-Булагатский район) на 

земельном участке произведена только планировка фермы (акт от 14.06.2018 № 
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22/62-ао). При этом договор подряда заключен 01.11.2017 № 1701 с ООО «Точка» 

строительство фермы на 120 голов стоимостью 9 192,0 тыс. рублей. 

Вышеуказанное свидетельствует о том, что С.Ж.Г. затягиваются сроки 

строительных работ. Поскольку срок строительства по договору определен в 

течении 160 дней с момента передачи готовой под строительство площадки. 

Согласно письменным пояснениям С.Ж.Г. строительная площадка подрядчику не 

передавалась и акт передачи площадки не составлялся.  
 

11.2.7. ИП Главы КФХ Х.А.А. (Усть-Удинский район) на момент осмотра 

подготовлен земельный участок под строительство фермы (частично огорожен 

забором). Доильное оборудование по условиям договора поставки от 10.04.2018 № 

18/1 приобретается по 100 % предоплате - не приобретено. Место поставки 

оборудования (г. Усолье-Сибирское) вызывает сомнение, поскольку находиться 

на большом расстоянии от места ведения Х.А.А. крестьянского (фермерского) 

хозяйства.   
 

11.2.8. ИП Главы КФХ Л.С.К. (Тулунский район) установлен случай 

строительства цеха по переработке молока и реконструкции молочной фермы в 

отсутствие правовых оснований, разрешения на строительство на земельном 

участке земель лесного фонда. Предусматривая возмещение затрат на 

строительство (реконструкцию) фермы, Положение № 254-пп (СЖФ) не 

предполагает обязательного требования о наличии ПСД и разрешения на 

строительство.  Указанное привело к тому, что Л.С.К., как получателем возведен 

объект капитального строительства в отсутствие правовых оснований частично 

счет за бюджетных средств. Подпункт «р» пункта 10 Положения № 254-пп (СЖФ) 

(в ред. от 24.03.2016) устанавливал, что для участия в конкурсном отборе заявитель 

представляет в министерство копию проектной документации строительства, 

реконструкции, модернизации и ремонта семейной животноводческой фермы (при 

ее наличии). В действующем положении данное условие отсутствует. 

Пояснения министерства подтверждают выводы КСП области. Возведение Л.С.К. 

фермы на землях лесного фонда, препятствует регистрации права собственности на 

объект и поставлен на контроль министерства.   
 

11.2.9. ИП Глава КФХ П.Д.А. (Боханский район) при проведении осмотра 

отсутствовал плуг ПСКу-4. По письменному пояснению П.Д.А. плуг находится у 

ИП Главы КФХ Т.В.Р. в Осинском районе до конца июля 2018 года и договоры по 

передаче плуга сторонами не составлялись.  
 

11.2.10. ИП Главы КФХ С.А.В. (Усть-Удинский район) в ходе осмотра (акт от 

14.06.2018 № 22/60-ао) установлено отсутствие одной жатки к косилке «Мещера», 

акты приемки не подписаны. Из устных пояснений члена КФХ И.Н.А. ее 

транспортировка предполагается в ближайшее время. Приобретенный за счет 

средств гранта автомобиль Тойота HILUX к осмотру не представлен. По устным 

пояснениям И.Н.А. автомобиль в день осмотра используется ИП Главой КФХ 

С.А.В. для поездки в г. Иркутск. При этом покупка автомобиля Тойота HILUX за 

счет средств гранта вызывает сомнение, поскольку не является техникой 

сельскохозяйственного назначения. В перечне грузовой техники четко не 

поименован. В настоящее министерством приняты меры к исключению 
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возможности покупки иной техники (автомобили), не относимой к 

сельскохозяйственной. 
 

11.2.11. В ходе осмотра КФХ Л.В.В. (Нижнеудинский район) установлено 

отсутствие части оборудования по договору от 27.03.2017 № 27/03 (пила для 

распиловки туш скота, пила ленточная, камера холодильная, камера коптильная, 

стол рабочий) на общую сумму 946,9 тыс. рублей (акт от 07.06.2018 № 22/46-ао). 

При этом акты приемки-передачи ИП Главой ИП КФХ подписаны. Оборудование, 

полученное по акту приема-передачи от 30.06.2017 № 6 по маркировке 

соответствует оборудованию фактически находящемуся в помещении пилам и 

камере холодильной шоковой заморозки.  
 

11.2.12. ИП Главой КФХ Т.В.Ю. (Тулунский район) при осмотре были 

представлены техника и КРС приобретенные на грант. Здание фермы возведено и 

эксплуатируется. 
 

11.2.13. ИП Глава КФХ А.А.К. (Осинский район) собственные средства 

отсутствуют, о чем описано выше по отчету. 
 

11.2.14. Глава КФХ Е.Е.Л. (Осинский район) по договору строительного 

подряда с ООО «Строитель» стоимостью 7511,5 тыс. рублей, сроком выполнения 

работ - до 31.08.2018 на момент осмотра строительные работы не завершены. Из 

пояснений Е.Е.Л. следует, что подрядчиком затягиваются сроки (окончание 

работ планируются только в конце 2018 года), что требует контроля сложившейся 

ситуации со стороны министерства. 
 

11.2.15. К.О.Н. (Тулунский район) по договору от 26.09.2017 № 009 с ООО 

«АРКАСТРОЙ МОНТАЖ» предполагается возведение здания фермы (срок 

действия договора 05.05.2018). Стоимость объекта строительства подрядчику 

оплачены в полном объеме 9 782,0 тыс. рублей (платежными поручениями от 

05.10.2017 № 001 – 3 000,0 тыс. рублей, № 002 – 949,0 тыс. рублей; от 01.11.2017 № 

3 – 3 000,0 тыс. рублей; от 20.11.2017 № 4 – 2 833,0 тыс. рублей). На момент 

осмотра выполнены работы по фундаменту, приобретены материалы. Таким 

образом, К.О.Н.  не соблюдаются условия п. 4 соглашения от 09.06.2017 № 

СЖФ-04, согласно которого срок исполнения по строительству животноводческой 

фермы в календарном плане работ по реализации бизнес-плана установлен  - 2017 

год.  

 

11.2.16. При осмотре фермерского хозяйства ИП Главы КФХ Н.В.А. 

(Нижнеудинский район) установлено, что реализуя план расходов по соглашению, 

Н.В.А. от него отклонился в части приобретения КРС, не предусмотренных в 

соглашении, о чем указано в акте осмотра от 07.06.2018 № 22/47-ао. Здание 

животноводческой фермы по договору от 21.07.2017 и ИП В.А.А. возведено и 

функционирует.   
   

8. Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных 

должностных лиц объектов контрольного мероприятия: 
Отчет о результатах контрольного мероприятия подготовлен на основе актов 

проведенных осмотров, акта проверки от 29.06.2018 № 22/29-а с учетом 

поступивших от министерства сельского хозяйства Иркутской области пояснений, 
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замечаний и дополнительной информации, представленной 

сельхозтоваропроизводителями. 
 

9. ВЫВОДЫ: 

В ходе проверки выявлены факты (со стороны получателей грантов) 

умышленного искажения либо предоставления недостоверных сведений и 

документов с целью получения средств государственной поддержки, оплаты 

невыполненных работ, привлечение к строительству подрядных организаций, не 

имеющих специальных разрешений, участия в КФХ лиц, замещающих выборные 

должности и должности государственной гражданской службы.  

Данные факты имеют признаки составов уголовно наказуемых деяний и 

административных правонарушений, требуют дополнительной правовой оценки 

компетентными органами.  

Материалы проверки по фактам выявленных нарушений (признаков 

нарушений) направлены: 

- в Следственное управление Следственного комитета России по Иркутской 

области; 

- в Управление безопасности и противодействия коррупции Главного 

управления по Иркутской области МВД России; 

- в Прокуратуру Иркутской области; 

- в Управление ФСБ по Иркутской области; 

- в Службу государственного строительного надзора Иркутской области. 

10. ПРЕДЛОЖЕНИЯ (РЕКОМЕНДАЦИИ): 

1. В разделе 3 подпрограммы «Меры государственного регулирования…» 

государственной программы, как документе стратегического планирования, в 

отступление от требований 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 не содержаться перечень нормативных правовых актов Иркутской области, 

устанавливающих данные меры (постановление № 311-пп (СМЖФ) и 254-пп 

(СЖФ) и пр. правовые акты министерства). Положения № 254-пп (СЖФ) и 311-пп 

(СМЖФ) содержат большое количество отсылочных норм, что вызывает трудность 

в правоприменительной практике. 

КСП рекомендует министерству внести соответствующие изменения в 

Положения №254-пп и №311-пп с учетом отраженных в настоящем Отчете 

замечаний. 

2. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос о внесении 

изменений в Учетную политику в целях применения должного подхода к 

бухгалтерскому учету средств, предоставляемых грантов (порядок отражения 

дебиторской задолженности по принятым бюджетным обязательства в виде 

заключенных соглашений). 

3. КСП области рекомендует министерству проработать вопрос перехода на 

прием конкурсных заявок (документов) через МФЦ. 

Также рекомендуем принять меры к повышению степени информированности 

потенциальных получателей грантов о проводимых министерством конкурсов на 

предоставление средств государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. 

35 из 135



4. В целях исключения неоднозначного понимания норм Положения № 311-пп 

(СМЖФ) КСП рекомендует министерству уточнить взаимосвязь и 

взаимозависимость этапов перечисления средств и сдачи отчетности о целевом 

использовании средств. 

5. КСП области рекомендует министерству рассмотреть вопрос о направлении 

ИП Глава КФХ Н.В.А. (Нижнеудинский район) требования о покупке 10 голов КРС 

за счет собственных средств. 

6. В целях единообразного подхода к контролю за использованием средств 

государственной поддержки рекомендуем проработать вопрос открытия и ведения 

лицевых счетов получателей, предназначенных для учета операций со средствами 

государственной поддержки (грантов), в управлении областного казначейства. 

Также полагаем целесообразным проработать механизм зачисления 

собственных средств получателей, планируемых на реализацию проектов, на 

лицевые счета, открытые в управлении областного казначейства с целью 

подтверждения выполнения условия о наличии собственных средств на 

реализацию проекта. 

7. В целях повышения прозрачности использования средств государственной 

поддержки, достоверности стоимости, соответствия всем техническим условиям 

рекомендуем рассмотреть вопрос подготовки типовых проектов по строительству 

(реконструкции, капитальному ремонту) животноводческих ферм на определенное 

число голов. 

Кроме того, рекомендуем, как обязательное условие предоставления грантов, 

предусмотреть наличие разрешений на строительство, оценки достоверности 

сметной стоимости строительства (в случае если получатель не будет использовать 

типовой проект министерства), а также документов, подтверждающих законность 

строительства на обозначенном земельном участке. 

Министерству сельского хозяйства Иркутской области необходимо 

проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области о результатах 

рассмотрения предложений и рекомендаций, сформулированных в рамках 

настоящего отчета, и о принятых мерах в срок до « 30» сентября 2018 года. 

 

 
Руководитель контрольного мероприятия, 

Аудитор КСП Иркутской области                          

К.С. Корень 
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ОТЧЕТ №11/16-КМ 

 

по результатам 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 проведения ремонтно-

реставрационных работ». 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 11/16 11.07.2018   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 -КМ от 

Рассмотрен коллегией КСП области 11.07.2018 и утвержден 

распоряжением и.о. председателя КСП области от 

12.07.2018 № 92 -р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Махтина Ю.Б., заместитель председателя КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

пункт 3.20 раздела III плана деятельности КСП области на 

2018 год, распоряжение председателя КСП области от 

27.04.2018 № 37-П.  

Цель мероприятия Проверка соблюдения законодательства при 

предоставлении и использовании бюджетных средств на 

проведение ремонтно-реставрационных работ в рамках 

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. 

Предмет 

мероприятия 

Отчетность, документы, связанные с предоставлением и 

использованием средств областного бюджета, иных 

источников направленные на реализацию мероприятий 

ВЦП.  

Объект проверки Служба охраны объектов культурного наследия Иркутской 

области (далее - Служба) в части выполнения бюджетных 

полномочий главного распорядителя бюджетных средств: 

по обеспечению результативности, адресности и целевого 

характера использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; по 

формированию и утверждению государственного задания 

ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного 

наследия Иркутской области» (ОГАУ «ЦСН»). 

Исследуемый 

период 

2017 год, истекший период 2018 года. 
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Срок проведения 

мероприятия 

с 28.04.2018 по 12.07.2018 

Решение 

(постановление) 

коллегии КСП 

1.Рекомендовать и.о. председателя КСП области утвердить 

отчет заместителя председателя КСП Иркутской области 

Махтиной Ю.Б. 

2.Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской 

области, Губернатору Иркутской области. 

3.Направить копию отчета в прокуратуру Иркутской 

области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать Правительству Иркутской области, 

министерству имущественных отношений Иркутской 

области, службе по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области, ОГАУ «Центр по сохранению 

историко-культурного наследия Иркутской области»   

принять меры по устранению выявленных  нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от  11.07.2018  № 11/16-КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 09.11.2018 года. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Т.Р. 

Сагдеева.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов 

РФ представляют собой уникальную ценность для всего многонационального 

народа РФ и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

Государственная охрана объектов культурного наследия является одной из 

приоритетных задач органов государственной власти РФ, органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Согласно статьям 40-44 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации (далее - Федеральный закон об объектах культурного 

наследия) сохранение объекта культурного наследия - меры, направленные на 

обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности 

объекта культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, 

реставрацию, приспособление объекта культурного наследия для 

современного использования и включающие в себя научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, научное руководство 

проведением работ по сохранению объекта культурного наследия, технический и 

авторский надзор за проведением этих работ. 

Изменение площади и (или) количества помещений объекта культурного 

наследия или его частей возможно исключительно путем проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают конструктивные 

и другие характеристики надежности и безопасности данного объекта культурного 

наследия, проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона об 

объектах культурного наследия и Градостроительного кодекса РФ. 

Консервация объекта культурного наследия - научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, в том числе комплекс 

противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия, которому 

угрожает быстрое разрушение, проводимые в целях предотвращения ухудшения 

состояния объекта культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего 

времени облика указанного объекта культурного наследия и без изменения 

предмета охраны объекта культурного наследия. 

Ремонт памятника - научно-исследовательские, изыскательские, проектные 

и производственные работы, проводимые в целях поддержания в 

эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, 

составляющих предмет охраны. 

Реставрация памятника или ансамбля - научно-исследовательские, 

изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 

выявления и сохранности историко-культурной ценности объекта культурного 

наследия. 

Приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования - научно-исследовательские, проектные и производственные 

работы, проводимые в целях создания условий для современного использования 

объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой 

историко-культурную ценность элементов объекта культурного наследия. 
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Статьей 45 Федерального закона об объектах культурного наследия 

установлен порядок проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия: 

1) Работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в 

реестр, или выявленного объекта культурного наследия (далее – объект 

культурного наследия) проводятся на основании задания на проведение 

указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных 

органом охраны объектов культурного наследия, проектной документации, 

согласованной соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, 

а также при условии осуществления технического, авторского надзора и 

государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия за их 

проведением. 

В случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного 

наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 

безопасности объекта, указанные работы проводятся также при наличии 

положительного заключения государственной экспертизы проектной 

документации, предоставляемого в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса РФ, и при условии осуществления государственного 

строительного надзора за указанными работами и государственного надзора в 

области охраны объектов культурного наследия. 

Работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия 

проводятся по инициативе собственника или иного законного владельца. 

2) Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, разрешения на проведение работ, согласование проектной документации 

осуществляются, в том числе региональным органом охраны объектов культурного 

наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия федерального значения, 

перечень которых утверждается Правительством РФ), объектов культурного 

наследия регионального значения, выявленных объектов культурного наследия. 

3) Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

составляется с учетом мнения собственника или иного законного владельца. 

4) Форма выдачи задания, разрешения на проведение работ, порядок выдачи 

указанных документов, подготовки и согласования проектной документации 

устанавливаются федеральным органом охраны объектов культурного 

наследия.  

5) Лицо, осуществляющее разработку проектной документации, необходимой 

для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляет 

научное руководство проведением этих работ и авторский надзор за их 

проведением. 

6) К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия 

допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие 

лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного 

наследия в соответствии с законодательством РФ о лицензировании отдельных 

видов деятельности. 

Деятельность по сохранению объектов культурного наследия подлежит 

лицензированию (пункт 48 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 

99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»). 
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Приложением к Положению о лицензировании деятельности по сохранению 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 

(постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 349) утвержден Перечень 

работ, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ. 

ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области» (далее – ОГАУ «ЦСН» или Учреждение) имеет лицензию от 22.01.2014 

на осуществление двух видов деятельности:  

 разработка проектной документации по консервации, ремонту, 

реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов РФ; 

 разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 

Лицензия предоставлена Учреждению до 27.10.2017 (до момента вступления в 

силу изменений, внесенных в постановление Правительства РФ от 19.04.2012 № 

349) на работы, наименования которых в перечне работ изменены. В связи с чем 

лицензия Учреждения подлежит переоформлению до 27.10.2018. 

Работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия 

проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия в установленном им порядке, состоящими в 

трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, имеющими лицензию, а также с аттестованными 

физическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию. 

7) После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия 

лицо, осуществлявшее научное руководство проведением этих работ и авторский 

надзор за их проведением, в течение девяноста рабочих дней представляет в 

соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший 

разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая 

научный отчет о выполненных работах. Указанный орган утверждает 

представленную ему отчетную документацию в течение тридцати рабочих дней со 

дня ее представления в случае, если работы по сохранению объекта культурного 

наследия выполнены в соответствии с установленными требованиями. Состав и 

порядок утверждения отчетной документации о выполнении работ по сохранению 

объекта культурного наследия устанавливаются федеральным органом охраны 

объектов культурного наследия. 

Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в 

соответствии с правилами проведения работ по сохранению объектов культурного 

наследия, в том числе правилами проведения работ, при которых затрагиваются 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

8) Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия 

осуществляется собственником или иным законным владельцем либо лицом, 

выступающим заказчиком работ при участии соответствующего органа охраны 

объектов культурного наследия, выдавшего разрешение на проведение указанных 

работ. 
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Обязательными условиями приемки работ являются утверждение 

соответствующим органом охраны объектов культурного наследия отчетной 

документации и выдача им акта приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия. 

9) Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного 

наследия выдается лицам, указанным в пункте 8, соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение 

указанных работ, в течение пятнадцати рабочих дней после дня утверждения 

отчетной документации в установленном порядке. 

10) При проведении работ по сохранению объекта культурного наследия в 

результате которых изменились площадь и (или) количество помещений объекта 

его частей и качество инженерно-технического обеспечения, акт приемки 

выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия является одним 

из документов, необходимых для принятия решения о выдаче разрешения на ввод 

такого объекта в эксплуатацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ. 

11) Порядок подготовки акта приемки выполненных работ по сохранению 

объекта культурного наследия и его форма утверждаются федеральным органом 

охраны объектов культурного наследия. 

2. К полномочиям органов государственной власти субъекта РФ в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия согласно статье 9.2. Федерального закона об 

объектах культурного наследия, в том числе отнесены: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъекта РФ в 

пределах полномочий органов государственной власти субъекта РФ и контроль за 

их исполнением; 

2) разработка и реализация региональных программ в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия; 

3) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в собственности субъекта РФ; 

4) определение порядка принятия органом государственной власти субъекта 

РФ решения о включении объекта культурного наследия регионального значения 

или объекта культурного наследия местного (муниципального) значения в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов РФ; 

5) принятие решения о включении объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения или объекта 

культурного наследия местного (муниципального) значения или об отказе во 

включении объекта в указанный реестр и др. 

К полномочиям Правительства Иркутской области в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного 

наследия согласно ч. 1 ст. 4 Закона Иркутской области от 23.07.2008 № 57-оз «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации в Иркутской области» (далее - Закон области об объектах 

культурного наследия) относятся: 

1) участие в проведении единой государственной политики в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
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культурного наследия; 

2) разработка и реализация государственных программ Иркутской 

области в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия; 

3) установление порядка организации и осуществления регионального 

государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, 

использованием, популяризацией и государственной охраной объектов 

культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия 

местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия 

и др. 

На основании статьи 12 Федерального закона об объектах культурного 

наследия для сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия разрабатываются региональные 

целевые программы сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия в установленном законом 

субъекта РФ порядке формирования, финансирования и реализации региональных 

программ охраны объектов культурного наследия регионального значения и 

объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 

В рамках установленных полномочий ст. 6 Закон области об объектах 

культурного наследия предусмотрена разработка и реализация исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области государственных программ 

Иркутской области в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия в порядке, установленном 

законодательством. 

Согласно федеральному
1
 и областному

2
 законодательству меры по 

сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов 

культурного наследия осуществляет Правительство Иркутской области 

непосредственно или через исполнительный орган государственной власти 

Иркутской области, специально уполномоченный в области государственной 

охраны объектов культурного наследия. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области является Служба по охране объектов культурного наследия 

Иркутской области (далее – Служба).  

В соответствии с Положением о Службе, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 09.03.2010 №31-пп, Служба осуществляет 

функции в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области, в числе которых: 

 сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области; 

 государственный учет объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в 

перечень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во включении 

объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и 

ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование и 

ведение реестра; 

                                                           
1
 Пункт 2 статьи 10 Федерального закона об объектах культурного наследия 

2
 Часть 2 статьи 4 Закона области об объектах культурного наследия 
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 обследование и фотофиксация один раз в пять лет состояния объектов 

культурного наследия регионального значения в целях определения мероприятий 

по обеспечению их сохранности. 

Результаты анализа функций Службы показали, что закрепленное п. 2 ч. 1 ст. 

4 Закона области об объектах культурного наследия полномочие Правительства 

Иркутской области по разработке и реализации государственных программ 

Иркутской области в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия не вменено в функции 

Службы - специально уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области, что исключает возможность Службы выступать в 

качестве ответственного за разработку и реализацию государственной программы. 

В результате, в отступление от требований ч. 1 ст. 179 Бюджетного кодекса 

РФ, ст. 6 Закона области об объектах культурного наследия, Порядка принятия 

решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, Правительством Иркутской области 

не принято решение о разработке государственной программы Иркутской 

области в области сохранения, использования, популяризации и государственной 

охраны объектов культурного наследия (пункт 1.1.18 Классификатора 

нарушений). 

3. Реестровый учет объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области ведет министерство имущественных отношений 

Иркутской области (далее – минимущество области).  

По состоянию на 16.05.2018 в Реестре государственной собственности 

Иркутской области отражено 204 объекта культурного наследия, в том числе 15 

объектов значится в казне Иркутской области, 189 объектов закреплены за 59 

балансодержателями на праве оперативного управления – областными 

государственными учреждениями Иркутской области (Приложение 1). 

3.1 Результаты сравнительного анализа объектов культурного наследия, 

числящихся на балансе ОГАУ «ЦСН» (12 объектов) с данными реестрового учета 

(13 объектов) минимущества области показали, что на балансе ОГАУ «ЦСН»: 

1) не значится 2 жилых дома по ул. Бабушкина, д. 12, А, Б (памятник 

федерального значения), тогда как согласно Реестру правообладателем 

выступает ОГАУ «ЦСН» (таблица 1). 
Таблица 1 

Реестровый № В120004481 В120004480 

Адрес г.Иркутск, ул. Бабушкина д. 12 А  г.Иркутск, ул. Бабушкина д. 12 Б  

Наименование Жилой дом Жилой дом 

Инвентарный номер 0001010045 0001010046 

Кадастровый номер 38:36:000034:0000:13/А 38:36:000034:0000:13/Б 

Площадь 70,9 77,8 

Назначение Здание Здание 

Балансовая стоимость 64800 54800 

№ регистрации права оперативного 38-38-01/068/2006-819 38-38-01/068/2006-820 

Дата регистрации права оперативного управления 06.09.2006 07.09.2006 

КСП области отмечает, что указанные здания были закреплены за ГУ «ЦСН» 

на праве оперативного управления в разрушенном состоянии (физический износ на 

02.12.2002 91-93%) на основании распоряжения КУГИ от 21.02.2003 № 41/и как 
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два жилых дома, одновременно, приказом КУГИ от 24.12.2004 № 352/и за ГУ 

«ЦСН» по данному адресу на праве оперативного управления закреплены два 

нежилых здания «Усадьба Винтинова» (Винтовкина В.И.) два смежных дома). 

Зарегистрированное право оперативного управления ГУ «ЦСН» прекращено в 

соответствии с распоряжением минимущества области от 16.02.2011. 

По сведениям ОГАУ «ЦСН» собственником объектов недвижимости с 

15.05.2014 являлось физическое лицо, затем по договору купли-продажи от 

04.08.2014 собственность перешла к другому физическому лицу, а с 15.09.2014 и 

по настоящее время правообладателем является третье физическое лицо. 

В результате визуального осмотра (акт осмотра от 26.06.2018 №21/77-ао) 

установлено, что доступ на данный объект отсутствует, имеется табличка 

памятника федерального значения. 

На основании п. 9 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон об автономных 

учреждениях) имущество автономного учреждения закрепляется за ним на праве 

оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 

Собственником имущества автономного учреждения является в данном случае 

субъект РФ – Иркутская область.  

Право собственности Иркутской области на два жилых дома по адресу г. 

Иркутск, ул. Бабушкина д. 12, литеры А, Б не оформлено. Право частной 

собственности на данные объекты исключает возможность управления и 

распоряжения ими со стороны Иркутской области, обуславливает исключение 

данных объектов из состава государственной собственности Иркутской области.  

2) числится 1 объект недвижимости, не поименованный в Реестре - 

административное здание (пункт полиции), (г. Иркутск, ул. Седова, 34). 

Всего из 12 объектов, балансодержателем (правообладателем) которых 

является ОГАУ «ЦСН»: 

1) потребность имеется  только в помещениях 3 объектов (используются): 

- г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 35, литера В, В1;  

- г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 11-б; 

- г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2, литера А.  

По адресу г. Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2, литера А ОГАУ «ЦСН» использует не 

все помещения, 207,4 кв.м. по договору безвозмездного пользования от 23.06.2016 

№ 44-1/2016 переданы в безвозмездное пользование Службе. В этой части следует 

отметить, что правообладателем других объектов культурного наследия, 

используемых органами исполнительной власти Иркутской области, является 

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области. 

2) Два объекта, находящиеся в собственности Иркутской области (право 

зарегистрировано в 2009-2010 годах) приказом КУГИ от 07.04.2005 № 135/и были 

закреплены за ГУ «ЦСН». Однако в 2006 году КУМИ передало эти объекты по 

договорам безвозмездного пользования от 20.04.2006 №24/06-П, от 28.04.2006 № 

25/06-П соответственно Иркутской Епархии Русской Православной церкви 

(Московский Патриархат) и местной религиозной организации мусульманской 

общине г. Иркутска (таблица 2). 
Таблица 2 

Объект культурного наследия Назначение 
Пользователь 
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Иркутская область, г.Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, д. 29, литера Б, Б1,б1,б2 
Здание 

Иркутская Епархия Русской 

Православной церкви (Московский 

Патриархат) 

Иркутская область, г.Иркутск, ул. Карла 

Либкнехта, д. 86, литера Б 

Здание сунитской 

татарской мечети 

Местная религиозная организация 

мусульманской общине г. Иркутска 

При этом у ОГАУ «ЦСН» отсутствует потребность в данных объектах, право 

оперативного управления не оформлено, более того, учреждение не выступает 

стороной ни одного из договоров безвозмездного пользования. Основания 

закрепления этих объектов за ОГАУ «ЦСН» в соответствии со ст. 5 закона 

Иркутской области от 06.12.2011 № 123-ОЗ «О порядке управления и 

распоряжения государственной собственностью Иркутской области») 

отсутствуют.  

На основании п. 9 ст. 3 Федерального закона об автономных учреждениях 

право оперативного управления автономного учреждения на объекты культурного 

наследия религиозного назначения, в том числе ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, переданные в 

безвозмездное пользование религиозным организациям (а также при передаче 

таких объектов в безвозмездное пользование религиозным организациям), 

прекращается, в том числе по решению собственника (п. 3 ст. 299 Гражданского 

кодекса РФ). 

3) Объект административное здание (пункт полиции), (г. Иркутск, ул. Седова, 

34) передан ОГАУ «ЦСН» по договору безвозмездного пользования от 14.12.2015 

№109/2015 Управлению МВД России по г. Иркутску. 

По основаниям п.9 и п.10 ст. 54 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции», используемые полицией здания, находящиеся в собственности 

субъектов РФ, подлежат передаче в федеральную собственность.  

4) по результатам визуального осмотра установлено, что из 6 оставшихся 

объектов физически отсутствуют 5 объектов, элементы разрушения начатого 

реставрацией объекта (пер. Волконского, д. 3/1, литера А), самозахват земельного 

участка учебным заведением, находящимся рядом с предполагаемым местом 

реставрации объекта (ул. Ангарская, д. 8, литера А, А1), охрана трех объектов (пер. 

Волконского, д. 3/3, литера А, пер. Волконского, д. 3/1, литера А, ул. Ангарская, д. 

8, литера А, А1) сторонними лицами ЗАО «Ассоциация застройщиков г. Иркутска» 

(ОАО ФСК «Новый город», ОАО «Сибавиастрой», ЗАО «Восток Центр Иркутск» 

(таблица 3). 
Таблица 3 

Объект культурного 

наследия 

Назначени

е 
Результаты осмотра 

г. Иркутск, пер. 

Волконского, д. 3/3, литера 

А 

Жилой дом 

Объект отсутствует. Под охраной стороннего лица. 

г. Иркутск, пер. 

Волконского, д. 3/1, литера 

А 

Жилой дом 

2-х этажный сруб из реставрационного материала под крышей без 

окон и дверей, в состоянии разрушения. Под охраной стороннего 

лица. 

г. Иркутск, ул. Ангарская, д. 

8, литера А, А1 
Жилой дом 

Жилой дом мезонином отсутствует. Самозахват земельного участка 

под спортивную площадку учебным заведением3, находящимся рядом 

с предполагаемым местом реставрации объекта путем возведения 

ограждения из профлиста. Под охраной стороннего лица. 

г. Иркутск, ул. Красных 

Мадьяр, д. 82, литера А 
Жилой дом 

Объект отсутствует, на земельном участке под реставрацию 

находится детская игровая площадка, земельный участок под 

реставрацию не сформирован 

г. Иркутск, ул. Карла Нежилое Здание молельного дома отсутствует. Возведено двухэтажное 
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Либкнехта, д. 88 здание помещение для омовения при Иркутской соборной мечети (ул. Карла 

Либкнехта, д. 88), навес для рамадана, хозяйственная постройка (1-

этажное здание), торговый киоск «Эсперанто» Байкальский 

образовательный центр» 

г. Иркутск, ул. Коммунаров, 

д. 12, литера А 

Нежилое 

здание 

Объект отсутствует, утрачен до постановки на баланс, земельный 

участок под реставрацию объекта сформирован площадью 855 кв.м. 

На основании пункта 8 статьи 3 Федерального закона об автономных 

учреждениях объекты культурного наследия, ограниченные для использования в 

гражданском обороте или изъятые из гражданского оборота, закрепляются за 

автономным учреждением на условиях и в порядке, которые определяются 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Выделение этих объектов и установление в отношении их специального 

порядка использования и распоряжения свидетельствует о том, что 

предусмотренные Законом об автономных учреждениях режимы распоряжения 

различными видами принадлежащих автономному учреждению имуществ на 

указанные объекты не распространяются. 

3.2 В ходе проверки было установлено, что балансодержатель (ОГАУ «ЦСН») 

отражал объекты культурного наследия в составе основных средств на счете 

101.10 «Основные средства - недвижимое имущество учреждения». 

Вместе с тем, в целях учета объектов культурного наследия в федеральном 

стандарте бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Основные средства», утвержденном приказом Минфина России от 31.12.2016 № 

257н (далее - Стандарт) дано понятие активов культурного наследия, определены 

их состав и признаки. Стандартом указаны случаи отражения таких объектов в 

составе основных средств либо за балансом. Актив культурного наследия 

признается в составе основных средств в случае, если субъект учета имеет 

возможность получить будущие экономические выгоды или полезный потенциал, 

связанный с указанным активом, либо если его полезный потенциал не 

ограничивается его культурной ценностью. В иных случаях актив культурного 

наследия отражается на забалансовых счетах в условной оценке, равной одному 

рублю. Стандарт применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского 

учета государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений с 

1 января 2018 года, составлении бюджетной отчетности, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и 

автономных учреждений начиная с отчетности 2018 года. 

В ходе проверки из 12 объектов культурного наследия, числящихся на 

балансе ОГАУ «ЦСН», 6 объектов списаны (бухгалтерская справка от 

27.06.2018 №0000-000007) из состава основных средств (101.10 «Основные 

средства - недвижимое имущество учреждения») и отражены на за балансовом 

счете 02 «Материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 

4. Анализ положений государственной программы Иркутской области 

«Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы показал, что Служба в отступление от 

норм действующего законодательства наделена статусом участника 

подпрограммы «Реализация единой государственной политики в сфере культуры» 

на 2014 - 2020 годы (далее - Подпрограмма), ответственного за разработку и 
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реализацию ведомственной целевой программы
4
 «Обеспечение сохранности и 

использования, популяризации объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 

наследия Иркутской области» на 2016 - 2020 годы, утвержденной приказом 

Службы от 18.12.2015 № 57-спр (далее - ВЦП). 

ВЦП реализуется в рамках решения задачи Подпрограммы по обеспечению 

сохранности и использования, популяризации объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности Иркутской области, и 

государственной охраны объектов культурного наследия Иркутской области в 

целях достижения, в том числе значений двух целевых показателей в области 

сохранения объектов культурного наследия (таблица 4). 
Таблица 4 

Целевой показатель в области сохранения, использования объектов 

культурного наследия 

Единица 

измерения 

2017 год 2018 год 

1 
Количество объектов культурного наследия, обеспеченных проектной 

документацией по сохранению объектов культурного наследия 
ед. 2 6 

2 
Количество объектов культурного наследия, физическое состояние 

которых улучшено в результате выполнения работ по сохранению 
ед. 3 3 

В результате анализа ВЦП установлено следующее: 

4.1 Согласно приказу Службы от 18.12.2015 № 57-спр, ВЦП утверждена в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

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

Российской Федерации» (далее – Постановление Правительства области № 348-

пп), тогда как утверждение ВЦП не является предметом указанного 

постановления, устанавливающего порядки: 1) формирования государственного 

задания …, 2) формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней …, 

3) проведения ежегодной оценки потребности в оказании государственных услуг 

(выполнении работ). 

4.2 При разработке и утверждении ВЦП Служба руководствовалась 

постановлением Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О 

разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области» (далее – Положение о реализации ВЦП №261-пп) при не 

наделении Службы функциями по разработке и утверждению ведомственных 

целевых программ. Следует отметить, что Службе не подведомственны 58 

правообладателей (балансодержателей) 191 объекта культурного наследия, 

Служба выступает учредителем только ОГАУ «ЦСН» - правообладателя 

(балансодержателя) 12 объектов культурного наследия. 

4.3 В рамках решения задачи ВЦП по сохранению и использованию объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

достигаются целевые показатели Подпрограммы. 

4.4 С 01.01.2017 из ВЦП исключен порядок использования остатков 

субсидий установленный ч. 17 ст. 30 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 
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 Пункт 2 Порядка принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их 

формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

26.07.2013 № 282-пп 
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(муниципальных) учреждений», ч. 3.15 ст. 2 Федерального закона об автономных 

учреждениях: не использованные в текущем финансовом году остатки средств, 

предоставленных автономному учреждению, используются в очередном 

финансовом году в соответствии с планом ФХД для достижения целей, ради 

которых это учреждение создано, при достижении им показателей 

государственного задания, характеризующих объем государственной услуги 

(работы).  

Возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания может 

быть предусмотрен Законом субъекта РФ только в объеме, соответствующем не 

достигнутым показателям государственного задания. Во исполнение указанной 

нормы, Порядком формирования государственного задания, утвержденным 

Постановлением Правительства области № 348-пп (пп. «в» п. 50) возможность 

принятия решения учредителем о возврате субсидии предусмотрена в случае 

выявления фактов, свидетельствующих о прогнозируемом недостижении 

показателей государственного задания.  

Таким образом, в результате некачественного формирования 

государственного задания, в части установления количественных показателей 

характеризующих объем государственной услуги (работы), остатки субсидии 

остаются в распоряжении автономного учреждения, формируя экономию, и 

могут направляться ОГАУ «ЦСН» на собственные нужды (КФО 2). 

4.5 ВЦП не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. В 

нее включены объекты регионального значения и объекты культурного 

наследия, находящиеся в государственной собственности Иркутской области. 

Выполнение работ по сохранению и государственной охране данных объектов 

относится к полномочиям Правительства Иркутской области (пп. 3, 4 ст. 9.2 

Федерального закона об объектах культурного наследия, пп. 3, 4 ст. 4 Закона 

области об объектах культурного наследия). 

КСП области отмечает, что объекты культурного наследия включаются в 

ВЦП в 2017, 2018 годах эпизодически: по обращениям граждан в адрес 

Президента РФ, по поручению губернатора, обращению балансодержателей в 

Правительство Иркутской области, по обращению министров о переносе 

мероприятий из государственных программ Иркутской области в ВЦП. 

Так, объект «Здание гостиницы «Централь» в части выполнения проектно-

сметной документации (далее – ПСД) включен в ВЦП в 2017 году после обращения 

гражданина в адрес Президента РФ по вопросу оказания содействия в 

реконструкции ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени А. 

Вампилова». 

Объект культурного наследия «Комплекс построек военной гимназии 

(кадетское училище) и юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное 

здание военного училища), «Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), 

расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 (предпроектные работы)» 

на основании служебной записки министра строительства перенесен в 2016 году в 

ВЦП из государственной программы «Развитие образования».  

Следует отметить, что объект культурного наследия местного значения 

«Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 годов» 

включен в ВЦП в 2017 году после обращения гражданина в адрес Президента РФ. 

Объект включен в ВЦП при его отсутствии в Реестре государственной 

собственности. При этом на основании распоряжения минимущества области от 
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12.04.2016 №440/и, акта приема-передачи от 16.05.2016 земельный участок 

площадью 14 522 кв.м. передан в постоянное (бессрочное) пользование ОГАУ 

«ЦСН».  

Объект культурного наследия «Усадьба Бревнова: особняк, здание служб, ул. 

С. Разина, 40/ул. Горького» включен в 2017 году по поручению губернатора (по 

итогам осмотра хода реставрационных работ на объекте культурного наследия) от 

16.11.2017 № 06-544/17. Службе дано поручение до 29.12.2017 предусмотреть в 

ВЦП средства для оплаты реставрационных работ. 

Объект культурного наследия «Застройка ул. К. Маркса, Родильный дом и 

лечебница, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12 (ГБУЗ «Областной онкологический 

диспансер»)» включен в ВЦП в 2018 году на основании обращения главного врача 

в адрес Правительства Иркутской области от 15.09.2017 №1240. 

В результате, в ВЦП в целях проведения ремонтно-реставрационных работ, 

как в 2017, так и в 2018 годах включены по 6 объектов (с детализацией до адреса), 

включающих в себя 22 объекта реестрового учета минимущества области, что 

составляет только 10,8 % от общего числа объектов культурного наследия (204), 

находящихся по состоянию на 16.05.2018 в государственной собственности 

Иркутской области (таблица 5). 
Таблица 5 

№ 

п/

п  

Правообладатель 

№ 

п/п 

объ

ект

а 

Адрес Наименование 

1 
ГАУК Иркутский 
областной краеведческий 

музей 

1 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2, литера Б Здание библиотеки 

2 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2, литера Д Здание гаража 

3 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2, литера А Здание музея 

2 
ГАУК Иркутский 
областной театр юного 

зрителя им. А. Вампилова 

4 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А5 Нежилое помещение 

5 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13 Помещение 

6 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13 Нежилое помещение 

7 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Помещение 

8 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Помещение 

9 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13 Нежилое помещение 

10 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Нежилое помещение 

3 
ГБУЗ «Областной 
онкологический 

диспансер» 

11 г.Иркутск, ул. Каландаришвили, д. 12, литера А Нежилое помещение 

12 г.Иркутск, ул. Каландаришвили, д. 12, литера А, А1 Помещение нежилое 

4 

ГБУК Иркутский 
областной 

художественный музей 

им. В.П. Сукачева 

13 г.Иркутск, ул. Советская, д. 47, литера А 
Здание 

административное 

5 Казна 

14 
г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера АА, военный 
городок 19 

Штаб 

15 
г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера Д, военный городок 

19 
Учебный корпус 

6 
Министерство культуры и 
архивов Иркутской 

области 

16 г.Иркутск, ул. Седова, д. 11, литера В 
Административное 
здание 

17 г.Иркутск, ул. Седова, д. 13, литера А 
Административное 

здание 

18 г.Иркутск, ул. Седова, д. 15, литера Б 
Административное 
здание 

7 
ОГАУ «Иркутский Дом 

литераторов» 
19 г.Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40, литера А 

Административное 

здание 

8 
ОГАУК Иркутский 
областной музыкальный 

театр им. Н.М. Загурского 

20 г.Иркутск, пер. Хасановский, д. 1, литера А Особняк Бутиных 

9 
 

ОГБУЗ «Иркутская 

областная 
стоматологическая 

поликлиника» 

21  г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 49 Нежилое помещение 

22 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 49, литера А1 

Нежилое помещение, 
расположенное на 1-2 

этажах нежилого 

кирпичного здания 

Отсутствие со стороны Службы (как исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области, уполномоченного осуществлять 

50 из 135



 

 

государственный контроль и полномочия на территории Иркутской области в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) в 

отступление от норм пп. 3, 4 ст. 9.2 Федерального закона об объектах культурного 

наследия, пп. 3, 4 ст. 4 Закона области об объектах культурного наследия 

системного подхода к принятию своевременных мер, направленных на 

обеспечение физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности 

всех объектов культурного наследия находящихся в государственной 

собственности Иркутской области (определению мероприятий по их сохранению), 

указывает на не участие Иркутской области в проведении единой 

государственной политики в области сохранения, использования, популяризации 

и государственной охраны объектов культурного наследия, приводящее к 

разрушению объектов культурного наследия федерального, регионального и 

местного значения, находящихся на территории Иркутской области, в том числе в 

результате выполнения работ по капитальным ремонтам силами 

балансодержателей. Изменение площади и (или) количества помещений объекта 

культурного наследия или его частей возможно исключительно путем проведения 

работ по сохранению объекта культурного наследия, которые затрагивают 

конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности данного 

объекта культурного наследия, проводятся в соответствии с требованиями 

Федерального закона об объектах культурного наследия и Градостроительного 

кодекса РФ. 

КСП области обращает внимание на наличие у Службы 

незадействованного механизма планирования (определения) мероприятий по 

сохранению объектов культурного наследия через реализацию возложенных 

функций в сфере сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия, находящихся в государственной собственности 

Иркутской области. 

Так, согласно пункту 29 Положения, утверждено постановлением 

Правительства Иркутской области от 09.03.2010 №31-пп, на Службу возложена 

функция по обследованию и фотофиксации один раз в пять лет состояния 

объектов культурного наследия регионального значения в целях определения 

мероприятий по обеспечению их сохранности. Данная функция отнесена к 

функциям отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления 

охранных обязательств Службы (п. 28 ч. 3.2.1 гл. 3 Положения об отделе, 

утвержденного приказом Службы от 02.08.2017 №143-спр). 

Функция по обследованию и фотофиксации один раз в пять лет состояния 

объектов культурного наследия регионального значения (далее - инвентаризация) в 

целях определения мероприятий по обеспечению их сохранности отделом Службы 

не реализуется.  
В ходе проверки представлены планы проведения проверок юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей за 2016 год в рамках государственного 

контроля (надзора) Прокуратуры Иркутской области, проводимые в рамках 

осуществления иной функции Службы - в целях соблюдения требований 

содержания, сохранения и использования объектов культурного наследия 

отделом правовой работы и осуществления государственного надзора Службы, по 

окончании которых Служба составляет акт технического состояния объекта, 

утверждает охранные обязательства собственников, выписывает предписания. КСП 
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области отмечает, что государственный надзор осуществляется Службой не в 

целях определения мероприятий по обеспечению сохранности объектов 

культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области по 

итогам их инвентаризации. 

По результатам инвентаризации объектов культурного наследия 

регионального значения, в том числе находящихся в государственной 

собственности Иркутской области Служба в силах разработать пообъектный план 

мероприятий по обеспечению сохранности, который может служить основой для 

разработки государственной программы Иркутской области в данной сфере, 

ответственным исполнителем которой выступит Служба, определив потребность в 

необходимых средствах, наделив соисполнителя ОГАУ «ЦСН» функциями 

государственного (технического) заказчика, предусмотрев на эти цели средства 

областного бюджета с возможностью привлечения средств федерального бюджета, 

иных источников. В качестве одного из источников финансирования 

мероприятий по сохранению объектов культурного наследия могут выступить 
саккумулированные в Службе средства областного бюджета на выполнение работ 

по ремонтам, капитальным ремонтам объектов культурного наследия, 

запланированные в бюджете для балансодержателей этих объектов, с их 

исключением из бюджетных смет и др. 

4.6 Реализация мероприятий ВЦП осуществляется ОГАУ «ЦСН». 

Служба: 

а) осуществляет координацию деятельности ОГАУ «ЦСН» в целях 

эффективной реализации мероприятий ВЦП и анализ использования средств 

областного бюджета; 

б) заключает соглашения с ОГАУ «ЦСН» об условиях предоставления 

субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в 

соответствии с государственным заданием государственных работ в сфере 

государственной охраны, сохранения, использования и популяризации объектов 

культурного наследия, а также на возмещение нормативных затрат на содержание 

имущества; 

в) подготавливает при необходимости в установленном порядке предложения 

об уточнении мероприятий ВЦП на очередной финансовый год, уточняет затраты 

на реализацию мероприятий, а также механизм ее выполнения; 

в) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ВЦП, 

обеспечивает эффективное использование бюджетных средств и др. 

ОГАУ «ЦСН»: 

а) обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на 

реализацию ВЦП; 
б) осуществляет выполнение мероприятий ВЦП в части: 

- определения подрядчиков (поставщиков) на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия, мероприятий по государственной 

охране в соответствии с Положением о закупках ОГАУ «ЦСН»; 

- заключения договоров (контрактов) на проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия; 

- заключения договоров с физическими и юридическими лицами, ведущими 

разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия; 

- определения физических и юридических лиц, ведущих разработку проектной 
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документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, 

в соответствии с Положением о закупках ОГАУ «ЦСН»; 

- организации работ и контроля за проведением работ по сохранению 

объектов культурного наследия и др. 

Руководство ОГАУ «ЦСН» несет персональную ответственность за 

своевременное и качественное исполнение мероприятий ВЦП, целевое и 

эффективное использование выделяемых на их реализацию средств областного 

бюджета, за достижение целевых показателей, а также за предоставление полной, 

своевременной и достоверной информации Службе о ходе выполнения 

мероприятий ВЦП в установленные для этого сроки. 

4.7 Выполнение бюджетного полномочия Службы, как главного 

распорядителя бюджетных средств по обеспечению результативности, адресности 

и целевого характера использования бюджетных средств в соответствии с 

утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 

обязательств. 

По условиям ВЦП финансовое обеспечение ее мероприятий должно 

соответствовать предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным 

Службе по коду КОСГУ 241 «Безвозмездные перечисления государственным и 

муниципальным организациям». Финансирование ВЦП осуществляется в форме 

субсидии «на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением работ 

в сфере государственной охраны, сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия» (далее – субсидия на госзадание), в соответствии с 

государственным заданием, а также возмещением нормативных затрат на 

содержание имущества. 

Первоначально (06.01.2017) на 2017 год ВЦП предусмотрено финансирование 

в объеме 85 503,0 тыс. рублей, из них 33 879,8 тыс. рублей на проведение работ по 

сохранению объектов культурного наследия.  С 05.05.2017 объем финансирования 

ВЦП на проведение работ (научно-исследовательские, изыскательские, проектные 

и производственные работы, научное руководство проведением работ по 

сохранению объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за 

проведением этих работ) увеличен до 178 103,0 тыс. рублей, с 05.06.2017 - 

сокращен до 158 103,0 тыс. рублей, с 28.12.2017 – сокращен до 149 654,6 тыс. 

рублей. 

В нарушение п. 10 Положения о реализации ВЦП №261-пп объем 

финансирования ВЦП в редакции от 22.03.2017 (приказ Службы № 44-спр) - 178 

103,0 тыс. рублей, превысил на 20 000,0 тыс. рублей объем бюджетных 

ассигнований на 2017 год, утвержденных Службе (ГРБС) Законом Иркутской 

области от 21.12.2016 № 121-оз «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» (далее – Закон о бюджете №121-оз) - 158 103,0 тыс. 

рублей. 
Таблица 6, тыс. рублей 

1. ВЦП, объемы финансирования 2017 года 

Приказ Службы 
от 21.11.2016  

№ 119-спр 

от 

22.03.2017 

№ 44-спр 

от 27.04.2017 

№ 52-спр 

от 14.12.2017 № 324-

спр 

Вступил в силу с 06.01.2017 05.05.2017 05.06.2017 28.12.2017 

Вид работ 

Проведение работ 

по сохранению 

объектов 

культурного 

Проведение работ, включающих в себя научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, научное руководство 

проведением работ по сохранению объекта 
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наследия культурного наследия, технический и авторский 

надзор за проведением этих работ 

Объемы финансирования 33 879,8 178 103,0 158 103,0 149 654,6 

2. Закон о бюджете № 121-оз 

Дата утверждения 21.12.2016 24.03.2017 05.07.2017 17.11.2017 

Объем 85 503,0 158 103,0 158 103,0 149 654,6 

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

Дата доведения 

23.12.2016 27.03.2017 06.07.2017 

20.11.2017, 

29.12.2017 

Объем 85 503,0 158 103,0 149 654,6 

4.7.1 Из содержания ВЦП невозможно установить целевой характер 

утвержденного объема финансирования в разрезе объектов и видов 

планируемых работ (ремонтно-реставрационные, разработка проектной 

документации и т.д.). 

Расшифровка объемов финансирования между объектами производится 

Службой путем утверждения распоряжением Перечня объектов культурного 

наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП, под каждую редакцию ВЦП (далее 

– Перечень объектов) (таблица 7).  
Таблица 7, тыс. рублей 

1. ВЦП, объемы финансирования 2017 года 

Приказ Службы 
от 21.11.2016 

№ 119-спр 

от 

22.03.2017 

№ 44-спр 

от 

27.04.2017 

№ 52-спр 

от 

14.12.2017 № 

324-спр 

Вступил в силу с 06.01.2017 05.05.2017 05.06.2017 28.12.2017 

Объемы финансирования 33 879,8 178 103,0 158 103,0 149 654,6 

2. Перечень объектов культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП 

Распоряжение Службы 

от 

20.01.2017 

№ 2-ср 

от 

31.03.2017 

№ 43-ср 

от 

27.04.2017 

№ 49-ср 

от 

20.12.2017 

№ 112-ср 

Всего работ по сохранению объектов 

культурного наследия, в т.ч.: 
28 044,2 120 644,2 100 644,2 79 665,9 

Проведение ремонтно-реставрационных работ 

Усадьба Бревнова: особняк, здание служеб, 

ул. С. Разина, 40/ул. Горького 23 275,9 23 275,9 23 275,9 31 238,2 

Особняк Бутиных (дом актера), Хасановский 

пер. 1       394,4 

Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11 В, Дом 

жилой, ул. Седова, 13 А, Дом жилой, ул. 

Седова, 15 Б (Здания министерства культуры 

и архивов Иркутской области     10 000,0 10 000,0 

Разработка проектной документации 

Особняк Бутиных (дом актера), Хасановский 

пер. 1 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 820,0 

Комплекс построек военной гимназии 

(кадетское училище) и юнкерское училище: 

«Учебный корпус» (бывшее Главное здание 

военного училища), «Здание штаба» (бывшее 

офицерское собрание), расположенных по 

адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 

(предпроектные работы) 728,3 30 728,3 30 728,3 0,0 

Флигель в усадьбе, ул. Седова, 11 В, Дом 

жилой, ул. Седова, 13 А, Дом жилой, ул. 

Седова, 15 Б (Здания министерства культуры 

и архивов Иркутской области   10 000,0 0,0   

здание гостиницы «Централь» (ГАУК 

«Иркутский областной театр юного 

зрителя имени А. Вампилова»), ул. 

Ленина, 13   50 700,0 30 700,0 30 700,0 

Место захоронения жертв массовых   1 900,0 1 900,0 2 979,3 
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политических репрессий 1937-1940 годов 

Прочие виды работ по сохранению объектов 

культурного наследия: авторский, 

технический, археологический надзор, 

государственная историко-культурная 

экспертиза проектов реставрации, 

государственная экспертиза проектной 

документации, научная документация 

(включая научный отчет о выполненных 

работах), геодезический мониторинг, сбор 

технических условий, подготовка материалов 

и проч. 1 040,0 1 040,0 1 040,0 1 534,0 

4.7.2 Пунктами 2 (3) распоряжений Службы по утверждению Перечней 

объектов ОГАУ «ЦСН» поручено обеспечить выполнение мероприятий ВЦП в 

соответствии с Перечнями объектов. Указанные распоряжения не доведены до 

ОГАУ «ЦСН» надлежащим образом. КСП области обращает внимание, что 

издание распорядительного акта Службы в отношении ОГАУ «ЦСН» не входит в 

компетенцию учредителя в области управления автономным учреждением, 

установленную ст. 9 Федерального закона об автономных учреждениях. С учетом 

ч. 2 ст. 4 Федерального закона об автономных учреждениях формой 

взаимодействия учредителя с автономным учреждением является государственное 

задание (автономное учреждение осуществляет деятельность, связанную с 

выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным 

заданием, формируемым и утверждаемым учредителем в соответствии с видами 

деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности), в рамках 

которого ГРБС должно обеспечиваться четкое планирование достигаемого 

конкретного результата.  

В этой связи п. 3 (4) распоряжений Службы по утверждению Перечней 

объектов отделу финансового и информационно-технического обеспечения 

Службы поручено включить (внести изменения) в государственное задание в 

соответствии с мероприятиями ВЦП и утвержденными к ним перечнями 

объектов культурного наследия. 

Результаты анализа государственного задания на 2017, 2018 годы показали, 

что 4 поручения руководителя Службы по формированию государственного 

задания с учетом пообъектной разбивки отделом финансового и 

информационно-технического обеспечения Службы не исполнены, так как в 

подразделе 3.2 «Показатели, характеризующие объем работы» части 1 «Сведения о 

выполняемых работах» государственного задания объектное распределение 

объемов работ не задано, значения показателей объема работ информируют лишь 

о количестве объектов, в отношении которых проводятся работы по 

сохранению без их наименований, что указывает на не обеспечение Службой в 

рамках государственного задания четкого планирования достигаемого ОГАУ 

«ЦСН» конкретного результата и приводит к невозможности осуществления 

бюджетного полномочия по обеспечению целевого характера использования 

бюджетных средств, ввиду невозможности установления в рамках п. 43 гл. 3 

Порядка формирования госзадания, утвержденного Постановлением 

Правительства области № 348-пп фактов недостижения ОГАУ «ЦСН» показателей 

объема i-й государственной услуги (работы) государственного задания, и, как 

следствие, отсутствию оснований возврата по требованию Службы в областной 

бюджет остатков субсидии на выполнение государственного задания. 
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КСП области отмечает, что объект культурного наследия, на котором 

запланировано выполнение работ по сохранению является количественным 

целевым показателем Подпрограммы и ВЦП, а не количественным показателем 

объема заданных работ, выполняемых на нем. 

Согласно ст. 45 Федерального закона об объектах культурного наследия 

работы по сохранению проводятся на основании задания на проведение указанных 

работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных Службой. В задании 

на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденном 

Службой входит проведение работ: научно-исследовательские, изыскательские, 

проектные работы, работы по реставрации и приспособлению объекта культурного 

наследия. 

При установлении в госзадании показателей, характеризующих объемы 

(этапы) этих работ, Служба может исходить из физических объемов работ 

сметных расчетов, в том числе локальных. 
КСП области отмечает, что указание ОГАУ «ЦСН» руководствоваться 

распоряжениями Службы, утвердившими Перечни объектов дано в 

распорядительном акте Службы по утверждению государственного задания за 

рамками Порядка формирования госзадания, утвержденного Постановлением 

Правительства области № 348-пп, так как предметом контроля со стороны Службы 

за исполнением ОГАУ «ЦСН» госзадания являются показатели государственного 

задания, в том числе характеризующие объем.  

В результате установления Службой некорректных показателей объема 

заданной в рамках государственного задания государственной работы, 

возникающие у ОГАУ «ЦСН» пообъектные остатки субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания остаются в распоряжении ОГАУ «ЦСН», 

формируя экономию, и могут направляться ОГАУ «ЦСН» на собственные 

нужды (КФО 2).  

Соблюдение порядка проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия, установленного ст. 45 Федерального закона об объектах культурного 

наследия, исследовано на примере выполнения государственного задания по 

объекту: Здание гостиницы «Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного 

зрителя имени А. Вампилова»). Проверкой установлено, что задание на проведение 

работ не согласовано с собственником – минимуществом области, в отступление 

от требований п. 4 ст. 45 Федерального закона об объектах культурного наследия, 

форма выданного Службой задания не соответствует форме утвержденной 

приказом Минкультуры России от 08.06.2016 № 1278 «Об утверждении порядка 

выдачи задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, или 

выявленного объекта культурного наследия». 

Согласно представленному положительному заключению сметной стоимости 

от 17.11.2017 на разработку научно-проектной документации для проведения работ 

по сохранению объекта культурного наследия стоимость по первоначально 

представленной документации составила 36 958,9 тыс. рублей, по результатам 

проведения экспертизы стоимость снижена до 36 927,6 тыс. рублей. 

Исходя из возможностей областного бюджета ВЦП в редакции от 27.04.2017 

(приказ Службы № 52-спр), Перечнем объектов культурного наследия от 

27.04.2017, в расчете автономного учреждения от 10.04.2017 объем 
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финансирования по объекту сокращен до объема 30 700,0 тыс. рублей. В 

результате не обеспеченная лимитами бюджетных обязательств (далее – ЛБО) 

потребность составила 6 227,6 тыс. рублей (36 927,6 тыс. рублей - 30 700,0 тыс. 

рублей). 

В ходе встречной проверки установлено, что работы по объекту выполнены 

ОГАУ «ЦСН» в 2017 году в полном объеме с использованием меньшей суммы 

субсидии 16 628,5 тыс. рублей (12 105,8 тыс. рублей на оплату труда с 

начислениями; 4 024,3 тыс. рублей на разработку научно-проектной документации, 

инженерно-экологические изыскания и пр.; 498,4 тыс. рублей на приобретение 

основных средств для автономного учреждения, тогда как приобретение основных 

средств для ОГАУ «ЦСН» в сумме 498,4 тыс. рублей сметой не предусмотрено). 

Так, на основании п.п. 10, 11 откорректированного задания на проведение на 

объекте работ № 21/2016 от 13.10.2017, выданного Службой балансодержателю 

ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова проектной 

организацией на объекте (в том числе по видам работ) может выступать любая 

организация (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель), 

имеющие лицензию, в случае проведения работ, затрагивающих конструктивные и 

другие характеристики надежности и безопасности такого объекта – имеющие 

свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, о допуске к видам 

работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. Необходимость привлечения специализированных подрядных 

организаций определяется Генеральным подрядчиком, согласовывается 

заказчиком, что соответствует п. 6 ст. 45 Федерального закона об объектах 

культурного наследия. Заказчиком выступает правообладатель, балансодержатель 

ОГАУ «Иркутский Дом литераторов им. П.П. Петрова». 

Согласно порядку проведения работ по сохранению объекта культурного 

наследия работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия 

проводятся по инициативе собственника или иного законного владельца объекта 

культурного наследия, задание на проведение работ составляется с учетом 

мнения собственника или иного законного владельца объекта культурного 

наследия. 

Так, министром культуры и архивов Иркутской области, как главным 

распорядителем, заказчиком, правообладателем, балансодержателем ОГАУ 

«Иркутский Дом литераторов им. П.П. Петрова» согласовано техническое 

задание на разработку научно-проектной документации силами ОГАУ 

«ЦСН», соответствующего заданным критериям, выступившего в одном лице 

в качестве генерального проектировщика и проектной организации. 

Принятие ГАУК Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова 

решения разработки научно-проектной документации силами ОГАУ «ЦСН» в 

рамках уставной деятельности без привлечения иных организаций привело к 

образованию экономии субсидии на выполнение государственного задания в 2017 

году в сумме 20 194,4 тыс. рублей, из которой 6 122,9 тыс. рублей направлены 

ОГАУ «ЦСН» на дополнительные расходы на доукомплектование учреждения 

необходимыми штатными единицами (18 человек с затратами на оплату труда 

5 624,5 тыс. рублей) и приобретение основных средств (498,4 тыс. рублей), 

необходимых для выполнения государственного задания. Реальная экономия 

субсидии от наделения ОГАУ «ЦСН» функциями генерального проектировщика и 

проектной организации составила 14 071,5 тыс. рублей. 
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В этой связи, выдача Службой балансодержателю (ГАУК Иркутский 

областной театр юного зрителя им. А. Вампилова) задания на проведение на 

объекте работ с возможностью привлечения сторонних проектных организаций при 

учреждении для этих целей соответствующего критериям проектной организации 

ОГАУ «ЦСН», может свидетельствовать о ненадлежащем выполнении Службой 

бюджетного полномочия главного распорядителя бюджетных средств по 

обеспечению результативности использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. 

В созданной Службой ситуации Службой в 2018 году предпринята 

попытка контролировать экономию ОГАУ «ЦСН» за рамками 

государственного задания. К проверке представлено распоряжение Службы от 

22.03.2018 № 26-ср, согласно которому неиспользованные в 2017 году остатки 

субсидии, ОГАУ «ЦСН» поручено направить в 2018 году на реализацию 

мероприятий, связанных с увеличением количественных показателей выполнения 

государственных работ, выходящих за пределы государственного задания, с 

утверждением перечня объектов культурного наследия, связанный с увеличением 

количественных показателей выполнения государственных работ, выходящих 

за пределы государственного задания. Перечень предусматривает в 2018 году 

проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Усадьба Бревнова» с 

объемом финансирования 5 596,2 тыс. рублей, на объекте «Здание гостиницы 

«Централь» - 14 071,5 тыс. рублей. 

Экономия средств на объекте «Усадьба Бревнова» в сумме 5 596,2 тыс. 

рублей, на объекте «Здание гостиницы «Централь» - 14 071,5 тыс. рублей, 

направлена ОГАУ «ЦСН» в 2018 году на те же цели. 

4.7.3 КСП области отмечает, что из произведенного Службой расчета 

субсидии на госзадание в 2017 году следует, что в рамках проведения работ по 

сохранению объектов культурного наследия запланированы только затраты на 

оплату труда с начислениями персонала с учетом косвенных расходов и только на 

оплату договоров (первоначально распределены ЛБО в объеме 28 044,2 тыс. 

рублей, с 27.03.2017 по 19.11.2017 – в объеме 100 644,2 тыс. рублей, с 20.11.2017 – 

79 665,9 тыс. рублей, таблица). 
Таблица 8, тыс. рублей 

1. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

Дата доведения 

23.12.2016 

27.03.2017, 

06.07.2017 

20.11.2017, 

29.12.2017  

Объем 85 503,0 158 103,0 149 654,6  

2. Расчет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2017 году 

Расчет субсидии Служба всего, в т.ч. 85 503,0 158 103,0 149 654,6 

 1. Научно-исследовательские работы 51 042,4 51 134,9 63 630,6 

 2. Подготовка и издание… 343,1 343,7 343,6 

 3. Проектирование, изготовление и установка надписей на 

объектах 
34,7 34,7 34,7 

 4. проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия: 
33 746,5 106 253,3 85 309,3 

 - затраты на оплату труда с начислениями персонала с учетом 

косвенных расходов 
5 702,3 5 609,1 5 643,4 

 - затраты на оплату договоров 28 044,2 100 644,2 79 665,9 
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При этом расчетная сумма затрат на оплату договоров равна объему работ по 

сохранению объектов культурного наследия, распределенному в разрезе объектов в 

Перечне объктов, за исключением объема 120 644,2 тыс. рублей, утвержденного 

распоряжением Службы от 31.03.2017 № 43-ср, который на 20 000, 0 тыс. рублей 

превышает расчётный объем в рамках объема доведенных ЛБО (100 644,2 тыс. 

рублей, таблица 9). 
Таблица 9, тыс. рублей 

1. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

Дата доведения 

23.12.2016 27.03.2017, 06.07.2017 

20.11.2017, 

29.12.2017 

Объем 85 503,0 158 103,0 149 654,6 

2. Расчет субсидии на финансовое обеспечение государственного задания в 2017 году 

 Затраты на оплату договоров 28 044,2 100 644,2 79 665,9 

3. Перечень объектов культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП 

Распоряжение Службы 
от 20.01.2017 

№ 2-ср 

от 31.03.2017  

№ 43-ср 

от 27.04.2017  

№ 49-ср 

от 20.12.2017  

№ 112-ср 
 

Всего работ по сохранению 

объектов культурного 

наследия 

28 044,2 120 644,2 100 644,2 79 665,9  

Таким образом, Служба, при расчете нормативных затрат непосредственно 

связанных с выполнением работ по сохранению объектов культурного 

наследия, находящихся в областной собственности в отступление от условий 

п.п. 13,14 приказа Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области от 31.05.2011 № 98-спр «Об утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и 

содержание имущества» (далее – приказ Службы № 98-спр) не учла нормативные 

затраты, непосредственно связанные с выполнением i-й государственной работы по 

сохранению объектов силами ОГАУ «ЦСН»: 

Nзнр
i
 = (Зотн1 + Змз) / k

i
, где: 

Зотн1 - планируемые затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, непосредственно выполняющего государственную 

работу (соответствующие статьям КОСГУ 211, 213); 

Змз - планируемые затраты на приобретение материальных запасов, 

непосредственно используемых персоналом, выполняющим государственную 

работу, определяемые как значение фактических затрат за отчетный год 

(соответствующие статье КОСГУ 340); 

k
i
 - объем (количество единиц) выполнение i-й государственной работы в 

соответствующем финансовом году; 

подменив их затратами (ЗРР
i
) по оплате договоров на проведение ремонтно-

реставрационных работ, в том числе работы по консервации и ремонту 

реставрации памятника или ансамбля, приспособлению для современного 

использования, а также работ на проведение научно-исследовательских, 

изыскательских, проектных и производственных работ, научно-методического 

руководства, технического и авторского надзора в соответствующем финансовом 

году, определяемые исходя из объема финансирования, предусмотренного в 

ведомственной целевой программе (соответствующие статьям КОСГУ 225, 226). 

Формирование Службой нормативных затрат, ограничивает затраты 

ОГАУ «ЦСН» по осуществлению уставной деятельности (мероприятия, 

связанные с сохранением, использованием, популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного наследия). При этом, сам расчет субсидии является 
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внутренним документом Службы, не влияющим на выполнение и оценку 

выполнения государственного задания ОГАУ «ЦСН».  

Между тем, формирование Службой государственного задания без учета 

объектной разбивки не повлекло нарушение Порядка формирования 

государственного задания № 348-пп, утвержденного Постановлением 

Правительства области в результате превышения в период с 22.03.2017 по 

27.04.2017 объемов финансирования ВЦП над объемом бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Службе (ГРБС) Законом о бюджете № 121-оз на 2017 год, так 

как согласно п.п. 38, 39 финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания осуществлено Службой путем предоставления субсидий в пределах 

лимитов бюджетных обязательств (таблица 10). 
Таблица 10, тыс. рублей 

1. Закон о бюджете № 121-оз 

Дата утверждения 
21.12.2016 24.03.2017 

05.07.201

7 

17.11.201

7 

Утверждено бюджетных ассигнований 85 503,0 158 103,0 158 103,0 149 654,6 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

Дата доведения 

23.12.2016 27.03.2017 

06.07.201

7 

20.11.201

7 

29.12.201

7 

Объем 85 503,0 158 103,0 158 103,0 149 654,6 

3. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания 

Дата соглашения  
30.12.2016 

(№ 1-С) 

03.04.2017 

(ДС № 1) 

10.11.201

7 (ДС 

№2) 

Объем субсидии на госзадание 85 503,0 158 103,0 149 654,6 

Фактически можно сделать вывод о том, что ОГАУ «ЦСН» осваивает сумму 

субсидии, самостоятельно выполняя мероприятия ВЦП в результате того, что 

достигаемый результат в рамках государственного задания не задан. 

4.8. Аналогичная ситуация складывается и в 2018 году.  

4.8.1 Расшифровка объемов финансирования между объектами производится 

Службой путем утверждения распоряжением Перечня объектов под каждую 

редакцию ВЦП (таблица). 
Таблица 11, тыс. рублей 

1. ВЦП, объемы финансирования 2018 года 

Приказ Службы 
от 18.12.2017 № 325-

спр 

Вступил в силу с 06.01.2018 

Объемы финансирования 224 800,9 

2. Перечень объектов культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП 

Распоряжение Службы от 18.01.2018 № 2.1-ср 

Объем 2018 всего работ по сохранению объектов культурного наследия,  в 

т.ч.: 
166 858,5 

Проведение ремонтно-реставрационных работ 

Особняк Бутиных (дом актера), Хасановский пер. 1 11 079,0 

Застройка ул. К. Маркса, Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. 

Каландаришвили, 12 (ГБУЗ "Областной онкологический диспансер") 110 000,0 

Разработка проектной документации 

Особняк Бутиных (дом актера), Хасановский пер. 1 2 472,8 

Усадьба В.П. Сукачева: бесплатная школа для девочек, ул. 1-я Советская, 47, 

лит. А 3 577,4 

Комплекс зданий ВСОРГО, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В., К. Маркса, 2 2 500,0 

Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и юнкерское 

училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного училища), 34 931,1 
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«Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. 

Иркутск, ул. Советская, 176 (предпроектные работы) 

застройка ул. К. Маркса Доходный дом в ус. Антонова 1 000,0 

прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, 

технический, археологический надзор, государственная историко-культурная 

экспертиза проектов реставрации, гос.экспертиза проектной документации, 

научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), 

геодезический мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и 

проч. 1 298,2 

4.8.2 Пунктом 2 распоряжения Службы от 18.01.2018 №2.1-ср по 

утверждению Перечней объектов культурного наследия ОГАУ «ЦСН» поручено 

обеспечить выполнение мероприятий ВЦП в соответствии с Перечнями объектов. 

Пунктом 3 распоряжения Службы по утверждению Перечней объектов отделу 

финансового и информационно-технического обеспечения Службы поручено 

включить в государственное задание на 2018 год и на плановый период 2019-2020 

годов государственные работы в соответствии с мероприятиями ВЦП и 

утвержденными к ним перечнями объектов. Поручение руководителя Службы 

по формированию государственного задания с учетом объектной разбивки отделом 

финансового и информационно-технического обеспечения Службы также не 

исполнено. 

4.8.3 Расчетная сумма затрат на оплату договоров в составе рассчитанного 

Службой объема субсидии (166 858,5 тыс. рублей) равна объему работ по 

сохранению объектов культурного наследия по утверждаемому в разрезе объектов 

Перечню объектов (166 858,5 тыс. рублей). Однако расчет субсидии является 

внутренним документом Службы, но в 2018 году до ОГАУ «ЦСН» доведен. 

4.9 Исполнение бюджетного полномочия Службы по составлению, 

утверждению и ведению бюджетной росписи, распределению бюджетных 

ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по подведомственным 

распорядителям и получателям бюджетных средств и исполнению 

соответствующей части бюджета (статья 158 Бюджетного кодекса РФ). 

На основании ч. 1 ст. 219.1. Бюджетного кодекса РФ бюджетные росписи 

главных распорядителей бюджетных средств составляются в соответствии с 

бюджетными ассигнованиями, утвержденными сводной бюджетной росписью, и 

утвержденными финансовым органом ЛБО. 

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи областного 

бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 

средств областного бюджета утвержден приказом министерства финансов 

Иркутской области от 30.12.2015 № 112н-мпр (далее – Порядок субъекта №112н-

мпр). Пунктом 22 этого порядка утверждена форма составляемой ГРБС бюджетной 

росписи. 

I. РОСПИСЬ РАСХОДОВ 

Наименование показателя Код Ассигнован

ия на 

______ год 

(1 год) 

Ассигнования на плановый период 

Бланк 

расходов 
Наименовани

е получателя5 

Наименова

ние кода 
КФСР КЦСР КВР 

_______ год 

(2-й год) 

_______ год 

 (3-й год) 

Приказом Службы от 24.02.2016 № 13-спр утвержден Порядок составления и 

ведения бюджетной росписи, согласно п. 6 которого Служба доводит 

утвержденные показатели бюджетной росписи и ЛБО до подведомственных 

                                                           
5
 Участника бюджетного процесса 
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учреждений. При этом у Службы подведомственные получатели (органы 

власти, казенные учреждения), являющиеся участниками бюджетного процесса, 

отсутствуют. Служба является учредителем ОГАУ «ЦСН», которое не выступает 

получателем бюджетных средств и не является участником бюджетного процесса в 

силу того, что не функционирует через единый счет соответствующего бюджета, 

финансируется за счет предоставляемой учредителем субсидии на выполнение 

государственного задания. 

Следует отметить, что нормами статьи 219.1. Бюджетного кодекса РФ, 

положениями Порядка субъекта №112н-мпр не урегулирован вопрос обеспечения 

реализации бюджетных полномочий ГРБС по формированию и финансированию 

государственных заданий при распределении доведенных до них ЛБО. 

В результате с учетом положений пункта 23 Порядка субъекта №112н-мпр 

(показатели утвержденной бюджетной росписи и ЛБО должны соответствовать 

утвержденным Минфином бюджетным ассигнованиям и ЛБО, по 

соответствующему ГРБС), Служба в бюджетной росписи на 2017 финансовый год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов, в бюджетной росписи на 2018 

финансовый год и на плановый период 2019 и 2020 годов всю сумму доведенных 

бюджетных ассигнований, ЛБО, включающих безвозмездные перечисления ОГАУ 

«ЦСН» (КОСГУ 241) распределило Службе, как получателю бюджетных 

средств (таблица 12).  
Таблица 12, тыс. рублей 

1. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

Дата доведения 

2017 год 2018 год 

30.12.2016 03.04.2017 
20.11.2017, 

29.12.2017 
19.12.2017 

Субсидии автономному учреждению (КВР 

620) 
85 503,0 158 103,0 149 654,60 224 800,9 

2. Бюджетная роспись  

Дата утверждения 01.01.2017 
01.04.2017, 

10.07.2017 

23.11.2017, 

29.12.2017 

01.01.2018, 

18.04.2018 

Служба - получатель (КВР 621) 85 503,0 158 103,0 149 654,60 224 800,9 

В результате бюджетные ассигнования, предусмотренные Службе, как 

главному распорядителю средств областного бюджета, осуществляющей функции 

и полномочия учредителя в отношении ОГАУ «ЦСН», включены в состав 

бюджетной сметы Службы на обеспечение выполнения функций казенного 

учреждения, а не на реализацию бюджетных полномочий ГРБС по формированию 

и финансированию государственных заданий (таблица 13). 
Таблица 13, тыс. рублей 

1. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств 

Дата доведения 

2017 год 2018 год 

30.12.2016 03.04.2017 
20.11.2017, 

29.12.2017 
19.12.2017 

Субсидии автономному учреждению (КВР 

620) 
85 503,0 158 103,0 149 654,60 224 800,9 

2. Бюджетная роспись  

Дата утверждения 01.01.2017 
01.04.2017, 

10.07.2017 

23.11.2017, 

29.12.2017 

01.01.2018, 

18.04.2018 

Служба - получатель (КВР 621) 85 503,0 158 103,0 149 654,60 224 800,9 

3. Бюджетная смета 

Дата утверждения 01.01.2017 
01.04.2017, 

10.07.2017 

23.11.2017, 

29.12.2017 

01.01.2018, 

18.04.2018 

Служба - получатель (КВР 621) 85 503,0 158 103,0 149 654,60 224 800,9 

КСП области обращает внимание, что Служба составила бюджетную роспись 

не по утвержденной Порядком субъекта №112н-мпр форме, а по форме (ОКУД 
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0501060), утвержденной приказом Минфина России от 30.11.2015 № 187н «Об 

утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета …» (пункт 1.2.43 Классификатора нарушений).  
Раздел I. Расходы федерального бюджета 

Наименован

ие 

показателя 

Код распорядителя 

(получателя) средств 

федерального бюджета  

по Сводному реестру 

Код по бюджетной классификации Сумма на год 

раздела подраз

дела 

целевой статьи вида 

расходо

в 

 

програм

мной 

(непрог

р. 

направл

ения 

расходо

в 

на 

20__ 

год 

на 20__ 

год 

на 20__ 

год 

КСП области обращает внимание, что несоблюдение Службой порядка 

составления и ведения бюджетной росписи главными распорядителями 

(распорядителями) бюджетных средств, включая внесение в нее изменений (в 

случае несоответствия бюджетной росписи сводной бюджетной росписи) влечет на 

основании статьи 15.15.9. КОАП наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Типовая форма бюджетной росписи федерального бюджета обеспечивает 

реализацию бюджетных полномочий ГРБС по формированию и финансированию 

государственных заданий, так как предусматривает распределение бюджетных 

назначений между получателями, включенными в Сводный реестр (реестр 

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса). Между тем, заполнение Службой типовой 

формы бюджетной росписи федерального бюджета не способствовало 

распределению бюджетных ассигнований для ОГАУ «ЦСН». 

4.10 Исполнение бюджетного полномочия по определению порядка 

утверждения бюджетных смет в части бюджетной сметы Службы, как главного 

распорядителя (статья 158 Бюджетного кодекса РФ).  

Результаты выборочного анализа Порядка составления, утверждения и 

ведения бюджетной сметы Службы, утвержденного приказом от 16.02.2016 № 11-

спр показали следующее: 

- пункт 2 Порядка, предусматривающий представление бюджетной сметы 

Службы главному распорядителю на утверждение, противоречит ч. 1 ст. 221 

Бюджетного кодекса РФ, п. 8 Порядка субъекта №112н-мпр, согласно требованиям 

которого смета учреждения, являющегося ГРБС, утверждается его руководителем; 

- рекомендуемая приложением № 1 к Порядку Службы форма бюджетной 

сметы, начиная с составления, утверждения и ведения сметы на 2018 год (плановый 

период 2019 и 2020 годов) не соответствует, рекомендуемой приложением № 1 

Приказа Минфина России от 20.11.2007 № 112н форме
6
.  

Согласно рекомендуемой с 2018 года Приказом Минфина России от 

20.11.2007 № 112н форме бюджетной сметы (форма по ОКУД 0501012) сметные 

назначения на предоставление субсидии ОГАУ «ЦСН» должны быть отражены в 

обособленном разделе 2 «Расходы государственных (муниципальных) органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами в части 
                                                           
6
 Подпункт 9 части 1 Приказа Минфина России от 30.09.2016 № 168н «О внесении изменений в Общие 

требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы казенного учреждения, 

утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 г. N 112н» 

63 из 135



 

 

предоставления бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (включая 

субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов на 20__ год».  

 В результате в нарушение п. 5 Общих требований к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 

утвержденных приказом Минфина России от 20.11.2007 № 112н, ч. 1 ст. 221 

Бюджетного кодекса РФ, бюджетные сметы Службы на 2018 год (на 01.01.2018, 

на 18.04.2018) на сумму 252 761,8 тыс. рублей составлены по форме, не 

соответствующей общим требованиям, установленным Министерством 

финансов РФ (пункт 1.2.45 Классификатора нарушений).  

 Нарушение Службой порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения (п. 2 ст. 161, ст. 221 Бюджетного кодекса 

РФ, приказ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н) влечет на основании статьи 

15.15.7. КОАП наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

4.11 Исполнение бюджетного полномочия по формированию и 

утверждению государственного задания ОГАУ «ЦСН» (статья 158 

Бюджетного кодекса РФ)  

В развитие пункта 3 статьи 69.2 Бюджетного кодекса РФ, Порядка 

формирования государственного задания, утвержденного Постановлением 

Правительства области №348-пп Службой, как учредителем утверждены: 

- порядки формирования государственного задания ОГАУ «ЦСН» и 

контроля за его деятельностью, утвержденные приказом Службы от 20.11.2015 № 

42-спр (далее – Порядок №42-спр) на 2017 год, приказом Службы от 15.06.2017 № 

90-спр (далее – Порядок №90-спр) на 2018 год; 

- порядок определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг и содержание имущества, утвержденный приказом Службы от 31.05.2011 № 

98-спр (с изменениями от 05.12.2014 и от 15.06.2017) (далее – Порядок №98-спр). 

В ходе проверки установлены случаи нарушения Службой п. 3 ст. 69.2 

Бюджетного кодекса РФ, Постановления Правительства области №348-пп (пункт 

1.2.47 Классификатора нарушений), влекущие на основании статьи 15.15.15 КОАП 

административную ответственность должностных лиц в размере от 10 до 30 тыс. 

рублей: 

1) Пункта 41 Порядка предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям Иркутской области субсидий Постановления Правительства области 

№348-пп, а также возврата субсидий в областной бюджет (Глава 3), пункта 13 

Порядка №42-спр, пункта 32 Порядка №90-спр в части предоставления Службой в 

2017, 2018 годах субсидий ОГАУ «ЦСН» на основании соглашений о 

предоставлении субсидии не соответствующим примерным формам, 

утвержденным: 

- приказом министерства финансов Иркутской области №7н-мпр и 

министерства экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской 

области №3-мпр от 23.03.2011 «Об утверждении примерных форм соглашений» 

(несоответствие в части наименования Соглашения и ответственности сторон, в 

частности, в разделе «ответственность сторон» следовало указать об 

ответственности автономного учреждения при нарушении условий выполнения 

госзадания и применении финансовых санкций в случаи нарушения условий 

выполнения госзадания). 
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- приказом министерства финансов Иркутской области от 11.04.2017 №33н-

мпр «Об утверждении примерных форм соглашений» (несоответствие в части 

наименования Соглашения: Соглашение об условиях предоставления субсидии 

ОГАУ «ЦСН» на возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением 

в соответствии с государственным заданием государственных работ в сфере 

государственной охраны, сохранения, использования и популяризации 

объектов культурного наследия на 2017 год (утверждено 30.12.2016) вместо 

установленного Постановлением №348-пп и Порядком №90-спр на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания, рассчитанных с 

учетом нормативных затрат на оказание ими государственных услуг 

физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного имущества. Кроме этого, в заключенном 

Соглашении отсутствуют разделы «Порядок, условия предоставления Субсидии и 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания», «Порядок 

перечисления субсидии», «Взаимодействие сторон», «Иные условия»). 

2) пункта 6 Порядка формирования государственного задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет средств 

областного бюджета (Глава 2 Постановления Правительства области №348-пп, ред. 

от 31.03.2016), Государственное задание на 2017 год и на плановый период 2018 и 

2019 годов (утверждено распоряжением Службы от 20.01.2017 №3-ср) 

сформировано не в соответствии с ведомственным перечнем государственных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых ОГАУ «ЦСН», утвержденным 

приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 

29.05.2015 (ред. от 24.02.2016 №14-спр, действовавшая до 04.03.2017) № 19-спр 

«Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых ОГАУ «ЦСН» в части наименования показателя 

содержания государственной работы (таблица 14): 
Таблица 14 

Наименование Ведомственный перечень Государственное задание (20.01.2017) 

Государственная 

работа 

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

содержание работы 

Графа Содержание государственной 

работы, наименование показателя 

Раздела 2 «Работы» 

Графа 2 строки 1 таблицы раздела 3.2 «Показатели, 

характеризующие объем работы»  

Проведение реставрации (этапа 

реставрации) объектов 

культурного наследия 

Проведение работ, включающих в себя научно-

исследовательские, изыскательские, проектные и 

производственные работы, научное руководство 

проведением работ по сохранению объекта 

культурного наследия, технический и авторский 

надзор за проведением этих работ 

3) пункта 29 Порядка формирования государственного задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет средств 

областного бюджета (Глава 2, Постановление Правительства области №348-пп), 

Порядка №98-спр. Представленные Службой формы расчета нормативных затрат 

не соответствуют формам, установленным приложениями к Порядку №98-спр: 

- форма, утвержденная приложением № 1 «расчет суммы нормативных затрат, 

непосредственно связанных с выполнением i-той государственной работы», 

предусматривает заполнение следующих граф: наименование государственной 

услуги (фактически в расчете указаны показатели, характеризующие выполнение 

государственной работы); фактические затраты отчетного года (фактически в 

расчете указаны лимиты на 01.01.2017); 
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- форма, утвержденная приложением № 2 «расчет нормативных затрат на 

общехозяйственные нужды», предусматривает заполнение граф: «фактические 

затраты отчетного года» (фактически в расчете указаны лимиты на 01.01.2017, а 

следовало фактические затраты отчетного года умножить на коэффициенты 

индексации); «индексация» и «итого» (фактически в расчете отсутствуют данные 

графы); 

- форма, утвержденная приложением № 3 «расчет затрат на коммунальные 

услуги в рамках затрат на общехозяйственные нужды», предусматривает 

заполнение граф «отчетный год» и «текущий год» (фактически в расчете 

отсутствуют данные графы); 

- форма, утвержденная приложением № 4 «распределение затрат на 

общехозяйственные нужды», предусматривает заполнение графы «наименование 

работы» (фактически в графе указаны показатели, характеризующие выполнение 

работ: административное обеспечение и организация мероприятий; не указана 

работа «обеспечение сохранности и использования объектов культурного 

наследия», на которую фактически выдано госзадание автономному учреждению). 

КСП области отмечает, что вышеуказанные нарушения Порядка определения 

нормативных затрат установлены и при расчете нормативных затрат на 2018 год. 

 Таким образом, нарушение Службой Порядка определения нормативных 

затрат в части заполнения форм свидетельствует о некорректно определенном 

размере субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания ОГАУ «ЦСН» и об определении Службой размера субсидии в 

соответствии с предусмотренным размером ЛБО.  

4) пункта 44 Порядка формирования государственного задания и порядка 

финансового обеспечения выполнения государственного задания за счет средств 

областного бюджета (Глава 2, Постановление Правительства области №348-пп) 

Службой в отношении ОГАУ «ЦСН» не утверждены Правила осуществления 

контроля за выполнением государственного задания.  

Результаты анализа сметных расчетов на выполнение работ по сохранению 

объектов культурного наследия (на основании которых формируется объем 

субсидии на госзадание), положительных заключений о достоверности сметной 

стоимости, госзаданий и отчетов о выполнении госзаданий показали следующее. 

Согласно п. 1 ст. 45 Федерального закона об объектах культурного наследия 

проектная документация на проведение работ, включающая в себя сметный расчет, 

подлежит согласованию со Службой, фактически на проектной документации 

согласование со Службой отсутствует. 

На момент проведения контрольного мероприятия по 3-м объектам 

(предусмотренным на 2018 год) не проведена экспертиза сметной стоимости: 

- особняк Бутиных (дом актера), г. Иркутск, Хасановский пер., 1; стоимость 

работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия согласно 

сметной документации составила 11 079,0 тыс. рублей. Согласно Перечню 

объектов стоимость работ составила на плановый период 2019 года – 23 359,4 тыс. 

рублей, на 2020 год – 17 000,0 тыс. рублей (всего перечнем объектов 

предусмотрено 51 438,4 тыс. рублей); однако, сметной документацией на 

реставрацию и приспособление объекта культурного наследия предусмотрено 

69 858,1 тыс. рублей (18 419,7 тыс. рублей – не обеспеченная ЛБО потребность); 

- недвижимый памятник истории и культуры «Ансамбль построек Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества и его музея», г. Иркутск, 
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ул. К. Маркса, 2, литера А; стоимость работ по корректировке и доработке научно-

проектной документации для проведения работ по сохранению объекта 

культурного наследия согласно сводной смете составляет 2 499,0 тыс. рублей; 

перечнем объектов на 2018 и 2019 годы предусмотрено финансирование в размере 

2 500,0 тыс. рублей ежегодно. 

Вместе с тем, согласно сметному расчету на завершение разработки рабочей 

документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия 

необходимо финансирование в сумме 4 597,7 тыс. рублей и на завершение 

разработки проектной документации – 4 364,5 тыс. рублей. 

Таким образом, необеспеченная ЛБО потребность составила в сумме 6 461,2 

тыс. рублей (по смете требуется сумма в размере 11 461,2 тыс. рублей, фактически 

Перечнем объектов предусмотрена сумма 5 000,0 тыс. рублей); 

- Усадебный комплекс купца Антонова: доходный дом с мелочными лавками 

и постоялым двором, г. Иркутск, ул. К. Маркса, 49/угол Д. Событий, 25; 

предварительный расчет стоимости инженерных обследований объекта 

культурного наследия составил 2 134,3 тыс. рублей; согласно Перечню объектов на 

2018 год запланирована к исполнению сумма в размере 1 000,0 тыс. рублей, на 

2019 год – 1 134,3 тыс. рублей. 

Таким образом, предусмотренная Перечнем объектов культурного наследия 

сумма 56 071,7 тыс. рублей (из них на 2018 год – 14 579,0 тыс. рублей) по 

вышеуказанным объектам является не подтвержденной, так как имеется 

вероятность корректировки стоимости работ. 

Проверка представленной Службой оценки потребности и фактических 

объемов выполнения работ ОГАУ «ЦСН» на 2018 год показала, что первоначально 

в областном бюджете предусмотрен недостаточный объем бюджетных 

ассигнований, который согласно заключенному Соглашению о предоставлении 

субсидии на госзадание на 2018 год и расчету нормативных затрат составил в 

сумме 224 800,9 тыс. рублей при фактической потребности в объеме 245 379,8 тыс. 

рублей (разница - 20 578,9тыс. рублей). 

Динамика изменения объема субсидии на госзадание 2017 года показала 

следующее: 

- расчет нормативных затрат на госзадание произведен позже утвержденного 

госзадания, в частности: Соглашение утверждено 30.12.2016, а расчет нормативных 

затрат произведен 01.01.2017; Соглашение утверждено 10.11.2017, а расчет 

нормативных затрат произведен 18.12.2017; что может свидетельствовать о том, 

что расчет нормативных затрат произведен в соответствии с фактически 

предоставленным объемом субсидии на госзадание, а не на основании фактической 

потребности автономного учреждения на выполнение работы; 

- в расчет нормативных затрат на затраты по оплате договоров на проведение 

ремонтно-реставрационных работ включены объекты, утвержденные позже даты 

утверждения Соглашения на госзадание и расчета нормативных затрат, в 

частности: первоначальное Соглашение утверждено 30.12.2016, расчет 

нормативных затрат произведен 01.01.2017, а Перечень объектов утвержден 

распоряжением Службы от 20.01.2017 № 2-ср.  

Аналогичная ситуация сложилась и в 2018 году: Соглашение заключено и 

расчет нормативных затрат произведен 01.01.2018, а Перечень объектов утвержден 

распоряжением Службы от 18.01.2017 № 2.1-ср. 
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Как отмечено ранее, в госзадании 2017 и 2018 годов показатель, 

характеризующий объемы проводимых работ на объектах подменен количеством 

объектов, на которых проводятся работы, что в условиях выполнения работ на 

одном объекте поэтапно более одного года искажает его значение. 

Так, фактически разработка проектной документации и проведение ремонтно-

реставрационных работ планируется к осуществлению поэтапно на одних и тех же 

объектах. 

В частности, на 2017 год предусмотрена разработка проектной документации 

в количестве 3 единиц (особняк Бутиных (Дом актера), здание гостиницы 

«Централь» (ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя имени А. 

Вампилова», место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-

1940 годов)) и проведение ремонтно-реставрационных работ в количестве 3 единиц 

(усадьба Бревнова; особняк Бутиных; флигель в усадьбе, ул. Седова, 11 В, Дом 

жилой, ул. Седова, 13 А, Дом жилой, ул. Седова, 15 Б (здания министерства 

культуры и архивов Иркутской области)). При этом, в ВЦП показатель «количество 

объектов культурного наследия, обеспеченных проектной документацией по 

сохранению объектов культурного наследия» утвержден в количестве 2 единиц (в 

редакции Госпрограммы от 28.03.2018, ВЦП от 27.04.2017). 

Согласно представленному отчету о выполнении государственного задания на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов на 100% исполнены показатели: 

разработка проектной документации и проведение ремонтно-реставрационных 

работ. 

Однако фактически работы на утвержденных объектах в 2017 году не 

окончены, например, на объекте особняк Бутиных (Дом актера), пер. Хасановский, 

1; в 2017 году предусмотрена разработка проектной документации в объеме 2 820,0 

тыс. рублей, в 2018 – 2 472,8 тыс. рублей. 

КСП области отмечает, что представленный к проверке расчет нормативных 

затрат утвержден руководителем Службы 01.01.2017, то есть после даты 

подписания Соглашения о предоставлении субсидии на госзадание 30.12.2016. 

Госзадание ОГАУ «ЦСН», утвержденное распоряжением Службы от 

20.01.2017 №3-ср, доведено до ОГАУ «ЦСН» 10.02.2017 (согласно штампу вх.№95) 

в нарушение пункта 6 Порядка №42-спр, согласно которому госзадание доводится 

до учреждения до начала очередного финансового года одновременно с 

информацией об объемах бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных 

обязательств), предусмотренных в бюджетной росписи ГРБС на финансовое 

обеспечение выполнения государственных заданий.  

КСП области отмечает, что ВЦП в редакции приказа Службы от 21.11.2016 № 

119-спр предусмотрен объем финансирования работ по сохранению объектов 

культурного наследия в размере 33 879,8 тыс. рублей, а в расчете нормативных 

затрат на 01.01.2017 к госзаданию Службой предусмотрен объем в размере 33 746,5 

тыс. рублей (разница составила 133,3 тыс. рублей). 

Законом о бюджете №121-оз в окончательной редакции от 17.11.2017 на 

реализацию мероприятий ВЦП «Обеспечение сохранности и использования, 

популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия 

Иркутской области» предусмотрен объем ассигнований в размере 149 654,6 тыс. 

рублей; лимиты бюджетных обязательств доведены до Службы 20.11.2017. Однако, 

дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии на 
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госзадание 2017 года заключено Службой с автономным учреждением 10.11.2017, 

то есть ранее принятия поправок к Закону о бюджете №121-оз, что может 

свидетельствовать о не соблюдении Службой пункта 38 Постановления №348-пп, 

согласно которому финансовое обеспечение выполнения госзадания 

осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

главным распорядителям средств областного бюджета, исполнительным органам 

государственной власти Иркутской области на указанные цели. 

4.11.1 Служба заключила Соглашения об условиях предоставления субсидии 

ОГАУ «ЦСН» на «возмещение нормативных затрат, связанных с выполнением в 

соответствии с государственным заданием работ в сфере государственной охраны, 

сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия»
 

(таблица 15). 
Таблица 15 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 

Субсидии автономному учреждению (тыс. 

рублей) 
85 503,0 158 103,0 149 654,6 224 800,9 

ЛБО 30.12.2016 03.04.2017 20.11.2017 19.12.2017 

Бюджетная роспись  01.01.2017 01.04.2017 23.11.2017 01.01.2018 

Бюджетная смета 01.01.2017 01.04.2017 23.11.2017 01.01.2018 

Соглашения на финансовое обеспечение 

госзадания 
30.12.2016 03.04.2017 10.11.2017 19.12.2017 

КСП области отмечает, что размер субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания сокращен Службой со 158 103,0 тыс. рублей до 149 654,6 

тыс. рублей в дополнительном соглашении от 10.11.2017 № 2 на 10 календарных 

дней ранее даты доведения ЛБО (20.11.2017), что при отсутствии негативных 

последствий может указывать на наличие технической ошибки. 

Анализ соглашений об условиях предоставления субсидии ОГАУ «ЦСН» на 

2017, 2018 годы показал, что Службой при заключении соглашений, как органом-

учредителем:  

1) в рамках реализации прав собственника не вменено в обязанности 

ОГАУ «ЦСН» применение типового Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской 

области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 

19.09.2016 № 523-рп в целях повышения эффективности реализации положений 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц», а также в целях обеспечения 

прозрачности закупок, осуществляемых государственными бюджетными и 

автономными учреждениями Иркутской области. 

Отсутствие такого условия в соглашении на 2017 год позволило 

наблюдательному совету ОГАУ «ЦСН» утвердить протоколом №4 от 13.10.2017 

изменения в положение о закупках ОГАУ «ЦСН» в части возможности 

проведения закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 

2 500 000 млн. рублей (пп. 4 п. 20.1), что привело к заключению двух договоров на 

выполнение подрядных ремонтно-реставрационных работ стоимостью 761,9 тыс. 

рублей (Усадьба Бревнова) и 2 200,0 тыс. рублей (ТЮЗ) путем осуществления 

неконкурентной закупки (у единственного поставщика). 

Между тем, пп. 5 п. 19.1 типового положения установлены ограничения 

осуществления, в том числе автономными учреждениями культуры, уставными 

целями деятельности которого являются сохранение, использование и 

69 из 135



 

 

популяризация объектов культурного наследия закупки у единственного 

поставщика стоимостью превышающей 400,0 тыс. рублей.  

Законодательное закрепление принятия типового положения о закупках 

получено с 02.07.2018 Федеральным законом от 31.12.2017 № 505-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», где орган 

исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя автономного учреждения субъекта РФ вправе утвердить типовое 

положение о закупке, а также определить автономные учреждения субъекта РФ, 

для которых применение такого типового положения о закупке является 

обязательным при утверждении ими положения о закупке или внесении в него 

изменений. 

2) не осуществлен выбор способа калькулирования себестоимости единицы 

продукции (объема работы, услуги) ОГАУ «ЦСН» и базы распределения 

накладных расходов между объектами калькулирования в целях оптимизации 

степени полезности учетных данных для целей управления. Затраты на 

выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия можно 

отнести к отраслевым особенностям по учету затрат, который целесообразно 

вести с учетом показателей объема работ по госзаданию с детализацией до 

каждого объекта культурного наследия. 
Согласно пункту 134 приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении 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 и 

Инструкции по его применению», учреждение организует учет операций по 

формированию себестоимости готовой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг с применением счета 10900 «Затраты на изготовление готовой 

продукции». 

 Выбор способа калькулирования себестоимости единицы продукции 

(объема работы, услуги) и базы распределения накладных расходов между 

объектами калькулирования осуществляется учреждением самостоятельно или 

органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя таким 

образом, чтобы оптимизировать степень полезности учетных данных для 

целей управления. 

В результате ОГАУ «ЦСН» раздельный бюджетный учет затрат по 

выполнению работ по сохранению объектов культурного наследия в разрезе 

каждого объекта не ведет, что затрудняет контроль за расходованием средств. 

КСП области отмечает, что приобретение мебели и оборудования, не 

требующих монтажа при проведении работ по сохранению, для укрепления 

материально-технической базы балансодержателей объектов культурного 

наследия не может быть отнесено к работам по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного использования - научно-

исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 

создания условий для современного использования объекта культурного наследия, 

включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность 

элементов объекта культурного наследия (Федеральный закон об объектах 

культурного наследия). 

Служба при формировании государственного задания и расчете субсидии на 
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финансовое обеспечение государственного задания должна была исходить из 

объема сметного расчета за минусом сметных назначений на приобретение 

мебели, оборудования, не относящихся к работам по приспособлению объекта 

культурного наследия для современного пользования, так как ОГАУ «ЦСН» 

наделена по данному объекту только функциями технического заказчика на 

выполнение работ по сохранению, а по установленному порядку укрепление 

материально-технической базы балансодержателей памятников культурного 

наследия в форме казенных учреждений осуществляется в рамках их бюджетных 

смет, в форме бюджетных и автономных учреждений – в рамках предоставления 

учредителями субсидий на иные цели, связанные с развитием материально-

технической базы (статья 27 Закона о бюджете № 121-оз). Указанные расходы в 

соответствии с требованиями Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденными приказом Минфина России от 01.07.2013 № 

65н, осуществляются по КОСГУ 310 «увеличение стоимости основных средств».  

Объект культурного наследия «Усадьба Бревнова: особняк, здание служб, ул. 

С. Разина, 40/ул. Горького» включен в 2017 году по поручению губернатора (по 

итогам осмотра хода реставрационных работ на объекте культурного наследия) от 

16.11.2017 № 06-544/17. Службе дано поручение предусмотреть в ВЦП средства 

для оплаты реставрационных работ. 

Пунктом 2 Перечня поручений министерству культуры и архивов Иркутской 

области поручено до 04.12.2017 представить предложения в министерство 

финансов по увеличению штатной численности балансодержателя 

(правообладателя) ОГАУ «Иркутский Дом литераторов им. П.П. Петрова» в связи с 

дополнительными затратами по содержанию объекта. «А после проведения 

реставрационных работ …дополнительному оснащению мебелью и предметами 

интерьера»  

Доведение Службой до ОГАУ «ЦСН» субсидии на выполнение 

государственного задания на весь объем сметной стоимости, включая офисную 

мебель для балансодержателя, и как следствие, приобретение и поставка 

учреждением офисной мебели на объект привело к нарушению ОГАУ «ЦСН» 

требований п. 127 Инструкции № 157н, пункта 48 Инструкции № 183н - 

бухгалтерией Учреждения не велся учет по счету 010630000 «Вложения в иное 

движимое имущество учреждения» приобретенного движимого имущества для 

последующего учета на счете 010130000 «основные средства – иное движимое 

имущество учреждения». Затраты на приобретение движимого имущества 

списывались на основании Актов ф. КС-2 на счет 040120000 «расходы текущего 

финансового года», в результате, искажены данные годового бухгалтерского отчета 

по состоянию на 01.01.2018. 

5. Результаты встречной проверки выполнения ОГАУ «ЦСН» 

госзадания. 

5.1 Основной целью деятельности ОГАУ «ЦСН» является деятельность по 

осуществлению мероприятий, связанных с сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального 

значения, а также объектов культурного наследия местного значения (за 

исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации) на территории 

Иркутской области. 
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В ходе проверки установлено, что ОГАУ «ЦСН» не укомплектовано 

численностью, материальными запасами и основными средствами, необходимыми 

для выполнения государственного задания в части работ по сохранению объектов 

культурного наследия собственными силами. Штатная численность Учреждения 

по состоянию на начало 2017 года составляла 33,5 шт. ед., на конец – 67 шт. ед. 

В соответствии с Федеральным законом об автономных учреждениях в 

Учреждении действует Наблюдательный совет, состав которого, утвержден 

распоряжением Службы от 20.06.2016 № 441-ср, включает в себя 6 человек, 

председателем совета является руководитель Службы.  

Согласно представленным к проверке протоколам, в 2017 году 

Наблюдательным советом проведено 5 заседаний, за истекший период 2018 года – 

3 заседания, на которых рассматривались основные вопросы: о передаче 

имущества; вопросы, связанные с планом финансово-хозяйственной деятельности 

(рассмотрение проекта, вносимых изменений, отчетности об исполнении); 

предложения о совершении крупных сделок; утверждение Положения о закупках. 

5.2 В соответствии с Перечнями объектов, утвержденными распоряжениями 

Службы в рамках выполнения работ по сохранению объектов культурного 

наследия в 2017 году из трех объектов, доведенных государственным заданием, на 

которых проводились работы по ремонтно-реставрационным работам: 

-отремонтированы три здания на ул. Седова на общую сумму 10 000,0 тыс. 

рублей;  

-выполнены работы по устранению аварийной ситуации на объекте «Особняк 

Бутиных» на сумму 394,4 тыс. рублей; 

-выполнены ремонтно-реставрационные работы на объекте «Усадьба 

Бревнова» на общую сумму 28 556,3 тыс. рублей.  

При этом, за счет экономии средств 2017 года в сумме 5 596,2 тыс. рублей 

ОГАУ «ЦСН» продолжается выполнение работ в 2018 году сверх государственного 

задания на объекте «Усадьба Бревнова», исключенные из объема работ по 

договору с подрядной организацией ООО «ОСК» дополнительным соглашением от 

18.12.2017 № 6 к договору от 13.08.2015 № 78/2015. По состоянию на 01.06.2018 

выполнены работы на сумму 365,4 тыс. рублей, экономия ОГАУ «ЦСН» - 5 230,8 

тыс. рублей. 

Также в рамках государственного задания на 2017 год доведены 3 объекта на 

разработку проектной документации, работы выполнены на объектах: 

-«Место захоронения жертв массовых политических репрессий» в полном 

объеме на сумму 2 979,3 тыс. рублей; 

-«Здание гостиницы «Централь» на общую сумму 16 669,6 тыс. рублей, при 

этом за счет экономии 2017 года в сумме 14 030,4 тыс. рублей продолжаются 

работы по проектированию сверх государственного задания в связи с передачей 

дополнительных площадей ГАУК «Иркутский областной театр юного зрителя 

имени А. Вампилова». По состоянию на 01.06.2018 выполнены работы в сумме 

220,4 тыс. рублей, экономия составила 13 810,0 тыс. рублей; 

-«Особняк Бутиных». На указанном объекте проектные работы были 

запланированы на 2017-2018 годы. В 2017 году выполнены работы на сумму 2 820 

тыс. рублей.   

Кроме того, за счет субсидии на прочие виды работ выполнены и оплачены 

работы по вышеуказанным объектам на общую сумму 1 534,0 тыс. рублей. 
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В 2018 году запланировано проведение реставрационных работ на двух 

объектах: «Особняк Бутиных» на сумму 11 079,0 тыс. рублей; «Застройка ул. К. 

Маркса, Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. Каландарашвили, 12» на 

сумму 110 000,0 тыс. рублей. На указанных объектах работы не выполнялись, 

осуществляется подготовительная работа по проведению процедур по закупкам. 

Проведение работ по проектированию в 2018 году запланировано на 5-ти 

объектах: 

-«Особняк Бутиных» - переходящий объект с 2017 года. В настоящее время 

действует договор, заключенный в 2017 году, согласно которому в 2018 году 

предусмотрено выполнение проектных работ на сумму 2 042,9 тыс. рублей. 

Приемка работ и оплата на момент окончания контрольного мероприятия еще не 

осуществлены. 

-По трем объектам («Усадьба Сукачева школа для девочек» на сумму 3 577,4 

тыс. рублей; «Комплекс зданий ВСОРГО» на сумму 2 500,0 тыс. рублей; 

«Доходный дом в Усадьбе Антонова» на сумму 1 000,0 тыс. рублей) - затраты на 

проведение работ за счет субсидии по состоянию на 01.06.2018 не осуществлялись; 

-«Кадетский корпус» - общая сумма затрат на 01.06.2018 составила 4 588,3 

тыс. рублей. Остаток субсидии на 01.06.2018 составил – 30 342,8 тыс. рублей. 

5.3. По результатам проверки исполнения мероприятий ВЦП по 

сохранению в разрезе объектов установлено следующее. 

5.3.1 «Усадьба Бревнова: особняк, здание служб, ул. С. Разина, 40/ул. 

Горького» (далее – «Усадьба Бревнова»). 

Согласно представленному положительному заключению сметной стоимости 

от 24.06.2015 стоимость по первоначально представленной документации 

составила 74 688,3 тыс. рублей, по результатам проведения экспертизы стоимость 

снижена до 59 348,7 тыс. рублей. 

Ремонтно-реставрационные работы на объекте «Усадьба Бревнова» 

проводились с 2015 года. Основной договор от 13.08.2015 № 78/2015 на 

выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Усадьба 

Бревнова» заключен с подрядной организацией ООО «Объединенная Строительная 

Компания», цена контракта определена в сумме 56 079,5 тыс. рублей, в том числе: 

2015 год – 10 837,3 тыс. рублей; 2016 – 28 777,7 тыс. рублей; 2017 год – 16 464,5 

тыс. рублей.  

За 2015-2016 годы работы по договору были выполнены и оплачены на 

общую сумму 35 617,4 тыс. рублей. Субсидии учреждению по данному объекту за 

аналогичный период были предоставлены в объеме 38 411,6 тыс. рублей, в связи с 

чем остаток субсидии, выделенной на объект «Усадьба Бревнова» в 2016 году, по 

состоянию на 01.01.2017 на лицевом счете в министерстве финансов Иркутской 

области, согласно пояснительной записке к балансу Учреждения ф.0503760, 

составил 2 794,2 тыс. рублей. Кроме того, остаток средств в сумме 120,1 тыс. 

рублей, образовавшийся после выполнения государственного задания в 2016 году 

по другому, также перераспределен на объект «Усадьба Бревнова» с целью оплаты 

реставрационных работ в 2017 году. 

Объем первоначального финансирования на проведение ремонтно-

реставрационных работ на 2017 год доведен в сумме 23 275,9 тыс. рублей, 

20.12.2017 объем увеличен на 7 962,3 тыс. рублей (на 34,2%) и утвержден в сумме 

31 238,2 тыс. рублей. 

Дополнительным соглашением от 18.12.2017 № 6 к договору от 13.08.2015 
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№ 78/2015 цена договора увеличена на 6 134,4 тыс. рублей (с 56 079,5 до 62 213,9 

тыс. рублей) или на 10,9%. Стоимость дополнительных работ в соответствии с п. 2 

ст. 744 Гражданского кодекса РФ согласована с подрядной организацией, а также 

получено положительное заключение экспертизы ГАУИО «Ирэкспертиза» от 

12.12.2017 № Д/аудит-0131-0131/10.17 начальной (максимальной) цены 

дополнительных работ, выявленных в ходе производства работ по сохранению 

объекта «Усадьба Бревнова». 

Объем работ, выполненных подрядной организацией ООО «Объединенная 

Строительная Компания» в 2017 году, составил 26 329,3 тыс. рублей. 

Кроме реставрационных работ на объекте выполнялись также и другие 

работы (разработка рабочей документации на подключение к сетям 

водоснабжения, работы по наружным сетям водоснабжения авторский, 

технологическое присоединение к электрическим сетям, технический надзор, 

научное руководство) иными подрядными организациями на сумму 1 959,8 тыс. 

рублей. Всего объем выполненных ремонтно-реставрационных работ на объекте 

«Усадьба Бревнова» в 2017 году составил 28 289,1 тыс. рублей. 

В ходе проверки установлено, что учет расходования субсидии в разрезе 

объектов реконструкции и разработки научно-проектной документации ведется 

ведущим экономистом Учреждения в рабочей таблице, приспособленной для учета 

в программе EXEL, а не в программе 1С: Бухгалтерия на счете 010900000 «затраты 

на изготовление готовой продукции» в разрезе объектов, в связи с чем, не 

представляется возможным определить целевой характер использования субсидии 

в разрезе объектов.  

В целях недопущения несанкционированного (ошибочного) 

перераспределения средств субсидии в разрезе объектов реставрации, 

проектирования, прочих расходов Учреждение вправе, в соответствии с Приказом 

№ 157н
7
 в рамках формирования учетной политики устанавливать в составе 

Рабочего плана счетов дополнительную группировку расчетов по видам доходов 

(поступлений) и расходов - дополнительные аналитические коды номеров счетов 

бухгалтерского учета.  

Остаток субсидии, выделенной на объект «Усадьба Бревнова» по состоянию 

на 01.01.2018 составил 5 596,2 тыс. рублей или 17,9 процентов. Согласно 

представленным отчетам об использовании остатков средств за январь-апрель 2018 

года ОГАУ «ЦСН» оплачены реставрационные работы подрядной организации 

ООО «Объединенная Строительная Компания», принятые Учреждением по Актам 

ф. КС-2 от 25.12.2017 №№ 124-129 и актам от 25.12.2017 № № 128-129 на общую 

сумму 267,2 тыс. рублей.  

Согласно представленному Акту приемки выполненных работ, работы 

завершены 25.12.2017, в соответствии с пунктом 3.1 дополнительного соглашения 

от 29.09.2017 № 4 к договору от 13.08.2015 № 78/2015. Изменение срока окончания 

работ вызвано необходимостью проведения экспертизы на дополнительные виды 

работ, не предусмотренные проектной документацией, и выполнением этих работ.  

КСП области отмечает, что в состав работ, принятых к оплате ОГАУ «ЦСН» 

25.12.2017 и оплаченных в феврале 2018 года, включен акт № 128 о выполненных 

                                                           
7
 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н «Об утверждении 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 и Инструкции по его применению» 
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работах по разбивке осей согласно расчету № 01-01 на сумму 5,2 тыс. рублей. 

Расчет 01-01 предусмотрен в главе 1 «Подготовка площадок (территории) 

капитального ремонта» сводного сметного расчета стоимости строительства, в 

связи с чем, работы по разбивке осей выполняются в первую очередь. Проверка 

показала, что к оплате в 2015 – 2016 годах работы по разбивке осей не 

представлялись (при наличии дебиторской задолженности). По устному пояснению 

заместителя руководителя Учреждения подрядной организацией ошибочно не 

были включены работы по разбивке осей в 2015 году в Акт ф. КС-2. 

За истекший период 2018 года за счет остатка средств 2017 года оплачены 

услуги проведения экспертизы достоверности определения сметной стоимости 

работ на объекте «Усадьба Бревнова» (реставрация ограждений) по договору от 

12.04.2018 № Дл-0432-0432/03.18 на сумму 11,8 тыс. рублей). Кроме того, 

поставлено оборудование охранно-пожарной сигнализации для объекта «Усадьба 

Бревнова» по договору от 27.03.2018 № 10/б/2018, заключенному с ООО «Облако» 

на сумму 353,6 тыс. рублей (акт приема-передачи от 28.03.2018, Акт ф КС-2 от 

28.03.2018 № 1). 

В ходе проверки установлено, что по договору подряда в рамках проведения 

реставрационных работ в декабре 2017 года приобретены основные средства – 

современная офисная мебель для оснащения отремонтированных помещений 
на общую сумму 500,4 тыс. рублей), не относящиеся к реставрационным работам, 

предусмотренные проектно-сметной документацией в составе оборудования. 

Оплата приобретения мебели проведена за счет средств субсидии на 

госзадание по КОСГУ 225 «работы, услуги по содержанию имущества» в составе 

затрат на проведение работ по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного пользования и списана на расходы текущего финансового года, что 

привело к завышению стоимости затрат по сохранению и невозможности 

передачи основных средств балансодержателю ОГАУ «Иркутский Дом 

литераторов им. П.П. Петрова» в установленном порядке.  

В ходе проверки ОГАУ «ЦСН» на основании бухгалтерских справок от 

27.06.2018 сторнировало по К счета 302.25 затраты на сумму 500,4 тыс. рублей, 

приняв к учету движимое имущество, восстановив основные средства. На 

основании акта приемки выполненных работ от 06.06.2018 основные средства 

подлежат передаче ОГАУ «Иркутский Дом литераторов им. П.П. Петрова» в 

установленном порядке. 

5.3.2  Здание гостиницы «Централь». Дом Геллера, (гостиницы «Модерн», 

«Россия», кино-концертный зал «Глобус», где выступал на митинге Иркутского 

комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь 

размещался штаб и политуправление 5 Армии», 1870-е гг., нач. XX в., г. Иркутск, 

ул. Ленина, 13» (далее - Здание гостиницы «Централь»). 

Работы по разработке проектной документации для объекта «Здание 

гостиницы «Централь» включены в Перечень объектов в редакции распоряжения 

Службы от 31.03.2017 № 43-ср, стоимость которых первоначально определена в 

сумме 50 700,0 тыс. рублей. Изменениями, внесенными распоряжением Службы от 

27.04.2017 № 49-ср объем средств уменьшен на 20 000,0 тыс. рублей и составил 

30 700,0 тыс. рублей.  

Согласно положительному заключению ГАУИО «Ирэкспертиза» от 

17.11.2017 № Д/аудит-0120-0120/09.17 начальная максимальная цена контракта по 

объекту  на разработку научно-проектной документации составила 36 927,6 тыс. 
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рублей (в ценах 2 квартала 2017).  

Таким образом, исходя из утвержденного объема средств (30 700,0 тыс. 

рублей), недостающий объем средств составлял 6 227,6 тыс. рублей (разница 

между сметной стоимостью после проведения экспертизы 36 927,6 тыс. рублей и 

Перечнем объектов культурного наследия 30 700,0 тыс. рублей).  

В соответствии с договором от 10.07.2017, заключенным с ГАУК «Иркутский 

областной театр юного зрителя им. А. Вампилова», ОГАУ «ЦСН» безвозмездно 

наделено функциями технического заказчика направленными на осуществление 

работ по разработке научно-проектной документации (НПД) по сохранению 

объекта культурного наследия «Здание гостиницы «Централь». 

Работы по разработке научно-проектной документации выполнялись в 

основном силами ОГАУ «ЦСН» с привлечением на осуществление отдельных 

видов работ других организаций и индивидуальных предпринимателей (на сумму 3 

947,6 тыс. рублей). 

С целью выполнения проектных работ ОГАУ «ЦСН» увеличено количество 

штатных единиц в отделе подготовки и реализации мероприятий и программ по 

охране объектов культурного наследия на 20 единиц (приказ от 21.09.2017 № 

21/ОД). Расходы на выплату заработной платы составили в 2017 году – 9 616,4 тыс. 

рублей, на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды – 2 607,1 тыс. 

рублей: выплата премий за июнь, октябрь, ноябрь 2017 года за наличие конкретных 

результатов при выполнении государственного задания, за исполнение качественно 

и в срок трудовых (должностных) обязанностей (в том числе начислены отпускные 

в сумме 47,2 тыс. рублей). В разработке проектной документации участвовало 28 

человек, в том числе 18 человек, принятых в связи с увеличением количества 

единиц по штатному расписанию.  

Кроме того, в состав затрат по указанному объекту включены расходы на 

приобретение основных средств на общую сумму 498,5 тыс. рублей. 

Планом финансово-хозяйственной деятельности ОГАУ ЦСН» на 2017 год (все 

редакции) утверждены расходы на приобретение основных средств за счет средств, 

выделенных на финансовое обеспечение государственного задания, в сумме 685,8 

тыс. рублей. План ФХД ОГАУ «ЦСН» согласован Наблюдательным советом 

(протокол от 22.12.2017 № 5), председателем которого является руководитель 

Службы, что указывает на согласование Службой, как главным 

распорядителем этих расходов. 

Общая сумма затрат на разработку проектной документации в 2017 году 

составила 16 669,6 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 

14 030,4 тыс. рублей. 

Распоряжением минимущества области от 25.12.2017 № 1858/и за ГАУК 

«Иркутский областной театр юного зрителя им. А. Вампилова согласовано 

закрепление на праве оперативного управления дополнительных объектов 

недвижимости, находящихся в казне Иркутской области по адресу: г. Иркутск, ул. 

Ленина, д. 13 в связи с чем, готовый проект, выполненный в 2017 году, 

подлежит корректировке с учетом дополнительных площадей. 
В 2018 году ОГАУ «ЦСН» по представленной информации продолжает 

проведение работ по разработке проектной документации с учетом 

дополнительных площадей. 

5.3.3 Комплекс построек военной гимназии (кадетское училище) и 

юнкерское училище: «Учебный корпус» (бывшее Главное здание военного 
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училища), «Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по 

адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176 (предпроектные работы) (далее – Кадетский 

корпус). 

Первоначально на объект «Кадетский корпус» перечнем объектов 

предусматривался объем финансового обеспечения на 2017 год в сумме 728,3 тыс. 

рублей. Затем в редакции распоряжения от 31.03.2017 № 43-ср объем увеличен на 

30 000,0 тыс. рублей и составил 30 728,3 тыс. рублей. 

Распоряжением Службы от 20.12.2017 № 112-ср внесены изменения в 

перечень объектов в части исключения объекта «Кадетский корпус» из перечня в 

2017 году и включения работ по указанному объекту в 2018 году. Объем расходов 

на 2018 год утвержден в сумме 34 931,1 тыс. рублей. 

Работы по проектированию исключены в связи с прохождением процедуры 

передачи земельного участка и инженерной инфраструктуры от Министерства 

обороны РФ в собственность Иркутской области.  

Согласно служебной записке первого заместителя минимущества области от 

20.04.2018 № сп-51-1371/18 в настоящее время проводятся мероприятия по 

формированию земельных участков под ранее переданными объектами 

недвижимости, находящимися в ведении Министерства обороны Российской 

Федерации, расположенных по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 176, в 

государственную собственность Иркутской области. Министерством 

имущественных отношений Иркутской области изготовлена и направлена для 

рассмотрения и согласования в ФГУ «Сибирское территориальное управление 

имущественных отношений» Минобороны России схема расположения земельных 

участков на кадастровом плане территории, образованных в результате раздела 

земельного участка с кадастровым номером 38:36:000022:226. В период 

проведения проверки процедура согласования еще не завершена. 

Согласно положительному заключению ООО «Негосударственная экспертиза 

проектов» от 22.02.2018 № 38-2-1-2-0009-18 сметная стоимость при проведении 

работ по проектированию в случае заключения договора с проектными 

организациями составила 65 258,7 тыс. рублей. С учетом утвержденного объема на 

выполнение проектных работ по данному объекту на 2018 год потребность не 

обеспечена в объеме 30 327,6 тыс. рублей. 

Как показала проверка, в 2018 году работы по разработке научно-проектной 

документации Учреждением осуществляются самостоятельно, с привлечением на 

отдельные виды работ подрядных организаций, а также по договорам гражданско-

правового характера. За истекший период 2018 года на выполнение работ 

использовано средств субсидии на общую сумму 4 588,3 тыс. рублей. Сумма 

премирования за выполнение работ по проектированию, наряду с работой, 

определенной трудовым договором, работникам Учреждения за февраль-март 2018 

года составила 738,3 тыс. рублей, перечислено страховых взносов – 209,9 тыс. 

рублей, по 10-ти договорам гражданско-правового характера, заключенных на 

разработку отдельных видов проектных работ, выплачено 682,3 тыс. рублей. 

Анализ заключенных договоров показал, что Учреждением заключены 6 

договоров от 11.04.2018 №701-18 - №706-18 с подрядной организацией ООО 

«Геокомплекс» на инженерно-геологические изыскания на общую сумму 2 093,7 

тыс. рублей. Цена по каждому договору не превышала 400,0 тыс. рублей (пп. 5 п. 

19.1 Положения о закупках в редакции от 22.12.2017), что свидетельствует о 

необоснованном дроблении единого объекта закупки и заключении договоров без 
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применения конкурсных процедур. Аналогичные недостатки отмечены при 

заключении двух договоров от 24.04.2018 № 82/Б/2018 и № 83/Б/2018 на общую 

сумму 481,7 тыс. рублей на производство работ по проведению инженерно-

экологических изысканий. 

5.3.4 Особняк Бутиных 1986 г., г. Иркутск Хасановский пер. 1, лит. А 

(далее – «Особняк Бутиных»). 

Перечнем объектов, утвержденным распоряжением Службы от 20.01.2017 № 

2-ср предусмотрено выполнение работ по разработке проектной документации для 

реставрации «Особняка Бутиных» с объемом средств в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

Изменениями (в редакции от 20.12.2017 № 112-ср) объем финансирования 

уменьшен до 2 820,0 тыс. рублей (перераспределен на устранение аварийных работ 

на этом же объекте). 

В 2017 году Учреждением заключены два договора с подрядной организацией 

ООО «Сибирский научно-исследовательский проектно-реставрационный институт 

«Наследие» (ООО СИБНИПИ «Наследие»): 

 от 19.04.2017 № 33/б/2017 на разработку разделов проекта: «Требования к 

обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, 

внутриплощадочные сети «Водоснабжение», «Водоотведение», «Тепловые сети», 

«Сеть связи», «Сметная документация» на сумму 292,9 тыс. рублей. Работы по 

договору выполнены в полном объеме и оплачены. 

 от 07.12.2017 № 190/б/2017 на разработку рабочей документации на общую 

сумму 4 750,0 тыс. рублей, в том числе: 2017 год – 2 707,1 тыс. рублей; 2018 год – 

2 042,9 тыс. рублей. Согласно Акту ф. КС-2 от 22.12.2017 № 1 и Справке ф. КС-3 от 

22.12.2017 № 1 выполненные работы приняты на сумму 2 707,1 тыс. рублей и 

оплачены в той же сумме (271,1 тыс. рублей оплачены за счет средств, 

предусмотренных в перечне на прочие виды работ по сохранению объектов 

культурного наследия).  

Следует отметить, что внесение изменений в перечень объектов в части 

уменьшения  объема финансирования по разработке проектной документации 

(распоряжение от 20.12.2017) осуществлено позже заключения соответствующих 

договоров (19.04.2017 и 07.12.2017). 

Помимо работ по разработке проектной документации на данном объекте в 

2017 году Учреждением выполнялись работы по устранению аварийной ситуации. 

Согласно акту осмотра помещений «Особняка Бутиных» от 02.05.2017 

зафиксировано обрушение конструкции чердачного перекрытия (балка, потолочная 

подшивка, накат, шлаковая засыпка) на площади около 10 кв.м., фрагмента 

чердачного перекрытия площадью около 2 кв.м. в помещении мойки бара, части 

конструкции потолочного перекрытия (железобетонная заливка) в коридоре, 

ведущем к местам общего пользования. Кроме этого, в потолке обнаружена 

глубокая продольная трещина, вдоль которой провисла часть железобетонного 

перекрытия. 

Директор ОГАУК «Иркутский музыкальный театр им. Н.М. Загурского» 

обратилась в министерство культуры Иркутской области с просьбой об изменении 

сроков ремонтно-реставрационных работ, предусмотренных в 2019 году, на 2018 

год (письмо от 05.05.2017 № 01-17/107), а также в Службу и ОГАУ «ЦСН» с 

просьбой оказать содействие по устранению аварийной ситуации (письмо 

26.05.2017 № 01-17/122). 

На основании служебной записки ОГАУ «ЦСН» за счет средств субсидии, 
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определенной перечнем по подвиду работ «разработка проектной документации» 

выполнило проектные работы (рабочая проектно-сметной документация для 

проведения первоочередных противоаварийных работ) на объекте «Особняк 

Бутиных» (сотруднику Учреждения начислена надбавка к заработной плате в 

размере 70,0 тыс. рублей и начислены страховые взносы во внебюджетные фонды в 

сумме 21,1 тыс. рублей), а также заключило четыре договора с подрядной 

организацией ООО «Реставрационно-Строительная Фирма «ИдеалСтрой» на 

выполнение ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на общую сумму 

394,4 тыс. рублей, которые оплачены в полном объеме. 

5.3.5 Флигель в Усадьбе, ул. Седова, 11В; Дом жилой, ул. Седова, 13А, Дом 

жилой, ул. Седова, 15Б (далее - здания министерства культуры и архивов 

Иркутской области) (далее – Флигель). 

Перечнем объектов, утвержденным распоряжением Службы от 31.03.2017 № 

43-ср предусмотрено выполнение работы по разработке проектной документации 

для реставрации зданий министерства культуры и архивов Иркутской области в 

объеме 10 000,0 тыс. рублей. 

Изменениями, внесенными в перечень (в редакции от 27.04.2017 № 49-ср) 

объем финансирования в сумме 10 000,0 тыс. рублей перераспределен на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на этом же объекте. 

В 2017 году Учреждением заключены договоры с подрядчиками на 

выполнение работ по текущему ремонту в сумме 5 829,4 тыс. рублей, прочие 

работы (138,3 тыс. рублей), приобретение материалов, необходимых для 

проведения ремонта (1 618,8 тыс. рублей), осуществлены расходы на премиальные 

выплаты работникам, выполняющим текущий ремонт (1 876,4 тыс. рублей и 537,0 

тыс. рублей - начисления на выплаты по оплате труда).  

5.3.6 Место захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-

1940 годов п. Пивовариха Иркутского района. 

Согласно распоряжению министерства имущественных отношений Иркутской 

области от 12.04.2016 №440/и земельный участок для содержания мемориального 

комплекса - места захоронения жертв массовых политических репрессий 1937-1940 

годов передан Учреждению в постоянное (бессрочное) пользование (ранее участок 

находился в муниципальной собственности Ушаковского муниципального 

образования Иркутского района). 

Перечнем объектов культурного наследия к мероприятиям, включенным в 

ВЦП, утвержденным распоряжением Службы от 31.03.2017 № 43-ср 

предусмотрено выполнение работ по разработке проектной документации для 

проведения работ с объемом выделенных средств – 1 900,0 тыс. рублей. 

Изменениями (в редакции от 20.12.2017 № 112-ср) объем финансирования 

увеличен до 2 979,3 тыс. рублей. 

В 2017 году Учреждением на предусмотренную сумму заключены договоры с 

подрядчиками на выполнение работ по разработке проектной документации. 

5.3.7 Застройка ул. К. Маркса, Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. 

Каландаришвили, 12 (ГБУЗ «Областной онкологический диспансер»). 

Согласно представленному положительному заключению о достоверности 

сметной стоимости от 02.08.2017 на реставрацию здания-памятника, 

расположенного по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12 стоимость по 

первоначально представленной документации составила 320 118,6 тыс. рублей, по 
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результатам проведения экспертизы стоимость снижена до 319 627,7 тыс. рублей (в 

ценах 4 квартала 2016 года). 

Перечнем объектов от 18.01.2018 объем ассигнований предусмотрен в размере 

330 000,0 тыс. рублей (по 110 000,0 тыс. рублей ежегодно на 2018, 2019 и 2020 

годы). 

На момент окончания контрольного мероприятия (ОГАУ «ЦСН»), 

конкурсные процедуры по данному объекту не начаты. Вместе с тем, из сметных 

расчетов следует, что в состав сметной стоимости включено приобретение и 

монтаж технологического оборудования для нужд ГБУЗ «Областной 

онкологический диспансер» в ценах 2 квартала 2018 года на общую сумму 

176 440,9 тыс. рублей (53% сметной стоимости). Таким образом, 

непосредственно работы на реставрацию составят 143 186,8 тыс. рублей. 

В этой части КСП области обращает внимание, что в соответствии со ст. 44 

Федерального закона об объектах культурного наследия, приобретение основных 

средств (мебель, оборудование и пр.) для укрепления материально-

технической базы балансодержателя объекта культурного наследия не может 

быть отнесено к работам по приспособлению объекта культурного наследия 

для современного использования. 

Основные выводы: 

1. В рамках контрольного мероприятия были исследованы вопросы 

сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности 

субъекта РФ. Согласно федеральному законодательству сохранение объекта 

культурного наследия включает в себя меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта 

культурного наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, 

приспособление объекта культурного наследия для современного 

использования. 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Иркутской области в этой области является Служба по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области (далее – Служба). Деятельность по 

осуществлению мероприятий, связанных с сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия 

осуществляет подведомственное Службе областное государственное автономное 

учреждение «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской 

области» (далее - ОГАУ «ЦСН»). 

2. В результате анализа действующего федерального и областного 

законодательства установлено, что  в отступление от требований ч. 1 ст. 179 

Бюджетного кодекса РФ, ст. 9.2. Федерального закона об объектах культурного 

наследия, ст. 6 Закона области об объектах культурного наследия на региональном 

уровне не разработана государственная программа Иркутской области в 

области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны 

объектов культурного наследия. 

Полномочия Иркутской области реализуются через мероприятия, 

предусмотренные ведомственной целевой программой «Обеспечение сохранности 

и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного 

наследия Иркутской области» (далее - ВЦП), которая не обеспечивает 
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комплексный подход к решению задач по сохранению объектов культурного 

наследия. 

2.1. Ответственным за разработку и реализацию ведомственной целевой 

программы  определена Служба, при разработке и утверждении ВЦП Служба 

руководствовалась Положением о разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области. В этой части, КСП области 

обращает внимание, что Службе не подведомственны 58 правообладателей 

(балансодержателей) 192 объектов культурного наследия, взаимодействие с 

которыми ограничивается только выдачей по их обращению заданий и разрешений 

на выполнение работ по сохранению. Служба выступает учредителем только 

ОГАУ «ЦСН» - правообладателя (балансодержателя) 12 объектов культурного 

наследия.  

2.2. Реестровый учет объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области ведет министерство имущественных отношений 

Иркутской области (далее – минимущество области). По состоянию на 16.05.2018 в 

Реестре государственной собственности Иркутской области (далее - Реестр) 

отражено 204 объекта культурного наследия, в том числе 15 объектов значится в 

казне Иркутской области, 189 объектов закреплены за 59 правообладателями 

(балансодержателями) на праве оперативного управления. 

Результаты сравнительного анализа объектов культурного наследия, 

числящихся на балансе только одного балансодержателя ОГАУ «ЦСН» с 

данными реестрового учета минимущества области позволили выявить ряд 

нарушений и недостатков, в том числе: 

 в реестре числятся 2 жилых дома по ул. Бабушкина, д. 12, А, Б (памятник 

федерального значения), находящиеся в частной собственности, что 

обуславливает исключение данных объектов из состава государственной 

собственности области.  

 из 12 объектов, балансодержателем (правообладателем) которых является 

ОГАУ «ЦСН», потребность у учреждения имеется  только в помещениях 3 

объектов.  

 два объекта по договорам безвозмездного пользования переданы Иркутской 

Епархии Русской Православной церкви и местной религиозной организации 

мусульманской общине г. Иркутска, в связи с чем основания закрепления этих 

объектов за ОГАУ «ЦСН» в соответствии со ст. 5 Закона области «О порядке 

управления и распоряжения государственной собственностью Иркутской области» 

отсутствуют.  

 из шести оставшихся объектов пять объектов физически отсутствуют. В 

ходе проведенных осмотров установлено, что территория в месте расположения 

указанных объектов культурного наследия (пер. Волконского, ул. Ангарская) 

огорожена, часть земельного участка незаконно используется  МБОУ г. Иркутска 

Лицей №2, остальная находится под охраной ЗАО «Ассоциация застройщиков г. 

Иркутска».  

3. Анализ основных положений ВЦП показал: 

3.1. ВЦП не предусмотрено софинансирование из федерального бюджета. В 

нее включены объекты регионального значения и объекты культурного наследия, 

находящиеся в государственной собственности Иркутской области.  При этом КСП 

области отмечает отсутствие системного подхода по включению объектов 

культурного наследия в ВЦП. Так, в 2017, 2018 годах объекты включались: по 
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обращениям граждан в адрес Президента РФ, по поручению Губернатора, 

обращению балансодержателей в Правительство Иркутской области, по 

обращению министров о переносе мероприятий из других государственных 

программ Иркутской области. Так, например, объект «Здание гостиницы 

«Централь» включен в ВЦП в 2017 году после обращения гражданина в адрес 

Президента РФ, объект «Усадьба Бревнова» по поручению Губернатора и т.д.  

КСП области обращает внимание на наличие у Службы незадействованного 

механизма планирования (определения) мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия через реализацию возложенных на нее функций по 

обследованию и фотофиксации один раз в пять лет состояния объектов 

культурного наследия регионального значения (инвентаризация). Данная функция 

Службой не реализуется.  

По результатам инвентаризации объектов культурного наследия Служба в 

силах разработать пообъектный план мероприятий по обеспечению сохранности, 

который может служить основой для разработки государственной программы 

Иркутской области в данной сфере, ответственным исполнителем которой 

выступит Служба, определив потребность в необходимых средствах, наделив 

соисполнителя ОГАУ «ЦСН» функциями государственного (технического) 

заказчика, предусмотрев на эти цели средства областного бюджета с возможностью 

привлечения средств федерального бюджета, иных источников. В качестве одного 

из источников финансирования мероприятий по сохранению объектов культурного 

наследия могут выступить саккумулированные в Службе средства областного 

бюджета, предусмотренные в бюджетных сметах балансодержателей на 

выполнение работ по ремонтам, капитальным ремонтам этих объектов и др. 

Отсутствие со стороны Службы системного подхода к принятию 

своевременных мер, направленных на обеспечение физической сохранности и 

сохранение историко-культурной ценности всех объектов культурного наследия 

находящихся в государственной собственности Иркутской области (определению 

мероприятий по их сохранению), в отдельных случаях приводит к разрушению 

объектов культурного наследия.  

3.2. В проверяемом периоде (2017-2018 гг.) в целях проведения ремонтно-

реставрационных работ в ВЦП включены по 6 объектов (с детализацией до адреса), 

включающих в себя 22 объекта реестрового учета минимущества области, что 

составляет только 10,8 % от общего числа объектов культурного наследия 

(204), находящихся в государственной собственности Иркутской области. 

Включение объектов в ВЦП осуществляется исходя из возможностей 

областного бюджета, что в отдельных случаях не обеспечивает потребность, 

определенную  сметной стоимостью. Так, например, по объекту: Здание гостиницы 

«Централь» исходя из утвержденного объема средств (30 700,0 тыс. рублей), 

недостающий объем средств составлял 6 227,6 тыс. рублей (разница между 

сметной стоимостью после проведения экспертизы 36 927,6 тыс. рублей и 

Перечнем объектов культурного наследия 30 700,0 тыс. рублей).  

3.3. Из содержания самой ВЦП невозможно установить целевой характер 

утвержденного объема финансирования в разрезе объектов, видов 

планируемых работ (ремонтно-реставрационные, разработка проектной 

документации и т.д.). Расшифровка объемов финансирования между объектами 

производится Службой путем утверждения распоряжением Перечня объектов 
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культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП, под каждую редакцию 

ВЦП (далее – Перечень объектов)  

3.4. Реализация мероприятий ВЦП осуществляется ОГАУ «ЦСН», 

финансирование которого предусмотрено в форме субсидии на выполнение 

государственного задания. С учетом требований Федерального закона об 

автономных учреждениях формой взаимодействия учредителя (Служба) с 

автономным учреждением (ОГАУ «ЦСН») является государственное задание, в 

рамках которого ГРБС должно обеспечиваться четкое планирование достигаемого 

конкретного результата.  

Результаты анализа государственного задания, сформированного Службой 

для ОГАУ «ЦСН» на 2017, 2018 годы показали, установленные им показатели, 

характеризующие объем работы лишь устанавливают количество объектов, в 

отношении которых проводятся работы по сохранению без их наименований, что 

указывает на не обеспечение Службой в рамках государственного задания четкого 

планирования достигаемого ОГАУ «ЦСН» конкретного результата и приводит к 

невозможности осуществления бюджетного полномочия по обеспечению целевого 

характера использования бюджетных средств. В последствии, это приводит к 

отсутствию оснований Службы требований о возврате в областной бюджет 

остатков субсидии на выполнение государственного задания. 

КСП области отмечает, что объект культурного наследия, на котором 

запланировано выполнение работ по сохранению является количественным 

целевым показателем Подпрограммы и ВЦП, а не количественным показателем 

объема заданных работ, выполняемых на нем.  

В результате установления Службой некорректных показателей объема 

заданной в рамках государственного задания государственной работы, 

возникающие у ОГАУ «ЦСН» пообъектные остатки субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания остаются в распоряжении ОГАУ «ЦСН», 

формируя экономию, и могут направляться ОГАУ «ЦСН» на собственные нужды.  

3.5. В ходе проведения встречной проверки в ОГАУ «ЦСН» установлено, что 

учреждение не укомплектовано численностью, материальными запасами и 

основными средствами, необходимыми для выполнения государственного задания 

в части работ по сохранению объектов культурного наследия собственными 

силами.  

Вместе с тем, при выполнении ОГАУ «ЦСН» работ в рамках уставной 

деятельности без привлечения иных подрядных организаций позволило только в 

2017 году на двух объектах сэкономить средства областного бюджета в общей 

сумме 25 790,6 тыс. рублей, из которых 6 122,9 тыс. рублей были направлены 

ОГАУ «ЦСН» на доукомплектование учреждения необходимыми штатными 

единицами, 498,4 тыс. рублей - на приобретение основных средств, необходимых 

для выполнения государственного задания. Оставшаяся часть экономии субсидии 

от наделения ОГАУ «ЦСН» функциями генерального проектировщика и проектной 

организации в объеме 19 667,7 тыс. рублей была направлена в 2018 году на 

проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте «Усадьба Бревнова» (5 

596,2 тыс. рублей) и «Здание гостиницы «Централь» (14 071,5 тыс. рублей). 

В этой части можно рекомендовать Службе, с целью наиболее экономного 

использования средств областного бюджета при расчете нормативных затрат 

непосредственно связанных с выполнением работ по сохранению объектов 

культурного наследия, находящихся в областной собственности исходить из 
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целесообразности выполнения государственной работы непосредственно 

силами ОГАУ «ЦСН».  

4. В рамках реализации Службой полномочий главного распорядителя 

бюджетных средств (ст. 158 Бюджетного кодекса), установлен ряд недостатков и 

нарушений, которые в отдельных случаях повлекли административную 

ответственность должностных лиц (составлено 5 протоколов об 

административной ответственности): 

4.1. В нарушение Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 

областного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств областного бюджета, утвержденного приказом 

министерства финансов Иркутской области от 30.12.2015 № 112н-мпр, бюджетная 

роспись Службы составлена не по утвержденной форме; 

4.2. В нарушение п. 5 Общих требований к порядку составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет казенных учреждений, утвержденных приказом 

Минфина России от 20.11.2007 № 112н, ч. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, 

бюджетные сметы Службы на 2018 год составлены не по установленной форме.  

4.3. В нарушение ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ, порядка формирования и 

(или) финансового обеспечения выполнения государственного  задания, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 

№348-пп:  

 Соглашения о предоставлении субсидии составлены не по 

соответствующим примерным формам. 

 Государственное задание на 2017 год сформировано не в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг и работ. 

 Формы расчета нормативных затрат не соответствуют установленным. 

Нарушение Службой Порядка определения нормативных затрат в части заполнения 

форм свидетельствует о некорректно определенном размере субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУ «ЦСН».  

 Не утверждены Правила осуществления контроля за выполнением 

государственного задания.  

5. При заключении Службой соглашений о предоставлении субсидий на 

госзадание, как органом-учредителем:  

5.1. Не вменено в обязанности ОГАУ «ЦСН» применение типового 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных 

и автономных учреждений Иркутской области, утвержденного распоряжением 

Правительства Иркутской области от 19.09.2016 № 523-рп в целях повышения 

эффективности реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», а 

также в целях обеспечения прозрачности закупок, осуществляемых 

государственными бюджетными и автономными учреждениями Иркутской 

области. 

Отсутствие такого условия в соглашении на 2017 год позволило 

наблюдательному совету ОГАУ «ЦСН» утвердить изменения в положение о 

закупках ОГАУ «ЦСН» в части возможности проведения закупки у единственного 

поставщика на сумму, не превышающую 2,5 млн. рублей, что привело к 

заключению двух договоров на выполнение подрядных ремонтно-реставрационных 

работ стоимостью 761,9 тыс. рублей (Усадьба Бревнова) и 2 200 тыс. рублей (ТЮЗ) 

без проведения конкурсных процедур (у единственного поставщика). 
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5.2. Не осуществлен выбор способа калькулирования себестоимости единицы 

продукции (объема работы) ОГАУ «ЦСН» с детализацией до каждого объекта 

культурного наследия в целях оптимизации степени полезности учетных данных 

для целей управления. 

6. В ходе проверки установлено, что по отдельным объектам культурного 

наследия в сметную стоимость по сохранению включались расходы по 

приобретению основных средств (мебели и оборудования) для укрепления 

материально-технической базы балансодержателей объектов культурного 

наследия.  КСП области обращает внимание, что указанные расходы не могут 

быть отнесены к работам по приспособлению объекта культурного наследия 

для современного использования, включающими только научно-

исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях 

создания условий для современного использования объекта культурного наследия 

(Федеральный закон об объектах культурного наследия). 

По установленному порядку укрепление материально-технической базы 

балансодержателей памятников культурного наследия в форме казенных 

учреждений осуществляется в рамках их бюджетных смет, в форме бюджетных и 

автономных учреждений – в рамках предоставления учредителями субсидий на 

иные цели, связанные с развитием материально-технической базы (статья 27 

Закона о бюджете № 121-оз). Указанные расходы в соответствии с требованиями 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ, утвержденными 

приказом Минфина России от 01.07.2013 № 65н, осуществляются по КОСГУ 310 

«увеличение стоимости основных средств».  

Вместе с тем, доведение Службой до ОГАУ «ЦСН» субсидии на выполнение 

государственного задания по объекту «Усадьба Бревнова» на весь объем сметной 

стоимости, включая офисную мебель для балансодержателя, и как следствие, 

приобретение и поставка учреждением офисной мебели на объект привело к 

нарушению ОГАУ «ЦСН» требований п. 127 Инструкции № 157н, пункта 48 

Инструкции № 183н - бухгалтерией Учреждения не велся учет по счету «Вложения 

в иное движимое имущество учреждения» приобретенного движимого имущества 

для последующего учета на счете «основные средства – иное движимое имущество 

учреждения». Затраты на приобретение движимого имущества списывались на 

основании Актов ф. КС-2 на расходы текущего финансового года.  

В ходе проверки ОГАУ «ЦСН» затраты на сумму 500,4 тыс. рублей 

сторнированы и  восстановлены на основные средства, которые подлежат 

передаче ОГАУ «Иркутский Дом литераторов им. П.П. Петрова» в установленном 

порядке. 

В 2018 году аналогичная ситуация складывается по объекту «Застройка ул. К. 

Маркса, Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12 (ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер»). В состав сметной стоимости включено 

приобретение и монтаж технологического оборудования для нужд ГБУЗ 

«Областной онкологический диспансер» на общую сумму 176 440,9 тыс. рублей 

(53% сметной стоимости).  

Рекомендации: 

Правительству Иркутской области: 

1. Разработать государственную программу Иркутской области в области 

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
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культурного наследия, направленную, на реализацию мероприятий по обеспечению 

сохранности всех объектов культурного наследия регионального значения, 

определенных по результатам их обследования Службой по охране объектов 

культурного наследия Иркутской области. 

Министерству имущественных отношений: 

1. Исключить из Реестра государственной собственности Иркутской области 

объекты культурного наследия, находящиеся в частной собственности. 

2.  Изъять из оперативного управления ОГАУ «ЦСН» 6 объектов культурного 

наследия отраженных на забалансовом счете 02 «Материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение», как активы культурного наследия, на 

которых субъект учета не имеет возможность получить будущие экономические 

выгоды или полезный потенциал, связанный с указанным активом. 

3.  В целях оптимизации расходов областного бюджета в части содержания 

областного имущества, рассмотреть вопрос передачи двух объектов в 

собственность Иркутской Епархии Русской Православной церкви и местной 

религиозной организации мусульманской общине г. Иркутска, в соответствии со 

п.1 ч.1 ст. 4 Федеральный закон от 30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным 

организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности». 

4. Активы культурного наследия, находящиеся в казне Иркутской области 

учитывать с соблюдением требований федерального стандарта бухгалтерского 

учета для организаций государственного сектора «Основные средства», 

утвержденном приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н.   

Службе охраны объектов культурного наследия Иркутской области: 

1. В целях надлежащего исполнения бюджетных полномочий ГРБС (статья 

158 Бюджетного кодекса РФ) в части:  

1.1 Составления, утверждения и ведения бюджетной росписи, распределения 

бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств и 

исполнению соответствующей части бюджета - составлять бюджетную роспись по 

утвержденной Порядком субъекта №112н-мпр форме. 

1.2 Определения порядка утверждения бюджетных смет подведомственных 

получателей бюджетных средств, являющихся казенными учреждениями 

руководствоваться нормами федерального бюджетного законодательства (п. 2 ст. 

161, ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, приказ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н). 

1.3 Формирования и утверждения государственного задания (Порядок № 348-

пп): 

 Обеспечивать четкое планирование достигаемого конкретного результата 

через установление корректных показателей объемов выполнения работ, 

позволяющих осуществлять контроль за выполнением государственного задания.  

 Предоставлять ОГАУ «ЦСН» на основании соглашений о предоставлении 

субсидии соответствующих примерным формам, утвержденным приказами 

министерства финансов Иркутской области. 

 Формировать государственное задание в соответствии с ведомственным 

перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых областным 

государственным автономным учреждением «Центр по сохранению историко-
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культурного наследия Иркутской области», утвержденным приказом службы по 

охране объектов культурного наследия Иркутской области. 

 При расчете нормативных затрат применять форму, установленную 

приложениями к Порядку №98-спр. 

 Утвердить Правила осуществления контроля за выполнением 

государственного задания. 

 Осуществить выбор способа калькулирования себестоимости единицы 

продукции (объема работы) ОГАУ «ЦСН» с детализацией до каждого объекта 

культурного наследия. 

 При формировании государственного задания и расчете субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания исходить из объема сметного 

расчета за минусом сметных назначений на приобретение основных средств 

(мебели, оборудования и т.п.), не относящихся к работам по приспособлению 

объекта культурного наследия для современного пользования. 

  Осуществлять контроль за выполнением государственного задания.  

2. Осуществлять системный подход к принятию своевременных мер, 

направленных на обеспечение физической сохранности и сохранение историко-

культурной ценности всех объектов культурного наследия находящихся в 

государственной собственности Иркутской области (определению мероприятий по 

их сохранению). 

Провести инвентаризацию объектов культурного наследия регионального 

значения, в том числе находящихся в государственной собственности Иркутской 

области по результатам которой разработать пообъектный план мероприятий по 

обеспечению сохранности, который будет являться основой для разработки 

государственной программы Иркутской области в данной сфере. 

ОГАУ «ЦСН»: 

1. Принять меры к изъятию из незаконного пользования земельного участка 

(пер. Волконского, ул. Ангарская).  

2. Передать ОГАУ «Иркутский Дом литераторов им. П.П. Петрова» основные 

средства в установленном порядке. 

Главным распорядителям бюджетных средств, правообладателям 

(балансодержателям) объектов культурного наследия: 

В целях учета объектов культурного наследия руководствоваться 

федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного 

сектора «Основные средства», утвержденным приказом Минфина России от 

31.12.2016 № 257н  

Министерству финансов Иркутской области: 

Рассмотреть вопрос по уточнению Порядка составления и ведения сводной 

бюджетной росписи областного бюджета и бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) средств областного бюджета (приказ 

министерства финансов Иркутской области от 30.12.2015 № 112н-мпр) в целях 

урегулирования вопроса обеспечения реализации бюджетных полномочий ГРБС по 

формированию и финансированию государственных заданий при распределении 

доведенных до них объемов бюджетных ассигнований. 

 

Заместитель председателя КСП области      Ю.Б. 

Махтина 
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СПРАВКА 

 

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 проведения ремонтно-

реставрационных работ». 

Перечень объектов проверки:  

Служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области  

ОГАУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области»  

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 

7 

1.1 - актов 2 

1.2 - отчетов 1 

1.3 - представлений - 

1.3 - предписаний - 

1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения - 

1.5 - информационных писем - 

1.6 - протоколов об административных правонарушениях 5 

2 Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей): 257 851,2 

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, 

в том числе по группам нарушений в соответствии с 

Классификатором (тыс. рублей): 

257 851,2 

3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов 
257 851,2 

3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, 

составления и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

3 221,5* 

3.3 Группа3.Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
5 405,8* 

3.4 Группа4.Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

 

3.5 Группа 7. Иные нарушения  

3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств  

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет 

соответствующего уровня (тыс. рублей) 
 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей)  

6 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей)  

7 Перечень проверенных положений нормативных правовых актов по 

каждому объекту 
* В целях не допущения задвоения общего объема нарушений, указанные суммы дважды не 

учитывались 
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Пояснительная записка к отчету 

Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов. 

1.1. Нарушение Службой порядка составления, утверждения и ведения 

бюджетной сметы казенного учреждения (пункт 2 статьи 161, статья 221 БК РФ, 

приказ Минфина РФ от 20.11.2007 № 112н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений») - 

172 349,7 тыс. рублей. 

1.2. Объем финансирования ВЦП превышает объем бюджетных ассигнований, 

утвержденных Службе Законом о бюджете № 121-оз на 2017 год (статья 179.3 БК 

РФ, пункт 10 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп) - 20 000 тыс. рублей. 

1.3. Нарушение порядка формирования и (или) финансового обеспечения 

выполнения государственного  задания на оказание государственных услуг - 85 

501,5 тыс. рублей (2017 год), 172 349,7 тыс. рублей (2018 год): 

 Службой в 2017, 2018 годах с ОГАУ «ЦСН» заключены соглашения, форма 

которых не соответствующим примерным формам; 

 Представленные Службой формы расчета нормативных затрат не 

соответствуют формам, установленным приложениями к Порядку №98-спр; 

 Служба при формировании нормативных затрат не учла нормативные 

затраты, непосредственно (силами ОГАУ «ЦСН») связанные с выполнением 

государственной работы при осуществлении уставной деятельности;  

 Служба в рамках государственного задания не обеспечила четкое 

планирование достигаемого ОГАУ «ЦСН» конкретного результата;  

 Служба включила в 2017 году в состав субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания ОГАУ «ЦСН» сметные назначения на 

приобретение мебели для балансодержателя по «Усадьбе Бревнова»,  не 

относящиеся к работам по приспособлению объекта культурного наследия для 

современного пользования (500,4 тыс. рублей), в состав работ по объекту 

«Застройка ул. К. Маркса, Родильный дом и лечебница, г. Иркутск, ул. 

Каландаришвили, 12» (176 440,9 тыс. рублей). 

 Службой не утверждены Правила осуществления контроля за выполнением 

государственного задания;  

 дополнительное соглашению к Соглашению о предоставлении субсидии на 

госзадание 2017 года заключено Службой с автономным учреждением  ранее 

принятия поправок к Закону об областном бюджете на 2017 год;  

 Государственное задание на 2017 год сформировано не в соответствии с 

ведомственным перечнем государственных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых ОГАУ «ЦСН», утвержденным приказом службы от 29.05.2015 № 19-

спр в части наименования показателя содержания государственной работы.  

1.4. Ненадлежащее осуществление органами государственной власти  

функций и полномочий учредителя государственного автономного учреждения 

(Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях») 

28 725,5 тыс. рублей. 
В результате некорректного доведения государственного задания 

пообъектные остатки субсидии на финансовое обеспечение государственного 
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задания остаются в распоряжении ОГАУ «ЦСН», формируя экономию, и могут 

направляться ОГАУ «ЦСН» на собственные нужды. На 01.01.2018 у ОГАУ «ЦСН» 

на объекте: Здание гостиницы «Централь»  образовалась экономия субсидии на 

выполнение государственного задания в 2017 году (в сумме 20 194,4 тыс. рублей, 

на объекте «Усадьба Бревнова» - 5 596,2 тыс. рублей). Службой не осуществлен 

выбор способа калькулирования себестоимости единицы продукции (объема 

работы, услуги) ОГАУ «ЦСН» и базы распределения накладных расходов между 

объектами калькулирования (с детализацией до каждого объекта культурного 

наследия) в целях оптимизации степени полезности учетных данных для целей 

управления). В рамках использования прав собственника не вменено в обязанности 

ОГАУ «ЦСН» применение типового Положения о закупке товаров, работ, услуг 

для нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Иркутской 

области, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 

19.09.2016 № 523-рп, повлекшее осуществление закупок неконкурентным 

способом по объекту «Усадьба Бревнова (761,9 тыс. рублей) и «Здание гостиницы 

«Централь» - 2 200,0 тыс. рублей.  

  

 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Нарушение требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 6 активов 

культурного наследия, числились на балансе ОГАУ «ЦСН» в составе основных 

средств (Часть 1 статьи 30 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете", федеральный стандарт бухгалтерского учета для 

организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденном 

приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н) - 3221,5 тыс. рублей 

  

Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью. 
3.1. Предоставление государственного имущества в пользование без 

оформления договорных отношений, с превышением полномочий. Самозахват 

земельного участка учебным заведением, находящимся рядом с предполагаемым 

местом реставрации объекта (ул. Ангарская, д. 8, литера А, А1), охрана трех 

объектов (пер. Волконского, д. 3/3, литера А, пер. Волконского, д. 3/1, литера А, ул. 

Ангарская, д. 8, литера А, А1) сторонними лицами ЗАО «Ассоциация 

застройщиков г. Иркутска» (ОАО ФСК «Новый город», ОАО «Сибавиастрой», 

ЗАО «Восток Центр Иркутск» (Постановление Правительства Иркутской области 

от 24.09.2012 №506-пп  «Об утверждении Положения о порядке принятия решения 

о передаче объектов государственной собственности Иркутской области во 

временное пользование физическим и юридическим лицам, органам 

государственной власти и органам местного самоуправления») 2 512,7 тыс. рублей 

3.2. Неправомерное отнесение имущества к собственности субъекта РФ: 2 

жилых дома по ул. Бабушкина, д. 12 , А, Б находятся в частной собственности; 

административное здание (пункт полиции), (г. Иркутск, ул. Седова, 34) передан 

ОГАУ «ЦСН» по договору безвозмездного пользования от 14.12.2015 №109/2015 

Управлению МВД России по г. Иркутску. Используемые полицией здания, 

находящиеся в собственности субъектов РФ, подлежат передаче в федеральную 
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собственность (Статья 26.11 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации", пункты 9, 10 ст. 54 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции».). 

3.3. Нарушение порядка закрепления и использования находящихся в 

государственной собственности административных зданий, строений, нежилых 

помещений и движимого имущества. За ОГАУ «ЦСН» закреплены  5 объектов, 

которые физически отсутствуют. Не прекращено право оперативного управления 

ОГАУ «ЦСН» на 2 объекта, переданные КУМИ в пользование двум религиозным 

организациям, на помещения площадью  207,4 кв.м., находящиеся в пользовании у 

Службы (пункт 9 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ  «Об автономных 

учреждениях», пункт 3 статьи 299 ГК РФ, статья 5 закона Иркутской области от 

06.12.2011 № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области») 2 893,1 тыс. рублей. 

 

 

 

 

Заместитель председателя КСП области Ю.Б. Махтина 
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  Приложение 1 

№ 

п/п 
Правообладатель 

№ 

п/п 
Адрес Наименование 

1 

ГАПОУ 
Иркутской 

области 

«Иркутский 
техникум 

индустрии 

питания» 

1 г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А Нежилое помещение 

2 

ГАПОУ 
Иркутской 

области 

«Иркутский 
технологический 

колледж» 

2 г. Иркутск, ул. Фурье, д. 16, литера А Нежилое помещение 

3 

ГАУДО 

Иркутской 
области «Центр 

развития 
дополнительного 

образования 

детей» 

3 район Иркутский, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 113, литера И Здание гаража - склада 

4 г.Иркутск, ул. 1-я Красноказачья, д. 9, литера А Здание корпуса № 1 

5 г.Иркутск, ул. Баррикад, д. 58, литера Б Здание гаража, склада. 

6 район Иркутский, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 113, литера Д 

Здание бани Детской 

экскурсионно-

туристической базы п. 

Листвянка 

7 район Иркутский, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 113, литера А 

Здание спального корпуса 

№ 1 Детской 
экскурсионно-

туристической базы п. 
Листвянка 

8 район Иркутский, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 113, литера Б 

Здание спального корпуса 

№ 2 Детской 

экскурсионно-
туристической базы п. 

Листвянка 

9 
район Иркутский, р.п. Листвянка, ул. Горького, д. 113, литера В, 

В1 

Здание спального корпуса 

№ 3 Детской 
экскурсионно-

туристической базы п. 

Листвянка 

4 

ГАУДПО 
Иркутской 

области «Институт 

развития 
образования 

Иркутской 

области» 

10 г.Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10А Помещение 

5 
ГАУЗ «Областной 
центр врачебной 

косметологии» 

11 г.Иркутск, ул. Фурье, д. 2 Нежилое помещение 

6 

ГАУК Иркутский 
областной 

краеведческий 

музей 

12 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2, литера Б Здание библиотеки 

13 г.Иркутск, ул. 3 Июля, д. 21, литера Б Нежилое здание 

14 г.Иркутск, ул. 3 Июля, д. 21, литера А Нежилое здание 

15 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 13, литера А 

Административное 

нежилое 3-этажное 
кирпичное здание с 

подвалом 

16 г.Иркутск, ул. Свердлова, д. 20, литера А, А1 Нежилое здание 

17 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2, литера Д Здание гаража 

18 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 2, литера А Здание музея 

19 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 11, литера А Здание музея, типографии 

7 

ГАУК Иркутская 

областная 
филармония 

20 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 1, литера А 
Здание органного зала 

(Польский костел) 

8 

ГАУК Иркутский 

областной театр 
юного зрителя им. 

А. Вампилова 

21 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А5 Нежилое помещение 

22 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13 Помещение 

23 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13 Нежилое помещение 

24 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Помещение 

25 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Помещение 

26 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 23, литера А, А1,А2, А3 Нежилое здание 

27 г.Иркутск, ул. Грязнова, д. 1, литера Б,Б3,Б6,Б7,Б4,Б5 Нежилое помещение 

28 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Нежилое помещение 

29 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13 Нежилое помещение 

30 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13, литера А, А1, А2 Нежилое помещение 
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9 

ГАУК Иркутской 

области 

«Культурный 

центр Александра 

Вампилова» 

31 г.Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3, литера Б, Б1 Нежилое здание 

10 

ГБПОУ 

Иркутский 
областной 

колледж культуры 

32 г.Иркутск, ул. Марата, д. 11, литера А Нежилое помещение 

11 

ГБПОУ 

Иркутский 

областной 
музыкальный 

колледж имени 

Фредерика 
Шопена 

33 

г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 28, литера А, № пом. 1-8, 10-19, 

21-46, 41а на ПП подвала; 14, 16, 17, 17а, 18-29, 31, 32, 32а, 38, 39 
на ПП 1 этажа; 1-5, 6а, 6, 6б, 7-17, 17а, 18-21, 21а, 22-24, 24а, 25-

30, 30а, 31-33 на ПП 2 этажа; 1- 

Нежилое помещение 

34 
г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 28, литера А, пом. № 8 на ПП 1 
этажа 

Нежилое помещение 

35 
г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 28, литера А, № пом. 6 на ПП 1 

этажа 
Нежилое помещение 

36 
г.Иркутск, ул. Богдана Хмельницкого, помещение 2, литера Б, 

помещения 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9 
Нежилое помещение 

12 

ГБПОУ 
Иркутский 

областной 

художественный 

колледж им. И.Л. 

Копылова 

37 г.Иркутск, ул. Халтурина, д. 1, литера А Здание библиотеки 

38 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, литера А Нежилое помещение 

13 

ГБПОУ Иркутской 
области 

«Иркутский 

авиационный 
техникум» 

39 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 5-а, литера А-А7, а, а1 Учебный корпус 

14 

ГБПОУ Иркутской 

области 
«Иркутский 

региональный 

колледж 
педагогического 

образования» 

40 г.Иркутск, ул. Гоголя, д. 55, литера А Музыкальное училище 

15 

ГБПОУ Иркутской 

области 

«Иркутский 
техникум 

машиностроения 

им. Н.П. 
Трапезникова» 

41 г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 6, литера А, А1, А2, А3, А6 Учебное здание 

16 

ГБУДО Иркутской 

области «Центр 

развития 
творчества детей и 

юношества 

«Узорочье» 

42 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 43, литера А, а 
Специальная 
коррекционная школа № 10 

17 

ГБУДПО 
Иркутский 

областной учебно-

методический 
центр культуры и 

искусства 

«Байкал» 

43 г.Иркутск, ул. Тимирязева, д. 6, литера А, А1 Административное здание 

18 
ГБУЗ «Областной 
гериатрический 

центр» 

44 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 20, литера А Поликлиника 

45 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 20, литера Б Гараж 

19 

ГБУЗ «Областной 

кожно-
венерологический 

диспансер» 

46 г.Иркутск, ул. Фурье, д. 2 Нежилое помещение 

47 г.Иркутск, пер. Гусарова, д. 2, литера А 
Кожно-венерологический 

диспансер 

48 г.Иркутск, пер. Гусарова, д. 2, литера Б, Б1 Административное здание 

49 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, литера Б Административное 

20 
ГБУЗ «Областной 
онкологический 

диспансер» 

50 г.Иркутск, ул. Каландаришвили, д. 12, литера А Нежилое помещение 

51 г.Иркутск, ул. Каландаришвили, д. 12, литера А, А1 Помещение нежилое 

52 г.Иркутск, пер. Сударева, д. 15, литера А Здание корпуса №1 

53 г.Иркутск, пер. Сударева, д. 15, литера Б Здание корпуса №3 

21 

ГБУЗ Иркутская 
государственная 

областная детская 

клиническая 
больница 

54 г.Иркутск, бул. Гагарина, д. 4, литера Е Здание поликлиники 

55 г.Иркутск, бул. Гагарина, д. 4, литера А Здание главного корпуса 

56 г.Иркутск, бул. Гагарина, д. 4, литера Р Здание овощехранилища 
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22 

ГБУЗ Иркутское 

областное бюро 

судебно-

медицинской 

экспертизы 

57 г.Иркутск, бул. Гагарина, д. 6, литера М Нежилое помещение 

23 

ГБУК «Иркутская 

областная 
специальная 

библиотека для 

слепых» 

58 г.Иркутск, ул. Степана Разина, д. 30, литера А, А1, А2 
Здание областной 
специальной библиотеки 

для слепых 

24 

ГБУК «Иркутский 

областной Дом 
народного 

творчества» 

59 г.Иркутск, ул. 3 Июля, д. 17, литера Б, б Административное здание 

60 г.Иркутск, ул. 3 Июля, д. 17, литера А, а, а1 Административное здание 

61 г.Иркутск, ул. Свердлова, д. 18, литера А 

Усадьба причта 
Тихвинской церкви: дом 

жилой, хоз. постройка - 

нежилое бревенчатое 
здание с подвалом 

25 

ГБУК Иркутский 

областной 

историко-
мемориальный 

музей декабристов 

62 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера Г5 Колодец с навесом 

63 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера Д Амбар с погребом 

64 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера Ж Хлев (стайка) 

65 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера К Каретник с навесом 

66 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 64, литера Б Дом-усадьба Трубецких 

67 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 62, литера Д Амбар 

68 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 62, литера Е Амбар 

69 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера Б Конюшня и мастерская 

70 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера В Людская изба 

71 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 10, литера А,А1,А2,А3,А4 Дом и усадьба Волконских 

72 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 64, литера В, В1 Людская изба 

73 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 64, литера Д Конюшня 

26 

ГБУК Иркутский 

областной 
художественный 

музей им. В.П. 

Сукачева 

74 г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 112, литера В 

Флигель - нежилое 1-

этажное бревенчатое 
здание 

75 г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 112, литера Г 

Флигель - нежилое 2-

этажное бревенчатое 

здание 

76 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 23, литера А 
Здание художественного 
музея 

77 г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 112, литера Б 

Флигель для прислуги с 

галереей Усадьбы В.П. 

Сукачева 

78 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 25, литера А, А1 
Здание художественного 
музея 

79 г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 112, литера А, А1, А2, А3 

Государственное 

бюджетное учреждение 

культуры Иркутский 
областной 

Художественный музей им. 

В.П. Сукачева 

80 г.Иркутск, ул. Свердлова, д. 16, литера Б Жилой дом 

81 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 5, литера А Художественный музей. 

82 г.Иркутск, ул. Советская, д. 47, литера А Здание административное 

27 

ГБУК Иркутской 
области 

«Региональный 

центр русского 
языка, фольклора 

и этнографии» 

83 г.Иркутск, ул. Халтурина, д. 2, литера А,А1,А2 Административное здание 

28 

ГОКУ Иркутской 

области 
«Специальная 

(коррекционная) 

школа № 10 г. 
Иркутска» 

84 г.Иркутск, ул. Чкалова, д. 7, литера А, А1 
Специальная школа 

интернат №2 

29 

ГОКУ Иркутской 

области 

«Специальная 
(коррекционная) 

школа № 3 г. 

Иркутска» 

85 г.Иркутск, ул. Сурнова, д. 18, литера М, М1 Здание школы 
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30 

ГОКУ Иркутской 

области 

«Специальная 

(коррекционная) 

школа для 

обучающихся с 
нарушениями речи 

№ 11 г. Иркутска» 

86 г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 102, литера А, А1 Здание мастерских 

31 

ИОГАУК 

Архитектурно-
этнографический 

музей «Тальцы» 

87 
район Слюдянский, литера Б, Кругобайкальская железная дорога, 

80 км 

Одиночный сторожевой 

дом (будка) 2-го пути 

88 
район Слюдянский, литера В, Кругобайкальская железная дорога, 
80 км 

Одиночный сторожевой 
дом (будка) 1-го пути 

89 
район Слюдянский, литера Д, Кругобайкальская железная дорога, 

80 км 
Полуказарма 2-го пути 

90 
район Слюдянский, литера А, Кругобайкальская железная дорога, 
80 км, литера А 

Казарма 1-го пути 

91 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Г1 
Южная башня Илимского 

острога 

92 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера АI 

Здание юрты № 1. 

Комплекс "Бурятский улус-
летник" 

93 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера БI 

Здание юрты № 2 

бурятского шамана. 

Комплекс "Бурятский улус-
летник" 

94 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 
литера ВI 

Здание юрты № 3 молодой 

бурятской семьи. Комплекс 

"Бурятский улус-летник" 

95 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера ДI 

Здание юрты № 4. 
Комплекс "Бурятский улус-

летник" 

96 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера ЕI 

Здание юрты № 5. 

Комплекс "Бурятский улус-
летник" 

97 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера ЖI 

Здание юрты № 6 богатого 

бурята Асалханова. 

Комплекс "Бурятский улус-
летник"+++ 

98 г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 19, литера А Здание учебного корпуса 

99 г.Иркутск, ул. Грязнова, д. 22, литера А Здание административное 

100 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 
литера Д1, Г1 

Юрта № 4 

101 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера Ж1 
Юрта № 6 

102 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера Л 

Здание охраны на 

пожарном проезде+++ 

103 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 
литера Е, Е1, Е2 

Здание столярного цеха 

104 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Ш Дом Горелова 

105 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 
литера В1, Г1 

Юрта № 3 

106 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера М 

Жилой дом одноколок. 

Усадьба сельского 
псаломщика+++ 

107 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 

литера А 

Здание часовни сельского 

кладбища+++ 

108 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера А, Б, В 
Каскад водяных 

мельниц+++ 

109 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера П 

Дом жилой - пятистенок. 

Усадьба служилого казака 

(Московского) 

110 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Г 

Стайка двухкамерная с 

поветью. Усадьба 
крестьянина Непомилуева 

111 
район Иркутский, пос. Тальцы, ул. 47 км Байкальского тракта, 
литера О 

Привратная Казанская 

церковь Илимского 

острога+++ 

112 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Д 
Баня "по-черному". 
Усадьба крестьянина 

Непомилуева 

113 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Ж 

Амбар одноярусный. 

Усадьба крестьянина 
Непомилуева+++ 
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114 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера К 

Амбар двухъярусный. 

Усадьба крестьянина 

Непомилуева+++ 

115 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера З 
Амбар-ледник. Усадьба 
крестьянина 

Непомилуева+++ 

116 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Л 

Стайка двухкамерная с 

поветью. Усадьба 
сельского псаломщика+++ 

117 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Н 

Амбар одноярусный 

трехкамерный. Усадьба 
сельского псаломщика+++ 

118 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера О 
Баня. Усадьба сельского 

псаломщика 

119 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера У 

Стайка двухкамерная с 

поветью. Усадьба 
служилого казака 

(Московского) 

120 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Р 

Амбар двухъярусный 

двухкамерный. Усадьба 
служилого казака 

(Московского) 

121 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Т 

Амбар - кобрик. Усадьба 

служилого казака 
(Московского) 

122 район Иркутский, ул. 47 км Байкальского тракта, литера Ф 
Баня. Усадьба служилого 

казака (Московского) 

32 

ИОГБУК театр - 

студия «Театр 
пилигримов» 

123 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 8, литера Б Административное здание 

124 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 8, литера А 
Здание театра 

"Пилигримов" 

33 
Казна Иркутской 

области 

125 г.Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 34, литера А Здание учебного корпуса 

126 г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера АД, военный кородок 19 Клуб 

127 г.Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 29, кв. 2, литера Б 
Жилое помещение 

(квартира) 

128 г.Иркутск, ул. Партизанская, д. 72, литера З Хозяйственное здание 

129 г.Иркутск, ул. Степана Разина, д. 30, литера Б, Б1 
Административное 

помещение 

130 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 2, литера А 
Здание музея "Спасская 

церковь" 

131 г.Иркутск, ул. Грязнова, д. 11, литера А Здание музея фотографии 

132 г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера АА, военный городок 19 Штаб 

133 г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера ФI, военный городок 19 Коммутатор 

134 г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера Ф, военный городок 19 Баня-прачечная 

135 г.Иркутск, ул. Советская, д. 176, литера Д, военный городок 19 Учебный корпус 

136 
район Боханский, с. Александровское, ул. Дзержинского, д. 101, 

литера Б, Б1 
Здание конторы 

137 
район Боханский, с. Александровское, ул. Дзержинского, д. 88, 
литера А 

Здание больницы 

138 район Иркутский, с. Оёк, ул. Коммунистическая, д. 2-а, литера А 
Церковь Успения 

Пресвятой Богородицы 

139 г.Иркутск, ул. Борцов Революции, д. 15, литера А Нежилое здание 

34 

Министерство 

культуры и 
архивов 

Иркутской 

области 

140 г.Иркутск, ул. Седова, д. 11, литера В Административное здание 

141 г.Иркутск, ул. Седова, д. 13, литера А Административное здание 

142 г.Иркутск, ул. Седова, д. 15, литера Б Административное здание 

35 
Министерство 
спорта Иркутской 

области 

143 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 26, литера А3-А6 Помещение нежилое 

36 
ОГАУ «Иркутский 

Дом литераторов» 
144 г.Иркутск, ул. Степана Разина, д. 40, литера А Административное здание 
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37 

ОГАУ «Центр по 

сохранению 

историко-

культурного 

наследия 

Иркутской 

области» 

145 г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 29, литера Б, Б1,б1,б2 Здание 

146 г.Иркутск, ул. 5 Армии, д. 2, литера А 
Нежилое 

административное здание 

147 г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 86, литера Б 
Здание сунитской 

татарской мечети 

148 г.Иркутск, ул. Байкальская, д. 35, литера В, В1 

Нежилое 

административное 

торговое здание 

149 г.Иркутск, ул. Бабушкина, д. 12, литера А Жилой дом 

150 г.Иркутск, ул. Коммунаров, д. 12, литера А Нежилое здание 

151 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 3/3, литера А Жилой дом 

152 г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 82, литера А Жилой дом 

153 г.Иркутск, пер. Волконского, д. 3/1, литера А Жилой дом 

154 г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 88 Нежилое здание 

155 г.Иркутск, ул. Ангарская, д. 8, литера А, А1 Жилой дом 

156 г.Иркутск, ул. Бабушкина, д. 12, литера Б Жилой дом 

157 
г.Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 11-б, литера 

Б,Б1,Б2,Б3 
Нежилое здание 

38 

ОГАУЗ 

«Городская Ивано-
Матренинская 

детская 

клиническая 
больница» 

158 г.Иркутск, ул. Советская, д. 57, литера А 
Детская больница. Главный 

корпус 

159 г.Иркутск, ул. Советская, д. 57, литера Э 
Лечебно-хозяйственный 
корпус 

160 г.Иркутск, ул. Советская, д. 57, литера З Детская больница 

39 

ОГАУК 

Иркутский 
академический 

драматический 

театр им. Н.П. 
Охлопкова 

161 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 14 Пристрой к Драмтеатру 

162 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 14 
Здание Иркутского 
Областного 

Драматического театра 

40 

ОГАУК 

Иркутский 

областной 
музыкальный 

театр им. Н.М. 

Загурского 

163 г.Иркутск, пер. Хасановский, д. 1, литера А Особняк Бутиных 

41 

ОГБПОУСО 
«Иркутский 

реабилитационны

й техникум» 

164 г.Иркутск, ул. Володарского, д. 1, литера В, В1,В2 

Здание мастерских 
нежилое одноэтажное 

кирпичное здание с 

подвалом, нежилое 

165 г.Иркутск, ул. Володарского, д. 1, литера А, А1-А6 Учебный корпус 

166 г.Иркутск, ул. Володарского, д. 1, литера Б, Б1 Гараж 

42 

ОГБУ «Иркутская 

городская станция 

по борьбе с 
болезнями 

животных» 

167 г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 10, литера А, А1 Административный корпус 

43 

ОГБУ «Ресурсно-

методический 
центр развития 

физической 

культуры и спорта 
Иркутской 

области» 

168  г.Иркутск, ул. Баррикад, д. 81, литера А, А1 Гостиница 

44 

ОГБУЗ 

«Иркутская 
городская 

больница № 5» 

169 г.Иркутск, ул. Челнокова, д. 20 
Поликлиническое 
отделение 

45 

ОГБУЗ 

«Иркутская 
городская 

поликлиника № 2» 

170 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 38, литера А Поликлиника № 2 

46 

ОГБУЗ 

«Иркутская 
детская городская 

поликлиника № 3» 

171 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 9 Детская поликлиника 

47 

ОГБУЗ 

«Иркутская 
областная 

клиническая 

туберкулезная 
больница» 

172 г.Иркутск, ул. Партизанская, д. 74, литера А Здание детского отделения 

97 из 135



 

 

48 

 

ОГБУЗ 

«Иркутская 

областная 

стоматологическая 

поликлиника» 

173  г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 49 Нежилое помещение 

174 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 49, литера А1 

Нежилое помещение, 

расположенное на 1-2 

этажах нежилого 
кирпичного здания 

49 

ОГБУЗ 

«Иркутский 

областной 
психоневрологиче

ский диспансер» 

175 г.Иркутск, пер. Сударева, д. 6, литера Б Здание нежилое 

176 г.Иркутск, ул. Красноармейская, д. 12, литера А, А1 Административное здание 

177 г.Иркутск, бул. Гагарина, д. 4, литера В 
Здание корпуса 

зуботехнического 

50 

ОГБУЗ 
«Иркутский 

областной центр 

медицинской 
профилактики» 

178 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 56, литера В Нежилое помещение 

51 

ОГБУЗ 

«Медицинский 

информационно-
аналитический 

центр Иркутской 

области» 

179 г.Иркутск, ул. Каландаришвили, помещение 12, литера А, А1 Нежилое помещение 

52 

ОГКУ 
«Управление 

социальной 

защиты населения 
по городу 

Иркутску» 

180 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 37, литера А Нежилое помещение 

53 

ОГКУ «Фонд 

имущества 
Иркутской 

области» 

181 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, литера А, А1, А2, А6 Нежилое помещение 

182 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29-а, литера А Нежилое помещение 

183 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, литера А Нежилое помещение 

184 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29, литера А, А1, А2, А3, А5 Нежилое помещение 

185 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 15, литера А3 
Административное 

помещение 

186 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 16, литера А Административное здание 

187 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 29-а, литера А Нежилое помещение 

188 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 36, литера А Нежилое помещение 

54 
ОГКУ «Центр по 
защите оборонных 

технологий» 

189 г.Иркутск, ул. Декабрьских Событий, д. 9-б, литера Б Здание административное 

190 г.Иркутск, ул. Дзержинского, д. 27, литера Б Административное здание 

55 

ОГКУ «Центр 

социальных и 
информационных 

услуг для 

молодежи» 

191 г.Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 47, литера А, А1, А2 Дом офицеров 

56 

ОГКУЗ 
«Областной 

медицинский 

центр 
мобилизационных 

резервов «Резерв»  

192 г. Ангарск, квартал 33 квартал, д. 9/1, 305 Нежилое помещение 

57 

ОГПОБУ 

Иркутское 
театральное 

училище 

193 г.Иркутск, ул. Тимирязева, д. 20, литера В Мастерские и склады 

194 г.Иркутск, ул. Тимирязева, д. 20, литера Б Учебное здание 

195 г.Иркутск, ул. Тимирязева, д. 20, литера А, А1 Учебное здание 

58 

ОГУП «Областной 

центр технической 
инвентаризации - 

Областное БТИ» 

196 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, литера А 
Помещение 

административное 

197 г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 11, литера Б Нежилое помещение 

59 

Служба по охране 

и использованию 
животного мира 

Иркутской 

области 

198 г.Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28, литера А Административное здание 

199 г.Иркутск, ул. Тимирязева, д. 28, литера Б Здание гаража 

200 район Иркутский, д. Новый Кочергат, литера А 
Здание Кордон временного 
проживания 

60 

Управление 

делами 

Губернатора 
Иркутской 

области и 

Правительства 
Иркутской 

области 

201 г.Иркутск, ул. Карла Либкнехта, д. 47, литера А Здание административное 

202 г.Иркутск, ул. Чкалова, д. 38, литера А Административное здание 

203 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 54, литера А Административное здание 

204 г.Иркутск, ул. Ленина, д. 1, литера А Административное здание 
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ОТЧЕТ №14/19-КМ 

 

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 подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы администрациям муниципальных 

образований «Казачинско – Ленский район», Черемховского районного 

муниципального образования, в рамках совместного со Счетной палатой РФ 

контрольного мероприятия». 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 14/19 27 июля 2018 года    -КМ от 

Утвержден распоряжением и. о. председателя 

КСП области от 27.07.2018 №96-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор  КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

п. 1.4.2 Плана деятельности КСП Иркутской области на 

2018 год, распоряжение председателя КСП Иркутской 

области от 13.06.2018 № 56-П. 

Цель мероприятия Проверка целевого и эффективного использования 

объектами контрольного мероприятия бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды». 

Предмет 

мероприятия 

соблюдение объектами контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, ведомственных актов, 

приказов, распоряжений и методических указаний, 

соглашений, регламентирующих деятельность объектов 

контрольного мероприятия при реализации мероприятий 

подпрограммы «Отходы производства и потребления в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2020 годы (далее – мероприятия); 

деятельность объектов контрольного мероприятия по 

формированию и использованию бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий; 

муниципальные контракты, договоры, бухгалтерская 

(бюджетная) отчетность, статистическая и иная отчетность, 

первичные учетные документы, отражающие данные об 

использовании бюджетных средств, направленных на 

проведение операций, связанных с реализацией 

мероприятий. 
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Объект проверки Администрации муниципальных образований «Казачинско-

Ленский район», Черемховского районного 

муниципального образования. 

Исследуемый 

период 

2016-2017 годы, истекший период 2018 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 18 июня по 27 июля 2018 года. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству природных ресурсов  

Иркутской области, министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, администрации 

Черемховского районного муниципального образования, 

администрации Казачинско-Ленского района   принять 

меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от  27.07.2018  № 14/19-КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 09.11.2018 года. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Т.Р. 

Сагдеева.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ  

 

1. Краткая характеристика мероприятий 

 

Одним из четырех основных мероприятий подпрограммы «Отходы 

производства и потребления в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы (далее-

подпрограмма «Отходы производства и потребления», Подпрограмма) 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 

2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 24.10.2013 №444-пп (далее – Госпрограмма), предусмотрено софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды. 

В рамках этого основного мероприятия предусмотрены мероприятия: в 2016 

году- «Строительство объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе (1 этап строительства)», плановая дата ввода в 

эксплуатацию 2017 год (постановление Правительства Иркутской области от 

30.05.2016 №327-пп); в 2017 году –«Полигон твердых бытовых отходов на 

территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской 

области, Черемховский район, 1,5 км севернее р.п. Михайловка, на участке 

отработанного карьера Трошковского месторождения глин, плановая дата ввода 

объекта в эксплуатацию определена 2018 год (постановление Правительства 

Иркутской области от 23.03.2017 № 182-пп).  

Задачами подпрограммы «Отходы производства и потребления» являются: 

1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. 

2. Удовлетворение потребности в строительстве полигонов твердых 

коммунальных отходов в Иркутской области. 

Целевыми показателями предусмотрены:  

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов, 

являющихся объектами капитального строительства. 

2. Доля муниципальных образований Иркутской области, обеспеченных 

лицензированными объектами размещения твердых коммунальных отходов. 

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 

бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей среды, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 02.08.2016 

№460-пп, исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление субсидий, определено министерство 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее по тексту – 

Министерство строительства). 

Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на принятие решений о предоставлении субсидий либо об отказе 

в предоставлении субсидий, назначено министерство природных ресурсов и 

экологии Иркутской области (далее- Министерство природных ресурсов). 

Строительство нового полигона ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном 

районе предусмотрено на участке лесного фонда с полной вырубкой лесных 

насаждений. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.02.2016 
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№ 245-р земельный участок переведен из земель лесного фонда в земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения для размещения полигона 

твердых бытовых отходов. 

Распоряжением от 20.05.2016 № 74-з Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом Российской Федерации земельный участок 

безвозмездно передан в собственность Казачинско-Ленского муниципального 

района.  

Согласно проектной документации, заключениям государственной 

экспертизы в строительстве, государственной экологической экспертизы 

строительство предусмотрено в виде строительства полигона единовременно в 

один этап. При этом технологически участок складирования проектом разделен на 

три очереди эксплуатации. При мощности полигона 200 тыс. тонн, схема 

эксплуатации включала очереди эксплуатации полигона: 

- первая очередь – эксплуатация с заполнением карт на 47,2 тыс. тонн; 

- вторая очередь – эксплуатация с заполнением карт на 124 ,5 тыс. тонн; 

- третья очередь – эксплуатация с заполнением карт на 28,3 тыс. тонн. 

Проектом предусмотрено обвалование места складирования каждой очереди 

дамбой из водонепроницаемого грунта для обеспечения общей устойчивости 

полигона как насыпного сооружения.  

Эксплуатация рассчитана в течение 20 лет, с заполнением очередной очереди, 

её рекультивацией и переходу к эксплуатации следующей очереди эксплуатации.  

Для проезда автотранспорта к месту складирования отходов на каждой 

очереди предусмотрено устройство временной автостоянки из железобетонных 

сборных элементов. 

Заполнение полигона предусмотрено картовым методом. Пребывающие 

мусоровозы разгружаются возле рабочих карт на площадке разгрузки, затем 

бульдозером перемещаются на рабочую карту. После заполнения рабочей карты, 

производится их уплотнение. Заполнение участка складирования 

предусматривается уплотненным ТБО высотой 2,25 м. (с изоляцией). Уплотненный 

слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта высотой 0,25 м. 

Складирование отходов предусмотрено для первой и третьей очереди на 

высоту 4,5 м. и второй очереди на высоту 6,75 м. 

Для противофильтрационной защиты основания полигона предусмотрено 

устройство противофильтрационного экрана из рулонных геосинтетических 

материалов – геотекстиля Secutex R400 и бентонитовых матов. 

Для сбора фильтрата, образующегося в толще складируемых отходов, 

предусмотрено устройство дренажного слоя в основании карт складирования с 

дренажными трубами для сбора и отвода фильтрата в дренажный колодец.  

В верхней толще уложенных отходов каждой очереди предусмотрено 

устройство дренажной системы. Дренажная сеть представляет газосборные каналы 

для сбора и удаления биогаза в атмосферу через специальные вертикальные 

выпуски высотой 5,0 м. 

Предусмотрен следующий состав работ: 

- строительство новой подъездной автодороги к полигону ТБО 

протяженностью 540 м; 

- ограждение территории полигона металлическим сетчатым забором 
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высотой 1,6 м и установка ворот со шлагбаумом; 

- возведение хозяйственно-административной зоны с полным набором 

зданий и сооружений; 

- разработка грунта в котловане первой очереди и складирование его во 

временные кавальеры на специально отведенных площадках; 

- возведение внутренних кольцевых проездов по площадке полигона ТБО; 

- строительство нагорной канавы, водоотводных лотков и резервуара - 

усреднителя для сбора ливневых вод; 

- прокладка сетей электроснабжения и водоотведения; 

- подготовка котлована первой очереди к эксплуатации, в том числе 

планировка основания до проектных отметок, устройство 

противофильтрационного экрана по дну и откосам котлована, устройство 

дренажной системы; 

- устройство открытых площадок для складирования отходов второй и 

третьей очередей эксплуатации. 

Продолжительность строительства проектом предусмотрена: общая 18 

месяцев, в том числе первой очереди - 9 месяцев. 

Таким образом, работы по строительству, согласно первоначальной 

проектной документации, предусмотрены сроком 20 лет в связи с включением 

работ по периодическому изолированию слоев и окончательной рекультивации 

очередей полигона после их заполнения, а окончание предусмотрено окончанием 

рекультивации последней, 3 очереди после её заполнения, т.е. ориентировочно 

около 20 лет после начала эксплуатации полигона. 

Согласно проектной документации на объект «Полигон твердых бытовых 

отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района 

Иркутской области» основными техническими характеристиками являются: общая 

площадь территории полигона – 11,6 га, мощность полигона 135 тыс. тонн в год, 

количество ярусов складирования – 6, срок эксплуатации - 20 лет, прием твердых 

бытовых отходов – 30,5 тыс. метров кубических в год, продолжительность 

строительства 7 месяцев. Объект определен как непроизводственного 

(коммунально-бытового) назначения, предназначен для приема и захоронения 

отходов 4, 5 классов опасности. 

Предусмотрен следующий состав работ: 

-подготовка территории строительства (разбивка осей, снятие растительного 

грунта); 

-основные объекты строительства (полигон); 

-объекты подсобного и обслуживающего назначения (блок-бокс для хранения 

пожинвентаря, закрытая неотапливаемая стоянка для техники, административно-

бытовой корпус с весовой и дезбарьером, дизель-электрическая установка, 

наружное электроснабжение); 

- наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения (наружная система водоотведения, наружная 

система водоснабжения, резервуар-усреднитель емк. 500 куб.м.); 

-благоустройство и озеленение территории (благоустройство площадки 

складирования, хозяйственной зоны); 

- временные здания и сооружения. 
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2. Проверка соблюдения объектами контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов при формировании 

ресурсного обеспечения и бюджетных ассигнований для реализации 

мероприятий, отражении их в муниципальной программе и местном бюджете. 

 

Условия предоставления и расходования субсидий, критерии отбора 

муниципальных образования для предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, распределение субсидий между муниципальными 

образованиями, а также порядок предоставления субсидий определены 

Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных 

бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере охраны окружающей 

среды, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

02.08.2016 №460-пп (далее – Положение о предоставлении субсидий №460-пп). 

Критериями отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий предусмотрены (пункт 5): 

1) наличие на территории муниципального образования образованных 

отходов в объеме не менее 5000 тонн/год; 

2)наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию 

мероприятия; 

3) софинансирование мероприятия в рамках федеральных целевых программ; 

4) наличие документа об утверждении проектной документации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) наличие положительного заключения государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий (в случае если 

проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации является обязательным); 

6) наличие положительного заключения о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия; 

7) наличие сводного сметного расчета стоимости реализации мероприятия. 

Условием предоставления и расходования субсидий является наличие в 

местном бюджете бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия (пункт 6 

). 

Условием расходования субсидий предусмотрено осуществление 

централизации закупок товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой 

контракта, превышающей 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей, 

уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

2.1. Объект «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном 

районе (1 этап строительства). 

Подпрограммой и Законом Иркутской области от 23.12.2015 №130-оз «Об 

областном бюджете на 2016 год» (с изменениями и дополнениями) предусмотрены 

субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 2016 

году в объекты муниципальной собственности в сфере охраны окружающей среды 

в рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории 
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на 2012 - 2020 годы» министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области (код главы – 814) за счет средств федерального бюджета в сумме 163 401,1 

тыс. руб., за счет бюджета Иркутской области в сумме 30 592,9 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено Муниципальной 

программой «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском районе» на 2016-

2019 годы утвержденной постановлением администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района от 29.09.2015 №283 в редакции постановления 21.12.2016 

№447 (далее - Муниципальная программа Казачинско-Ленского района). Объем 

ресурсного обеспечения предусмотрен с арифметической ошибкой и составил 201 

156,8 тыс. руб., тогда как ресурсное обеспечение составляло 200 313,4 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств федерального бюджета - 163 401,1 тыс. рублей, за счет 

средств областного бюджета - 30 592,9 тыс. рублей; за счет местного бюджета - 6 

449,4 тыс. рублей.  

Решением Думы Казачинско-Ленского муниципального района от 29.12.2015 

№112 «О бюджете района на 2016 год» (с изменениями и дополнениями от 

27.12.2016) предусмотрены бюджетные ассигнования на исполнение расходных 

обязательств по финансированию объектов капитального строительства в рамках 

муниципальной программы «Защита окружающей среды в Казачинско-Ленском 

районе на 2016-2019 годы» всего в сумме 200 313,4 тыс. рублей, из них за счет 

средств областного бюджета в сумме 30 592,9 тыс. рублей, средств бюджета 

Казачинско-Ленского муниципального района в сумме 6 319,4 тыс. рублей, 

федерального бюджета в сумме 163 401,1 тыс. рублей. 

Согласно выписке из сводной бюджетной росписи бюджета Казачинско-

Ленского муниципального района по состоянию на 29.09.2016 предусмотрены 

расходы по разделу, подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды», КЦСР 6520350290 «Субсидии на мероприятия ФЦП «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории» в сумме 163 401,1 тыс. рублей, КЦСР «Субсидии местным бюджетам 

на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в рамках реализации ФЦП Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории» в сумме 30 592,9 

тыс. рублей. 

Проектно-сметная документация на строительство нового полигона ТБО в 

Казачинско-Ленском муниципальном районе разработана ООО «СКИП» в 2012 

году в рамках муниципального контракта от 22.10.2012 № 2012.132859. 

Разработанная проектная документация и результаты инженерных изысканий 

имеют положительное заключение от 30.12.2013 № Пи-1008-1008/07.13 и 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости от 

17.07.2014 № 38-1-6-0058-14, выданное ГАУИО «Экспертиза в строительстве 

Иркутской области» («Ирэкспертиза»). Согласно этому положительному 

заключению сметная стоимость строительства в ценах 4 квартала 2013 года 

составила 500 707,1 тыс. рублей. 

В 2016 году администрацией Казачинско-Ленского района с ООО «СКИП» 

заключены 4 договора с оплатой за счет средств местного бюджета в целях 

внесения изменений в проектно-сметную документацию по объекту, в результате 

которых строительство нового полигона ТБО разделено на этапы с учетом 

очередей эксплуатации полигона ТБО. 
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Проектно-сметная документация с выделением этапов строительства 

заключение государственной экспертизы не имеет.  
В соответствии с частью 3 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (в 

редакции Федерального закона от 23.07.2013 № 247-ФЗ) экспертиза проектной 

документации не проводится в случае, в том числе модификации такой проектной 

документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик 

надежности и безопасности объектов капитального строительства, при условии, 

что указанная модификация проектной документации не приводит к увеличению 

сметы на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.  

Изменения в проектную документацию получили положительное заключение 

ГАУИО «Ирэкспертиза» о достоверности определения сметной стоимости от 

14.06.2016 № Дк-1008п-1008п/06.16,согласно которому сметная стоимость 

строительства в текущих ценах 4 квартала 2013 года (с учетом НДС) первого этапа 

составила 369 004,62 тыс. рублей, второго этапа – 95 433,79 тыс. рублей, 3 этапа – 

35 668,7 тыс. рублей. Общая стоимость строительства объекта не изменилась и 

составила 500 707,1 тыс. рублей.  

Информация об общей сметной стоимости объекта капитального 

строительства согласно указанным положительным заключений достоверности 

определения сметной стоимости ГАУИО «Ирэкспертиза» представлена в 

следующей таблице, тыс. рублей:  
 

Структура затрат объекта 

капитального 

строительства  

Первоначаль-

ная сметная 

документация  

Изменение  Заключени

е № Дк-

1008-

1008/03.14 

Заключение № Дк-1008п-

1008п/06.16 

всего по I этапу отношение 

гр.6 к гр.5, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

Всего, в том числе: 446 053,1 54 054,0 500 107,1 500 107,1 369 004,6 73,8 

строительно-монтажные 

работы 

426 817,1 27 477,2 454 294,3 454 294,3 326 151,1 71,8 

оборудование 12 620,3 15 476,5 28 096,9 28 096,9 28 096,9 100,0 

проектно-изыскательские 

работы 

4 752,3 1 844,6 6 596,9 6 596,9 6 596,9 100,0 

прочие затраты 1 863,3 9 255,7 11 119,0 11 119,0 8 159,8 73,4 

 

Кроме того, проектная документация прошла государственную 

экологическую экспертизу, выданную Управлением Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования по Иркутской области (Росприроднадзор) 

20.09.2013 (приказ № 1183-д).  

Постановлением администрации Казачинско – Ленского муниципального 

района от 24.06.2016 №221 «Об утверждении проектной документации» 

утверждена проектная документация на строительства объекта капитального 

строительства «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном 

районе» (далее-полигон ТБО), разработанная ООО «СКИП».  

Определены основные показатели 1 этапа строительства полигона ТБО в 

ценах 4 квартала 2013 года с НДС: СМР – 326 151,13 тыс. рублей, оборудование – 

28 096,86 тыс. рублей, проектные работы – 6 596,87 тыс. рублей, прочие затраты – 

8 159,76 тыс. рублей.  

Всего стоимость 1 этапа строительства полигона определена в объеме 

369 004,62 тыс. рублей. 
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В нарушение части 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ администрацией 

Казачинско-Ленского района, решение о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в указанный объект не принималось. Порядок принятия такого 

решения отсутствовал. 

КСП области отмечает, что Федеральным законом от 07.06.2017 № 118-ФЗ в 

статью 15.15.4 КоАП РФ внесены изменения, усиливающие ответственность за 

нарушение условий предоставления бюджетных инвестиций. Допущенное 

администраций Казачинско-Ленского района нарушение в действующей редакции 

статьи 15.15.4 могло повлечь административную ответственность. 

По сообщению администрации, Порядок принятия решений о подготовке и 

реализации, а также осуществления бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение 

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

утвержден постановлением администрации Казачинско-Ленского муниципального 

района 15.03.2018 №86. Постановлением от 02.07.2018г. №305 в него внесены 

изменения.  

Разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано 

Администрацией 14.09.2016 года № RU 38509301-01, сроком до 14.09.2017, 

15.09.2017 продлено до 31.12.2018. 

Условия предоставления субсидии в части обеспечения долевого 

финансирования строительства объекта за счет средств местного бюджета в 

размере не менее 3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятия соблюдены.  

В установленном порядке в местном бюджете предусмотрены ассигнования в 

объеме 6 540,8 тыс. рублей или 3,3% от общего объема средств, предусмотренных 

на реализацию мероприятия. Следует отметить, что расходы местного бюджета 

отражены по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство». Вместе с тем, согласно 

Указаниям о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н, 

расходы по мероприятиям в сфере охраны окружающей среды отражаются по 

подразделу 0605. 

Решение о предоставлении субсидии принимается Минприроды Иркутской 

области.  

Распоряжением Минприроды Иркутской области от 04.08.2016 № 431-мр 

принято решение о предоставлении Казачинско-Ленскому муниципальному району 

субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в размере 193 994,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств из 

федерального бюджета в сумме 163 401,1 тыс. рублей, областного бюджета – 30 

592,9 тыс. рублей. 

Для заключения соглашения, на основании которого предоставляется 

субсидия, администрация муниципального образования представила в 

Министерство строительства следующие документы (копии документов): 

 
Выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 

подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятия в текущем 

финансовом году 

Представлены выписки из решения Думы 

№112 от 29.12.2015 «О бюджете района на 

2016 год» 

КБК РзПр 0502 КСЦР 7953000000 ВР 

400 ЭКР 310  
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1) от 15.03.2016 №626 в сумме 36 845,4 

тыс. рублей  

2) от 29.07.2016 №2035 в сумме 6 540,8 

тыс. рублей 

Документ об утверждении проектной документации  Представлено постановление 

администрации Казачинско-Ленского 

района от 24.06.2016 №221 «Об 

утверждении проектной документации» 

Положительное заключение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных 

изысканий  

Положительное заключение госэкспертизы, 

подготовленное ГАУ ИО «Ирэкспертиза»: 

от 30.12.2013 №Пи-1008-1008/07.13 

Положительное заключение о достоверности определения 

сметной стоимости реализации мероприятия  

Положительные заключения 

госэкспертизы, подготовленные ГАУ ИО 

«Ирэкспертиза»: 

1)от 14.06.2016 №Дк-1008п-1008п/06.16 в 

ценах 4 кв. 2013 кв. 500 107,08 тыс. рублей 

(3 этапа), в том числе 1 этап – 369 004,62 

тыс. рублей 

2)от 17.07.2014 №Дк-1008-1008/03.14 в 

ценах 4 кв. 2013 г. в сумме 500 107,08 тыс. 

рублей 

Сводный сметный расчет стоимости реализации 

мероприятия 

 

Сводный сметный расчет, утвержденный 

постановлением администрации района от 

24.06.2016 №221, на сумму 500 107,08 тыс. 

рублей и на сумму 369 004,62 тыс. рублей 
 

Соглашение № 59-57-82/16 о предоставлении субсидии (далее – Соглашение) 

между министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и 

Администрацией муниципального образования Иркутской области «Казачинско-

Ленский район» заключено только 18.08.2016. 

Министерством строительства бюджетные ассигнования доведены до 

администрации МО уведомлением об изменении бюджетных ассигнований от 

03.08.2016, уведомлениями по расчетам между бюджетами от 03.08.2016 №3134, 

№3135 в сумме 193 994,0 тыс. рублей, в том числе по подразделу 0605 «Другие 

вопросы в области охраны окружающей среды», КЦСР 6520350290 «Субсидии на 

мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие 

Байкальской природной территории» в сумме 163 401,1 тыс. рублей, КЦСР 

«Субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности в рамках реализации ФЦП Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории» 

в сумме 30 592,9 тыс. рублей. 

Субсидия в объеме 176 406,0 тыс. рублей, в том числе 149 172,4 тыс. рублей 

за счет средств федерального бюджета перечислена в бюджет Казачинско – 

Ленского муниципального района в период с 29.09.2016 по 22.11.2016; за счет 

средств областного бюджета 27 233,6 тыс. рублей перечислена в период с 

30.09.2016 по 28.12.2016, разными суммами. 

 

2.2.Полигон твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка 

Михайловка Черемховского района Иркутской области 

 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что по состоянию на 

01.01.2017 на территории Черемховского района находятся не размещенные на 

полигонах отходы в объеме 62,7 тыс. тонн в год, т.е. район соответствует 
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требованиям, установленным в подпункте 1 пункта 5 Положения о предоставлении 

субсидий (не менее 5 тыс. тонн в год). 

Черемховское районное муниципальное образование соответствовало 

критериям, установленным пунктом 5 Положения о предоставлении субсидий 

№460-пп. Условия предоставления субсидии из областного бюджета соблюдены. 

Постановлением администрации Черемховского районного муниципального 

образования (далее-Администрация Черемховского района) от 08.09.2016 № 304 

утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории 

Черемховского районного муниципального образования» на 2017-2019 годы. 

Постановлением Администрации от 24.04.2017 № 216 в муниципальную 

программу внесены изменения в части объемов и источников финансирования 

муниципальной программы и определены в сумме 202 701,6 тыс. рублей, в том 

числе на 2017 год – 58 715,3 тыс. рублей, на 2018 – 143 968,5 тыс. рублей. 

Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Полигон 

твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области» имеет положительное заключение 

экспертизы, выданное ГАУИО «Иркэкспертиза» от 19.05.2016 № 38-1-1-3-0032-16. 

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации» в пункт 5.1 части 1 статьи 6 

Градостроительного кодекса РФ внесены изменения, согласно которым проведение 

государственной экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов 1-5 

классов опасности отнесено к полномочиям Российской Федерации.  

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона № 458-ФЗ, 

указанные изменения вступили в силу с 01.01.2016. 

Частью 2 статьи 422 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что если после 

заключения договора принят закон, устанавливающий обязательные для сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия 

заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 

установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из ранее 

заключенных договоров. 

Договор на выполнение экспертных услуг по проектной документации и 

результатах инженерных изысканий «Полигон твердых бытовых отходов на 

территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской 

области» заключен между ООО «АРХПРОЕКТ» и ГАУИО «Ирэкспертиза» 

21.12.2015 за № Пи-2957-2957/12.15.  

Положительное заключение № 38-1-1-3-0032-16 выполнено уполномоченным 

органом, может использоваться при строительстве данного объекта капитального 

строительства. 

Проектная документация на объект «Строительство полигона твердых 

бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского 

района Иркутской области» утверждена распоряжением администрации 

Черемховского района от 22.12.2016 № 323, которым Управлению жилищно-

коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии 

администрации Черемховского районного муниципального образования (далее - 

109 из 135



УЖКХ администрации Черемховского района) поручено организовать работу по 

реализации данного мероприятия. 

Сметная стоимость строительства в текущих ценах 1 квартала 2016 года, 

включая НДС, в сумме 189 621,6 тыс. рублей, в том числе СМР – 123 190,8 тыс. 

рублей, оборудование – 55 998,6 тыс. рублей, ПИР – 5 155,0 тыс. рублей, прочие 

затраты – 5 277,2 тыс. рублей, получила положительное заключение о 

достоверности определения сметной стоимости, выданное ГАУИО «Ирэкспертиза» 

от 16.12.2016 № Дк-2957-2957/09.16. 

Сводный сметный расчет в сумме 189 621,6 тыс. рублей утвержден УЖКХ 

администрации Черемховского районного муниципального образования 

22.12.2016, включает в себя следующие главы: подготовка территории 

строительства, основные объекты строительства, объекты подсобного и 

обслуживающего назначения, наружные сети и сооружения водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и озеленение 

территории, временные здания и сооружения, прочие работы и затраты, 

содержание службы заказчика, строительный контроль, проектные и 

изыскательные работы. 

В соответствии с требованием ч. 6.1 ст. 49 ГрК РФ проектная документация 

«Полигон твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области» прошла государственную 

экологическую экспертизу. Заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы утверждено приказом Управления Росприроднадзора по 

Иркутской области от 02.10.2015 № 1555-од. 

Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект 

капитального строительства муниципальной собственности: «Полигон твердых 

бытовых отходов на территории Черемховского районного муниципального 

образования» утверждено постановлением администрации Черемховского 

районного муниципального образования № 38 от 09.02.2017, согласно пункту 1.5. 

которого срок ввода в эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов 2018 год. 

Общий объем финансирования определен в объеме 200 991,6 тыс. рублей. 

Вопреки проектной документации и решению о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в 2017 году администрацией Черемховского района 

организовано строительство части объекта, что в силу в силу статьи 15.15.4 КоАП 

РФ влечет административную ответственность. Принимая во внимание, что 

незаконным действиям администрации Черемховского района способствовали 

действия федеральных и областных органов, возбуждение дела об 

административном правонарушении не инициируется. 

В отсутствие правовых оснований министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области принято Решение о предоставлении муниципальному 

образованию субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на реализацию мероприятия «Полигон твердых 

бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского 

района Иркутской области» в объеме 57 005,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

18 811,7 тыс. рублей, которое утверждено распоряжением от 14.04.2017 № 183-мр. 

Сводный сметный расчет на сумму 57 005,1тыс. рублей, в том числе 

строительные работы – 54 885,6 тыс. рублей, монтажные работы – 913,6 тыс. 

рублей, прочие затраты – 1 205,9 тыс. рублей, утвержден распоряжением 
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администрации Черемховского районного муниципального образования 22.12.2016 

и предусматривал только часть глав из общего сводного сметного расчета на 

189 621,6 тыс. рублей.  

В сводный сметный расчет на 57 005,1 тыс. рублей включены разделы по 

подготовке территории строительства, основные объекты строительства (полигон), 

объекты энергетического хозяйства только в части наружного электроснабжения, 

частично включен раздел по благоустройству территории. Не включены разделы: 

объекты подсобного и обслуживающего назначения (блок-бокс для хранения 

пожинвентаря, закрытая неотапливаемая стоянка для техники, административно-

бытовой корпус с весовой и дезбарьером), в главу объекты энергетического 

хозяйства не включена дизель-электрическая установка, в главу наружные сети и 

сооружения не включены сметные расчеты по наружной системе водоотведения, 

водоснабжения, резервуар-усреднитель емкостью 500 кубических метров.  

Для пересчета в цены из 1 квартала 2016 г. во 2 квартал 2017 г. применен 

коэффициент 1,058. 

Законом Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 24.03.2017) 

министерству строительства предусмотрены ассигнования в сумме 57 005,1 тыс. 

рублей (КЦСР 65203R0291, КВР 500) на предоставление субсидии местным 

бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере охраны окружающей среды в рамках реализации 

мероприятий федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы». 

В установленном порядке Министерством строительства 25.04.2017 до 

администрации Черемховского районного муниципального образования доведена 

субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности в сфере охраны окружающей среды в сумме 38 193,4 тыс. рублей и 

18 811,7 тыс. рублей соответственно (КБК 814 0605 65203R0291 522 251). 

Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местному 

бюджету на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности, которые осуществляются из местного бюджета, заключено между 

Министерством строительства и Администрацией ЧРМО 10.05.2017. 

В бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2017 

год и плановый период 2018 и 2019 годов расходы предусмотрены по разделу, 

подразделу 0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», целевой 

статье расходов 73014L0291 «Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности» в сумме 58 715,3 тыс. рублей (решение Думы 

Черемховского районного муниципального образования от 28.12.2016 №121 с 

изменениями и дополнениями от 22.12.2017). Условие о долевом финансировании 

мероприятия из местного бюджета выполнено-ассигнования в объеме 1 710,2 тыс. 

рублей в местном бюджете предусмотрены (Решение Думы от 28.12.2016г. № 121 

«О бюджете Черемховского районного муниципального образования на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции Решения Думы от 28.02.2017 № 

126); выписка из сводной бюджетной росписи по состоянию на 28.02.2017, расходы 

в рамках ФЦП «Охрана озера Байкал» отражены по КБК 918 0605 3014Ж2001 400 в 

объеме 1 710 200,00 рублей. 

Уточненной бюджетной сметой Управления жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации 
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Черемховского районного муниципального образования на 2017 год 

предусмотрены расходы в общей сумме 58 715,3 тыс. рублей по КВР 414 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности», в том числе 57 893,0 тыс. рублей по КОСГУ 310 

«Увеличение стоимости основных средств»; 822,3 тыс. рублей по КОСГУ 226 

«Прочие работы, услуги».  

В 2018 году строительство объекта продолжено с нарушениями бюджетного 

законодательства.  

На 2018 год Министерством строительства субсидия на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды в сумме 29 611,0 тыс. рублей (КБК 814 0605 65203R0291 522 

251) доведена 16.02.2018. На основании распоряжения министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области от 15.02.2018 №77/1-мр Министерством 

строительства заключено соглашение от 16.03.2018 №05-59-162/18-59 о 

предоставлении субсидии. 

Бюджетом Черемховского районного муниципального образования на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов (решение Думы от 22.12.2017 №179, с 

изменениями от 18.04.2018) финансовое обеспечение мероприятия (строительство 

полигона ТБО) на 2018 год предусмотрено по разделу, подразделу 0605 «Другие 

вопросы в области охраны окружающей среды», целевой статьи расходов 

6320172620 «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности» в сумме 33 972,0 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 29 611,0 тыс. рублей, местного бюджета – 4 361,0 тыс. рублей. 

Согласно уточненной бюджетной росписи от 20.04.2018 на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации 

Черемховского районного муниципального образования (код главы 918) 

предусмотрены расходы по разделу, подразделу 0605 «Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды», целевой статьи расходов бюджета 6320172620 

«Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности» в общей сумме 33 972,0 тыс. рублей.  

Таким образом, при потребности на завершение строительства согласно 

сводному сметному расчету (без ПИР) более 130,0 млн. рублей строительство 

объекта продолжено с финансовым обеспечением заведомо недостаточным для его 

завершения. 

Ресурсное обеспечение мероприятия по строительству полигона ТБО в п. 

Михайловка Черемховского района, предусмотренное в 2017 и 2018 годах 

Государственной программой, не обеспечивало выполнение мероприятия в полном 

объеме. 

Согласно письму первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2018 общая 

потребность в ценах 2018 года составляет 145 365,9 тыс. рублей, в том числе 

111 393,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 33 972,0 тыс. рублей 

средства областного бюджета. 

Строительство объекта в условиях дефицита средств указывает на высокие 

риски невыполнения графика реализации мероприятий в установленный 

срок, не достижения целевых показателей по соглашению с Минстроем РФ. 
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Поэтапная реализация мероприятия по строительству объекта, проект 

строительства которого не предусматривает этапы, влечет риски неэффективного 

использования бюджетных средств вследствие возникновения потребности на 

восстановление результатов выполненных ранее работ. 

  Более того, фактическое выполнение работ поэтапно в отсутствие этого в 

проекте не соответствует части 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которой предусмотрено, что результатом выполненной работы по контракту, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, является построенный и (или) реконструированный объект 

капитального строительства. 

 
  

3. Проверка соблюдения требований нормативных правовых актов при 

использовании бюджетных средств, направленных на реализацию 

мероприятий, в том числе, в рамках осуществления муниципальными 

заказчиками закупок товаров, работ и услуг. Анализ причин образования 

неиспользованных остатков субсидий и оснований подтверждения их 

потребности на те же цели. 

 

3.1.Объект «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе (1 этап строительства)». 

 

Закупка путем проведения электронного аукциона на право выполнения работ 

по разработке рабочей документации и строительству объекта «Новый полигон 

ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе 1 этап строительства» 

администрацией Казачинско-Ленского муниципального района в ЕИС размещена 

15.08.2016.  

Сроки выполнения работ установлены не позднее 20 декабря 2016 года. 

Начальная максимальная цена контракта (НМЦК) установлена в размере 

199 851,9 тыс. рублей, которая в соответствии с главой VII аукционной 

документации, сформирована проектно-сметным методом. 

НМЦК контракта в ценах 4 квартала 2013 года, составила 183 657,3 тыс. 

рублей (СМР – 150 874,3 тыс. рублей, оборудование – 28 096,9 тыс. рублей, прочие 

затраты – 4 686,1 тыс. рублей), переведена в цены 1 квартала 2016 корректно с 

учетом действующего законодательства, с применением коэффициента на СМР – 

1,088, на оборудование и прочие затраты – 1,089.  

Аукционной документацией аванс не предусмотрен. Размер обеспечения 

исполнения контракта определен в размере 10 % от начальной (максимальной) 

цены контракта, т.е. 19 985,2 тыс. рублей. 

Администрацией Казачинско-Ленского муниципального района при 

осуществлении закупки НМЦК сформирована в объеме 50,6 % от объема, 

предусмотренного на 1 этап строительства полигона ТБО в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе (183 657,3 тыс. рублей от 369 004,6 тыс. рублей). 

В частности, как установлено материалами контрольного мероприятия, из 

утвержденного сводного сметного расчета стоимости реализации 1 этапа 

строительства на сумму 369 004,6 тыс. рублей (в ценах 4 квартала 2013 года), 

получившего заключение о достоверности определения сметной стоимости, 

исключены виды работ: 
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-проектные работы, изыскательские работы, проведение экспертизы 

проектной и сметной документации, поскольку они выполнены и оплачены ранее; 

-строительный контроль, поскольку требовалось заключение отдельного 

контракта; 

-подготовительные работы (в том числе работы по рекультивации 1 очереди), 

а также связанных с рубкой и валкой деревьев (122 199,9 тыс. рублей), стоимость 

которых определена с технической ошибкой. 

Как установлено в ходе проверки, в сметном расчете стоимости строительства 

в части подготовительных работ позиция «возврат материалов» на сумму 

122 199,9 тыс. рублей предусмотрена в отсутствие правовых оснований (с 

несоблюдением МДС 81-35.2004), и с технической ошибкой в определении суммы, 

что привело к существенному необоснованному завышению сметной стоимости 

работ.  

В процессе формирования НМЦК эта сумма была исключена, что не привело 

к завышению стоимости контракта. 

Так, в соответствии с пунктом 4.12 методики определения стоимости 

строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 

утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, в случаях, 

когда в соответствии с проектными решениями осуществляются разборка 

конструкций или снос зданий и сооружений по конструкциям, материалам и 

изделиям, пригодным для повторного применения, за итогом локальных сметных 

расчетов (смет) на разборку, снос (перенос) зданий и сооружений справочно 

приводятся возвратные суммы (суммы, уменьшающие размеры выделяемых 

заказчиком капитальных вложений). 

Вместе с тем, под материалами и изделиями, пригодными для повторного 

применения, проектом строительства полигона была предусмотрена деловая 

древесина, полученная при разработке участка под строительство в ходе рубки 

лесных насаждений (10 га лесных насаждений или 1744 куб. м. древесины). Однако 

материалы в виде древесины, полученной в ходе разработки участка, не могли 

быть признаны как возвратные, поскольку в силу ст. 20 Лесного кодекса РФ, 

древесина являлась собственностью муниципального образования.  

Положениями абзаца 3 пункта 4.12 МДС 81-35.2004 прямо предусмотрено, 

что в случае невозможности использования или реализации материалов от 

разборки или попутной добычи их стоимость в возвратных суммах не 

учитывается.  

Таким образом, в сводном сметном расчете проектировщиком необоснованно 

включена, а ГАУИО «Ирэкспертиза» неправомерно подтверждена, в нарушение 

пункта 4.12 МДС 81-35.2004, стоимость строительства в части включения в 

качестве стоимости возвратных материалов, стоимости деловой древесины, 

предполагаемой к получению в ходе подготовки участка под строительство. 

Заключение об оценке достоверности сметной стоимости требованиям 

законодательства от 24.06.2016 № Дк-1008п-1008п/06.16, выданное ГАУИО 

«Ирэкспертиза», в этой части свидетельствует о некачественной подготовке 

реализации мероприятия. 

Пояснениями Министерства строительства на запрос КСП Иркутской области 

также подтверждено, что сумма возврата материалов в объеме 122 199,9 тыс. 

рублей была определена ошибочно. 
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Факт завышения сметной стоимости строительства на сумму 

122,2 млн. рублей отражен в информации, которая направлена в Следственное 

управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области 

для дачи правовой оценки в пределах его компетенции.  

По итогам электронного аукциона Администрацией Казачинско-Ленского 

муниципального района с ООО «СТП» 19.09.2016 заключен контракт по цене 

177 868,2 тыс. рублей (со снижением на 11 % от начальной НМЦК контракта, 

выставленной на аукцион). Подрядчиком ООО «СТП» до заключения контракта 

предоставлено обеспечение исполнения контракта (10 % от НМЦК) на сумму 

19 985,2 тыс. рублей в форме банковской гарантии, выданной ПАО 

«СОВКОМБАНК» 13.09.2016 на период до 01.03.2017. 

Для осуществления на объекте строительного контроля администрацией 

муниципального образования заключен муниципальный контракт от 01.11.2016 с 

ООО «Ангарскстроймеханизация» на сумму 565,3 тыс. рублей. 

Техническим заданием (приложение № 1 контракта от 19.09.2016) 

предусмотрено, что работы по разработке рабочей документации для строительства 

объекта выполняются в соответствии с проектной документацией, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий №Пи1008-1008/07.13, 

положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости №Дк-

1008п-1008п/06.16, заключение экспертной комиссии государственной 

экологической экспертизы №1183-од.  

В ходе исполнения контракта Сторонами подписано 2 дополнительных 

соглашения, одним из которых (от 15.11.2016) скорректированы реквизиты сторон. 

Другое дополнительное соглашение, от 20.12.2016, заключено с несоблюдением 

положений статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

выразившемся в изменении существенных условий контракта. Изменением пункта 

3.4 контракта предусмотрено авансирование в размере 38 148,5 тыс. рублей. 

Пунктом 9.1 контракта в новой редакции на 38 148,5 тыс. рублей увеличено 

обеспечение исполнения контракта, которое составило 58 133,7 тыс. рублей, или 

29,1 % начальной (максимальной) цены контракта и соответствует требованиям, 

установленным частью 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Как пояснила администрация муниципального образования, заключение 

дополнительного соглашения №2 от 20.12.2016 к контракту, предусматривающего 

авансирование, было вынужденной мерой. Согласно проекту продолжительность 

строительства первой очереди объекта составляла 9 месяцев. Соглашение о 

предоставлении субсидии с министерством строительства было заключено 

18.08.2016, бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия доведены до 

администрации уведомлением от 03.08.2016, контракт на строительство объекта 

заключен 19.09.2016. 

 При этом, условием надлежащего освоения выделенных на строительство 

бюджетных средств являлось завершение строительства до 31.12.2016, то есть за 3 

месяца в осенне-зимний период. В этой связи, с участием министерства 

строительства было принято указанное решение. 

Подрядчиком на сумму аванса было увеличено обеспечение исполнения 

контракта, что являлось гарантией исполнения подрядчиком работ по контракту в 

кратчайшие сроки.  
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По результатам анализа изложенного КСП области отмечает, что, 

действительно, финансовое обеспечение выполнения мероприятия по 

строительству полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе с федеральным и 

областным софинансированием осуществлялось в 2016 году с существенным 

несоответствием сроков финансирования проектным срокам строительства, без 

учета проекта строительства. 

Позднее принятие решений на федеральном и областном уровнях о 

выполнении мероприятия, заключение соглашений о предоставлении субсидий во 

втором полугодии финансового года при проектном условии строительства 1 

очереди в течение 9 месяцев, привели к более значительным нарушениям и 

последствиям. 

Так, в ходе контрольного мероприятия установлено, что с целью 

обеспечения строительства в ограниченные сроки в процессе исполнения 

контракта подрядчиком ООО «СТП» вопреки условиям контракта 

разработана рабочая документация с отклонением от проектной 

документации, строительство объекта осуществлено с несоблюдением 

проектной документации. 

Технические решения, не соответствующие проектной документации, 

утверждены главой Казачинско-Ленского муниципального района. 

 По пояснению администрации муниципального образования, она вынуждена 

была принять ряд технических решений, предложенных подрядчиком и 

подготовленных разработчиком проекта, получившего положительное заключение 

государственной экспертизы, учитывая сжатые сроки строительства по сравнению 

с нормативным сроком по проектной документации и в связи с тем, что 

строительство осуществлялось в осенне-зимний период, что позволило ускорить 

строительство полигона в условиях стабильных отрицательных температур. 

По мнению администрации, принятые технические решения в отклонение от 

проектной документации не повлекли ухудшение качества объекта, напротив, во 

многих случаях улучшили его качественные характеристики, что, в том числе, 

подтверждается заключением независимого эксперта ООО «Предприятие Иркут-

Инвест». 

Всего в ходе строительства объекта капитального строительства было принято 

12 технических решений об изменении проектной документации.  

Принятыми техническими решениями произведена замена: 

- асфальтобетонного покрытия на покрытие из сборных железобетонных 

дорожных плит и покрытие из ПГС; 

- проектного решения конструкции противофильтрационного слоя с заменой 

геокомпозитного материала, защитных и выравнивающих слоев; 

- проектного решения конструкции ограждения; 

- проектного решения конструкции водоотводных лотков с укреплением 

монолитным бетоном на георешетку с заполнением щебнем; 

- усреднительного резервуара 500 м. куб. на пруд; 

- вывоза порубочных остатков на их измельчение и временное складирование 

на площадке складирования грунта; 

- проектного решения угла откоса котлована площадки складирования с 1:1,5 

на 1:3; 

- проектного решения фундамента административно-бытового комплекса 

(замена свай). 
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Приняты и другие решения. 

Работы по объекту в период с 26.09.2016 по 28.02.2017 приняты 

администрацией Казачинско-Ленского муниципального района 59 актами о 

приемке выполненных работ по форме КС-2 на общую сумму 177 868,2 тыс. 

рублей.  

Оплата за выполненные работы ООО «СТП» в 2016 году осуществлена 

администрацией Казачинско – Ленского района в общей сумме 177 868,3 тыс. 

рублей, из них: за счет средств федерального бюджета в сумме 145 388,6 тыс. 

рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 27 233,6 тыс. рублей за счет 

средств местного бюджета в сумме 5 246,1 тыс. рублей. 

Остаток неиспользованных средств в объеме 3 783,8 тыс. рублей 

администрацией Казачинско-Ленского района 18.01.2017 года возвращен в доход 

областного бюджета. 

Информация по исполнению расходов за 2016 год на строительство полигона 

в Казачинско-Ленском районе представлена в таблице: 

 

Объект, 

период фин-

ния 

МО 
Сметная 

ст-ть 

Ресурсное обеспечение Результат 

Всего ФБ ОБ МБ 

план 

год 

ввода в 

эксп-

цию по 

ГП 

строительная 

готовность на 

отч. дату 

(справочно 

факт ввода) 

ГП «Охрана окружающей среды», утвержденная постановлением Правительства ИО от 24.10.2013 №444-пп 

ПП «Отходы производства и потребления» на 2014-2020 годы 

Основное мероприятие "Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере 

охраны окружающей среды" 

«Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе (1 этап строительства)» 

2016 

год 

план МО 

«Казачинско-

Ленский рн» 

369 004,62в 

ценах 1 кв. 

2013 г. 

200534,8 163401,1 30592,9 6540,8 

2017 

год 

План 100%, 

факт 88,9% 

(не введен в 

эксп-цию) 

факт 178433,6 145388,6 27233,6 5811,4 

Освоено всего  178433,6 145388,6 27233,6 5811,4 

 
 

По запросу КСП области, в связи с отсутствием документов у проверяемого 

объекта, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (РОСТЕХНАДЗОР) Енисейское управление предоставлен Общий журнал 

работ № 1 (Новый полигон ТБО в Казачинско – Ленском муниципальном районе, 1 

этап строительства), из которого следует, что объект начат 26.09.2016, окончен 

26.02.2017 года. 

ООО «АнгарскСтройМеханизация», осуществляющим строительный 

контроль, предоставлен фотоотчет о ходе производства работ за период 2016-2017 

годов. 

Проведенным КСП области анализом предоставленных актов о приемке 

выполненных работ за 2016 год, согласно которым Администрацией приняты и 

оплачены выполненные работы на сумму 139 719,7 тыс. рублей, фотоматериалов, 

свидетельствующих о ходе выполнения работ, и записей общего журнала работ за 

2016 – 2017 год, установлено, что значительная часть работ выполнялась в январе-

феврале 2017 года. Записи Общего журнала работ соответствуют фотоматериалам 

о ходе строительства. 
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Установлено, что администрацией Казачинско-Ленского муниципального 

района в нарушение статьи 746 Гражданского кодекса РФ и условий 

муниципального контракта от 19.09.2016 приняты фактически не выполненные 

Подрядчиком работы на сумму 38 454, 2 тыс. рублей.  

Сумма принятых и оплаченных, фактически выполненных работ за 2016 год 

составила 86 591 157,7 рублей, с учетом НДС 101 265 504,8 рублей (расчетно). 

Сумма принятых и оплаченных, фактически невыполненных работ за 2016 год 

составила 36 876 719,1 рублей, с учетом НДС - 38 454 221,1 рублей (расчетно). 

Как показали результаты контрольного мероприятия, эти работы выполнены 

Подрядчиком позднее - в январе-феврале, июле 2017 года. 

По пояснению администрации муниципального образования, работы 

оплачены авансом в целях надлежащего освоения выделенных на строительство 

бюджетных средств, о чем в известность было поставлено Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области письмом от 27.12.2016г. 

№3595.  

В соответствии со статьей 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условиями 

муниципального контракта, за нарушение сроков выполнения работ 

администрацией Казачинско-Ленского района к подрядчику применены штрафные 

санкции в размере 1 196,5 тыс. рублей на основании решения Арбитражного суда 

Иркутской области по делу № А19-7049/2017 от 10.07.2017. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 46 БК РФ, взысканные штрафы 

зачислены в доход местного бюджета по нормативу 100 %.  

С учетом изложенного, в 2016 году часть работ принята с отклонением от 

проектной документации и оплачена.  

По расчетам КСП области, только по результатам реализации 2 технических 

решений, администрацией Казачинско-Ленского муниципального района оплачены 

подрядчику работы, не соответствующие проектной документации, получившей 

положительное заключение государственной экспертизы на проектную 

документацию и результаты инженерных изысканий №Пи1008-1008/07.13, 

заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы 

№1183-од в сумме 6 413,8 тыс. рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ, нецелевым 

использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в 

целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным 

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

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

являющимся правовым основанием предоставления указанных средств, в 

данном случае таким документом является муниципальный контракт от 19.09.2016 

№ 0134300027316000050-0234708-01. 

В соответствии с условиями, установленными в муниципальном контракте, 

все выполняемые работы, в рамках реализации строительства объекта, должны 

соответствовать проектной документации. 

Администрацией Казачинско-Ленского муниципального района в нарушение 

части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные средства в сумме 6 413,8 

тыс. рублей на строительство объекта «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 

муниципальном районе 1 этап строительства» направлены на оплату работ, в 

отступление от муниципального контракта, не предусмотренных проектной 
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документацией (выполнение внутриплощадочных дорог, устройство пруда-

усреднителя). 

Выполнение строительных работ с отступлением от проектной 

документации, получившей положительное заключение государственной 

экспертизы, привело к несоблюдению срока ввода построенного объекта в 

эксплуатацию. 

В соответствии с приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 «Об 

утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке 

проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 

объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства» замена асфальтобетонного покрытия на 

покрытие из сборных железобетонных дорожных плит и покрытие из ПГС, замена 

усреднительного резервуара 500 м. куб. на пруд, замена проектного решения угла 

откоса площадки складирования котлована с 1:1,5 на 1:3, замена проектного 

решения фундамента административно-бытового комплекса (замена свай) влияют 

на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта 

капитального строительства. 

В связи с чем высока вероятность того, большинство технических решений 

затронули конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 

объекта капитального строительства.  

КСП области при подготовке отчета не приняты во внимание доводы 

администрации муниципального образования о том, что конструктивные и другие 

характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства 

техническими решениями не затронуты со ссылкой на подготовку их 

разработчиком проектной документации. 

Между тем, подготовка технических решений разработчиком проектной 

документации не исключает возможность влияния этих решений на 

конструктивные характеристики объекта. Мнение разработчика при этом не может 

быть принято, поскольку оценку соответствия проектной документации и 

технических решений по изменению проектных решений вправе давать только 

уполномоченные органы. 

Заключение об отсутствии или наличии в результате применения технических 

решений изменений конструктивных и других характеристик надежности и 

безопасности объектов капитального строительства, согласно ч.3.5 ст.49 ГрК РФ, 

может выдать исключительно соответствующий орган исполнительной власти или 

организация, проводившая (или уполномоченная проводить) экспертизу проектной 

документации, в которую внесены изменения.  

Поскольку такое заключение уполномоченного органа ни в процессе 

проверки, ни в дальнейшем не представлено, отсутствуют основания для 

признания принятых технических решений законными и обоснованными. 

Проверка показала, что именно отсутствие подобного заключения является в 

настоящее время причиной невозможности получения заключения органа 

государственного строительного надзора о соответствии объекта техническим 

требованиям и утвержденной проектной документации, отсутствие которого, в 

свою очередь, влечет невозможность ввода объекта в эксплуатацию. 

Градостроительный кодекс РФ допускает возможность внесения изменений в 

проектную документацию, определяет характер вносимых изменений и в 
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зависимости от их вида, определяет условия внесения соответствующих изменений 

в проектную документацию.  

Согласно ч. 7 ст. 52 ГрК РФ отклонение параметров объекта капитального 

строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, 

допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком, 

техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, 

сооружения, или региональным оператором проектной документации после 

внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

В нарушение ч. 1 ст. 49 ГрК РФ государственная экспертиза проектной 

документации в связи с принятием технических решений в процессе строительства 

полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе не проводилась. 

Таким образом, вся проектная документация, использованная в процессе 

строительства полигона, не проходила обязательную проектную и сметную 

экспертизы. 

Ввод в эксплуатацию полигона предполагалось осуществить во втором 

полугодии 2017 года после выполнения подрядчиком обязательств по контракту. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 ГрК РФ в пакет документов на оформление 

разрешения на ввод в эксплуатацию входит заключение о соответствии 

построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной 

документации, которое выдает орган государственного строительного надзора. 

Согласно Положению об осуществлении государственного строительного 

надзора в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 

№ 54, после завершения строительства, органом государственного строительного 

надзора проводится проверка, по результатам которой оцениваются выполненные 

работы и принимается решение о выдаче заключения о соответствии выполненных 

работ требованиям технических регламентов и проектной документации или об 

отказе в выдаче такого заключения. Енисейским управлением Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 

за истекший период после окончания строительства полигона такое заключение не 

выдано. 

 По итогам проверок объекта капитального строительства «Новый полигон 

ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе. 1 этап строительства» 

указанным государственным органом выявлены нарушения обязательных 

требований технических регламентов и проектной документации, выданы акты 

проверок и ряд предписаний об устранении нарушений при строительстве объекта 

капитального строительства (№ 09/226 от 05.05.2017; № 09/568 от 31.08.2017, 

№ 09/568 от 12.04.2018). Последнее предписание содержит требования устранить 

выявленные Ростехнадзором нарушения при строительстве /реконструкции 

объекта капитального строительства по 20 (двадцати) пунктам в срок до 14 августа 

2018 года. 

В связи с невыполнением администрацией Казачинско-Ленского района 

предписания органа надзора, Ростехнадзор обжаловал действия администрации в 

Арбитражный суд Иркутской области. Дело находится на рассмотрении. 

Администрация Казачинско-Ленского района в целях устранения замечаний 

Ростехнадзора после завершения строительства объекта, 27.11.2017, обращалась в 
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Красноярский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» для прохождения 

государственной экспертизы, по результатам которого до администрации 

Казачинско-Ленского района доведено письмо от 19.01.2018, содержащее сводные 

замечания.  

Как показало контрольное мероприятие, замечания, указанные 

государственной экспертизой, устранить в рамках контракта, завершившего свое 

действие, невозможно. 

Администрация Казачинско-Ленского района в апреле 2018 года обратилась в 

Арбитражный суд Иркутской области к ООО «РТ-НЭО Иркутск» (являвшемуся 

подрядчиком и изменившему наименование) с иском о понуждении безвозмездно 

устранить недостатки выполненных работ по муниципальному контракту от 

19.09.2016, указанных в предписании Ростехнадзора от 12.04.2018 об устранении 

нарушений при строительстве объекта капитального строительства. Дело № А19-

12186/2018 находится на рассмотрении. 

В ходе проведения контрольного мероприятия КСП области установлено, что, 

древесина, в результате вырубки леса в порядке подготовки участка лесного фонда 

под строительство, в объеме 1744 кубических метров, администрацией Казачинско-

Ленского муниципального района по договору купли-продажи от 23.11.2016 № 82-

16 (№ 147), передана ООО «СТП» по цене 82,7 тыс. рублей без проведения 

конкурсных процедур. 

Указанные денежные средства поступили от ООО «СТП» в адрес 

администрации района в сумме 82,7 тыс. рублей 28.12.2016 (пл. поручение № 

1618). 

Согласно счету от 10.11.2016 № 132, выставленному администрацией 

Казачинско-Ленского района в адрес ООО «СТП» на сумму 82,7 тыс. рублей, 

основанием платежа являлось «Возмещение стоимости зеленых насаждений, 

расположенных на участке под строительство полигона ТБО» из расчета 1744 

кубических метра по цене 47,42 рубля за куб. 

Таким образом, объем вырубленного леса, который при подготовке проекта 

строительства оценен в 122 199,9 тыс. рублей, реализован администрацией 

муниципального образования подрядчику по цене 82,7 тыс. рублей, то есть 

значительно меньше стоимости, указанной в сводном сметном расчете. 

Как пояснила администрация муниципального образования, в процессе 

формирования очередей строительства произведена фактическая оценка лесосеки, 

объемы деловой древесины, тех.сырья, дровяной древесины и другие показатели. 

По оценке, произведенной специалистами лесного хозяйства, стоимость древесины 

составила 82,7 тысяч рублей.  

КСП области отмечает, что вырубка такого значительного объема лесных 

насаждений не нашла отражения в проекте строительства в виде 

восстановительных работ путем осуществления насаждений. В рамках 

мероприятий по рекультивации этапов посадка лесных насаждений не 

предусмотрена. 

В ходе контрольного мероприятия КСП области осуществила выезд на объект 

и его осмотр, который показал, что полигон ТБО построен со всеми 

предусмотренными проектом с учетом технических решений, принятых во время 

строительства, элементов. Имеются замечания относительно качества 

строительства в части просадки грунта и дорожных плит. Фото осмотра и 
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строительства Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе 

(1 этап строительства) представлен в приложении к настоящему отчету. 

 

3.1. Объект «Полигон твердых бытовых отходов на территории 

рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской 

области» 

 
В соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона от 

12.10.2017, УЖК администрации Черемховского района муниципальный контракт 

на выполнение работ по строительству полигона твердых бытовых отходов на 

территории рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской 

области от 26.10.2017  

№ Ф 2017.453892 заключен с ООО «СибТрансСтрой», победителем аукциона, 

предложившим наименьшую цену контракта. Цена контракта составила 50 022,4 

тыс. рублей, срок выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 

29.12.2017. 

Электронный аукцион проведен Министерством по регулированию 

контрактной системы в сфере закупок Иркутской области, закупка размещена в 

ЕИС 11.09.2017. 

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) контракта сформирована 

проектно-сметным методом в сумме 57 497,0 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

17 695,0 тыс. рублей, местного бюджета – 1 608,6 тыс. рублей. 

Сметная стоимость строительства в ценах 1 квартала 2016 года, включая НДС, 

составляла 54 345,0 тыс. рублей (строительные работы – 53 415,2 тыс. рублей, 

монтажные работы – 877,6 тыс. рублей, прочие затраты – 52,3 тыс. рублей). При 

формировании НМЦК она была пересчитана в цены 2 квартала 2017 года с 

применением коэффициента 1,058, на основании письма министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30.03.2017 № 02-59-

1277/17 «По вопросам сметного ценообразования в строительстве», и составила 

57 497,0 тыс. рублей.  

Анализ формирования НМЦК контакта показал, что администрацией 

муниципального образования неправильно применен коэффициент 1,058. 

Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

письмом от 06.07.2017 № 02-59-2899/17 до администраций муниципальных 

образований доведено письмо «По вопросам сметного ценообразования в 

строительстве», которым установлены коэффициенты, характеризующие рост 

стоимости строительной продукции, рекомендуемые к применению во 2 

квартале 2017 года. Коэффициенты, характеризующие рост стоимости 

строительной продукции, рекомендованные к применению во 2 квартале 2017 года 

на территории Иркутской области и доведенные до администраций 

муниципальных образований письмом министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области от 06.07.2017 № 02-59-2899/17, разработаны в 

соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 

методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567.  

Поскольку НМЦК формировалась в ценах 2 квартала 2017 года, применению 

подлежали указанные в этом письме коэффициенты:  
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- 1,039 для строительно-монтажных работ; 

- 1,0 для прочих работ и затрат. 

Начальная максимальная цена контракта, рассчитанная с учетом применения 

указанных коэффициентов, составляет 56 462,5 тыс. рублей. 

Таким образом, НМЦК открытого аукциона на строительство полигона 

твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области, завышена на 1 034,5 тыс. рублей или на 

1,8 %, что свидетельствует о несоблюдении администрацией муниципального 

образования принципа эффективности использования бюджетных средств (статья 

34 БК РФ). 

В ходе исполнения контракт Администрацией заключены два 

дополнительных соглашения. 

 Дополнительным соглашением от 19.12.2017 № 1 цена контракта увеличена 

на 2 352,8 тыс. рублей и составила 52 375, 2 тыс.рублей. Увеличение связано с 

необходимостью проведения дополнительных земляных работ на площадке 

складирования и не противоречит части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

предусмотрено аукционной документацией. 

 Дополнительным соглашением от 29.12.2017 № 2 муниципальный контракт 

расторгнут по соглашению сторон на следующих условиях: по состоянию на 

29.12.2017 г., подрядчик выполнил работы на сумму 47 569, 8 тыс. рублей; на 

момент расторжения контракта, Заказчик оплатил за выполненные работы 47 569, 8 

тыс. рублей.  

Заключение данного дополнительного соглашения вызвано тем, что условия 

контракта исполнены в полном объеме, однако стоимость работ снизилась в связи с 

неточностями, допущенными в проектной документации, и выявленными только в 

ходе выполнения строительных работ. В частности, по проекту предусмотрены 

плиты шириной, превышающей площадь дороги, что по факту привело к 

удешевлению проекта и экономии в ходе проведения строительных работ. 

Таким образом, при стоимости контракта в объеме 50 022,4 тыс.рублей 

первоначально, 52 375, 2 тыс.рублей - с учетом дополнительного соглашения, 

работы в рамках исполнения контракта выполнены в полном объеме и 

окончательный расчет в декабре 2017 года произведен в сумме 47 569, 8 тыс. 

рублей. 

В ходе исполнения контракта подрядчиком допускались нарушения сроков 

выполнения этапов работ по контракту. В соответствии с условиями контракта 

пени составляют 83,89 тыс. рублей. 

В нарушение п. 6, 7 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 7.3. 

контракта, заказчиком не обеспечено списание сумм пеней с подрядчика (заказчик 

не воспользовался банковской гарантией № 21789 от 20.10.2017, выданной 

Коммерческим Банком «Интерпромбанк» (акционерное общество)). 

По сообщению администрации муниципального образования подрядчику 

ООО «СибТрансСтрой» 10.07.2018 направлена претензия. 

В целях проведения строительного контроля на объекте администрацией 

муниципального образования по итогам открытого аукциона в электронной форме 

заключен муниципальный контракт от 03.07.2017 № Ф.2017.257463 с ООО 

«АнгарскСтройМеханизация» с ценой 822, 3 тыс. рублей, что соответствует 

Положению о проведении строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
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строительства, утвержденному постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 

468 (2,14 % от стоимости строительства). Работы оплачены платежным поручением 

от 28.12.2017. 

В 2018 году УЖКХ Черемховского района МО по результатам электронного 

аукциона заключило два контракта по строительству ТБО на территории рабочего 

поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области. 

Муниципальный контракт от 31.05.2018 г. № Ф.2018.231883 на выполнение 

работ по строительству полигона твердых бытовых отходов на территории 

рабочего поселка Михайловка Черемховского района Иркутской области заключен 

с ООО «СибТрансСтрой». Цена контракта составляет 33 078,8 тыс. рублей, в том 

числе за счет областного бюджета 28 832,4 тыс. рублей, местного бюджета 4 246,3 

тыс. рублей. 

Формирование НМЦК произведено в сумме 33 245,0 тыс. рублей с пересчетом 

цен 1 квартала 2016 года в цены 1 квартала 2018 года, на основании письма 

министерства строительства, и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой 

России) от 04.04.2018 г. № 13606-ХМ/09 «О рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2018 года».  

Срок выполнения работ подрядчиком по контракту в полном объеме 

установлен до 28.09.2018. 

По состоянию на 06.07.2018 акты приемки выполненных работ подрядчиком 

не выставлены, оплата по контракту не производилась. 

Муниципальный контракт на осуществление строительного контроля от 

29.05.2018 № Ф. 2018. 231886 заключен с ООО «АнгарскСтройМеханизация» на 

сумму 252,7 тыс. рублей.  

Как показало контрольное мероприятие, администрация муниципального 

образования не в полной мере соблюдала требования действующих нормативных 

правовых актов. Расчет НМЦК при формировании закупки был сделан без учета 

Положения о проведения строительного контроля при осуществлении 

строительства, реконструкции и капитального ремонта, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Расчет произведен от 

стоимости вновь начинаемого объекта строительство полигона твердых бытовых 

отходов, в котором строительно-монтажные работы в ценах 2018 г. составили 

33 245,0 тыс. рублей. НМЦК сформирована в объеме 727,0 тыс. рублей или 2,18%, 

что не соответствует нормативу расходов заказчика на осуществление 

строительного контроля согласно указанному Положению, который должен 

составлять 2,14 %. НМЦК по расчетам КСП области должна была составлять 711,4 

тыс. рублей. Завышение составило 15,6 тыс. рублей. 

По состоянию на 06.07.2018 оплата услуг по контракту не производилась. 

В ходе контрольного мероприятия КСП области осуществлен выезд на объект 

и его осмотр, по результатам которого расхождений между актами о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и фактически выполненными работами на 

объекте не установлено. 

Отмечено, что подъездные пути к строящемуся полигону фактически 

отсутствуют, к объекту ведет глиняная дорога со значительными неровностями 

протяженностью 2 км. от съезда с основной дороги, в связи с чем подъезд тяжелых 

автомобилей к строящемуся полигону затруднен. Согласно заключению 

государственной экспертизы проектной документации в разделе 2 «Схема 

планировочной организации земельного участка, планировочное решение 
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выполнено на основании технологической схемы захоронения отходов с учетом 

рельефа участка и использования существующей  дороги в качестве подъездной 

Ремонт внутриплощадочной дороги с гравийным покрытием исключен из 

проектной документации. 

В ходе осмотра выявлены дефекты, которые подлежат устранению в рамках 

гарантийных обязательств муниципального контракта, в том числе: 

- просадка грунта под плитами дороги в котлован полигона; 

- просадка грунта возле здания стоянки автомобилей. 

По сообщению администрации муниципального образования, подрядчику 

10.05.2018 направлена претензия. Дефекты будут устранены в срок до 01.09.2018. 

На момент проведения осмотра, по муниципальному контракту от 31.05.2018 

№Ф.2018.231883 ведутся работы по благоустройству, монтаж инженерных сетей 

системы водоснабжения и водоотведения.  

 

4.Оценка достижения значений запланированных целевых показателей 

(индикаторов) реализации мероприятий 

 

4.1. В соответствии с Соглашением № 59-57-82/16 между Министерством 

строительства и администрацией Казачинско-Ленского района последняя 

обеспечивает достижение значения показателя результативности использования 

субсидии: строительная готовность объекта 100 % (пункт 2.2.15); в срок до 5 

января года, следующего за годом предоставления субсидии, предоставляет в 

Минстрой Иркутской области отчет о достигнутом значении показателя 

результативности использования субсидии.  

Согласно условиям соглашения показателем результативности использования 

субсидии определена строительная готовность объекта в размере 100%. Согласно 

Отчету о достигнутом значении показателя результативности использования 

субсидий по состоянию на 31.12.2016 фактическое значение показателя составило 

88,9%. Как указано выше, объект достраивался в феврале 2017 года. 

Подпрограммой «Отходы производства и потребления в Иркутской области» 

на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 №444-пп, год ввода объекта в 

эксплуатацию предусмотрен 2017.  

При строительной готовности в настоящее время 100% объект не введен в 

эксплуатацию, тогда как в силу пункта 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-

ФЗ результатом выполненной работы по контракту, предметом которого являются 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства, является 

построенный и (или) реконструированный объект капитального строительства, в 

отношении которого получено заключение органа государственного строительного 

надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта 

капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной 

документации. 

Таким образом, результат не достигнут. 

4.2. В соответствии с Подпрограммой «Отходы производства и потребления в 

Иркутской области» плановый год ввода в эксплуатацию объекта «Полигон 

твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области, Иркутская обл., Черемховский район, 
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1,5 км севернее р.п. Михайловка, на участке отработанного карьера Трошковского 

месторождения глин» - 2018. 

Согласно отчету о ходе реализации Мероприятия, являющемуся 

Приложением №1 к Соглашению № 05-59-135/17-59 по состоянию на 29.12.2017 по 

объекту «Полигон твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка 

Михайловка Черемховского района Иркутской области», фактическое освоение 

средств составило 48 392,1 тыс. рублей, в том числе средств федерального бюджета 

– 31 478,3 тыс. рублей, средств областного бюджета – 15 504,3 тыс. рублей, средств 

местного бюджета – 1 409,5 тыс. рублей. Объем указанных использованных 

средств соответствует фактическому финансовому исполнению по объекту. 

Согласно отчету о достигнутом значении показателя результативности 

использования субсидии, являющемуся приложением № 2 к Соглашению № 05-59-

135/17-59, по состоянию на 29.12.2017 строительная готовность объекта составляла 

30%, показатель достигнут.  

Указанный показатель соответствовал фактической строительной готовности.  

Однако, как свидетельствует изложенное, строительство объекта нельзя 

назвать поэтапным. Ни проектом строительства, ни решением администрации об 

осуществлении бюджетных инвестиций, осуществление работ по строительству 

объекта частично не предусмотрено. 

Администрацией муниципального образования, являющейся главным 

распорядителем бюджетных средств, предусмотренных на строительство полигона 

ТБО, обязанной в силу статьи 158 БК РФ обеспечивать результативность 

использования бюджетных средств, в силу статьи 34 БК РФ – при составлении и 

исполнении бюджетов исходить из необходимости достижения заданных 

результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) 

достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 

объема средств (результативности), бюджетные полномочия исполняются 

ненадлежащим образом. 

Формирование и исполнение расходов на выполнение части работ по 

строительству объекта, нарушает положения пункта 4 статьи 110.2 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Данная норма прямо указывает, что результатом выполненной 

работы по контракту является построенный объект капитального строительства, 

подлежащий вводу в эксплуатацию в соответствии с нормами Градостроительного 

кодекса РФ. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 110.20 Федерального закона № 44-ФЗ, 

обязанности совершения действий по вводу объекта в эксплуатацию, по итогам 

выполнения контракта, возложены на заказчика.  

Заказчиком части работ по строительству полигона в 2017, 2018 годах 

является Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта, связи и экологии администрации Черемховского районного 

муниципального образования. 

По результатам выполненных работ в 2017 году, в нарушение части 4 статьи 

110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

заказчиком не получено.  

В 2018 году строительство полигона продолжается в соответствии с 

муниципальным контрактом от 31.05.2018 г. № Ф.2018.231883, по результатам 

выполнения которого, в нарушение части 4 статьи 110.2 Федерального закона № 
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44-ФЗ, объект капитального строительства, также как и в 2017 году не будет введен 

в эксплуатацию. 

 
Основные выводы: 

 

1. Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп 

утверждена государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2020 годы, в составе которой 7 подпрограмм, в том числе, 

подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 

2014-2020 годы. В рамках основного мероприятия «Софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды» этой подпрограммы в 2016-2017 годах осуществлялась 

реализация двух мероприятий, связанных со строительством полигонов ТБО. 

2.На реализацию мероприятия «Строительство объекта «Новый полигон 

ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе 1 этап строительства» 
предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 200 534,8 тыс. рублей, из них 

30 592,9 тыс. рублей – областной бюджет, 163 401,1 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 6 540,8 тыс. рублей – местный бюджет. 

2.1.Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта, 

изготовленная ООО «СКИП» в 2012 году, имеет положительное заключение от 

30.12.2013 № Пи-1008-1008/07.13, положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости от 17.07.2014 № 38-1-6-0058-14, выданное ГАУИО 

«Экспертиза в строительстве Иркутской области». Проектная документация 

прошла государственную экологическую экспертизу, выданную Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской 

области (Росприроднадзор) 20.09.2013 (приказ № 1183-д).  

В 2016 году администрацией Казачинско-Ленского района организовано 

внесение изменений в проектно-сметную документацию с выделением этапов 

строительства нового полигона ТБО с учетом очередей эксплуатации полигона 

ТБО. Проект не получил заключения государственной экспертизы. Экспертизе 

подвергнута лишь стоимость строительства, которая в ценах 4 квартала 2013 года 

(с учетом НДС) первого этапа полигона составила 369 004,62 тыс. рублей, второго 

этапа – 95 433,79 тыс. рублей, 3 этапа – 35 668,7 тыс. рублей. Общая стоимость 

строительства объекта – 500 707,1 тыс. рублей.  

2.2.Субсидия предоставлена муниципальному образованию в объеме 

176 406,0 тыс. рублей, том числе: 149 172,4 тыс. рублей -средства федерального 

бюджета, 27 233,6 тыс. рублей -средств областного бюджета. Остаток 

неиспользованных средств в сумме 3 783,8 тыс. рублей администрацией 18.01.2017 

года возвращен в доход областного бюджета. 

Стоимость 1 этапа строительства полигона, составлявшая согласно сводному 

сметному расчету 369 004,62 тыс. рублей, при формировании цены на аукцион 

была определена в объеме 200 313,4 тыс. рублей (на 49,4 процентов меньше), в 

результате исключения из стоимости ряда затрат и технической ошибки. 

Муниципальный контракт заключен 19.09.2016 на сумму 177 868,3 тыс. 

рублей. 

Оплата за выполненные работы ООО «СТП» в 2016 году осуществлена 

администрацией Казачинско – Ленского района в общей сумме 177 868,3 тыс. 

рублей. Работы по муниципальному контракту окончены строительством 
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28.02.2017 года с нарушением сроков, в связи с чем администрацией с подрядчика 

в судебном порядке взыскана неустойка. 

2.3. В процессе проверки выявлены следующие нарушения и замечания: 

2.3.1. Бюджетные инвестиции администрацией Казачинско-Ленского 

муниципального района осуществлялись вопреки бюджетному законодательству. В 

нарушение части 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ администрацией Казачинско-

Ленского района решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

указанный объект не принималось. Порядок принятия такого решения 

отсутствовал.  

2.3.2. В нарушение части 15 статьи 48 ГрК РФ в ходе строительства объекта 

администрацией Казачинско-Ленского района капитального строительства 

утверждено 12 технических решений об изменении проектной документации, 

большинство из которых затронули конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта капитального строительства, без получения, в 

нарушение части 1 статьи 49 ГрК РФ, положительных заключений 

государственной экспертизы на проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий.  

В результате, строительство застройщиком осуществлялось по проектной 

документации, не получившей положительное заключение, что влечет отсутствие 

фактического результата исполнения контракта и невозможность подтвердить 

качество выполненных работ. 

2.3.3. В нарушение статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

в ходе исполнения контракта заказчиком изменены существенные условия 

контракта в виде изменений условий оплаты (аванс) и изменения сроков 

исполнения (до 28.02.2017). 

2.3.4. В нарушение статьи 746 Гражданского кодекса РФ и условий 

муниципального контракта от 19.09.2016 заказчиком в декабре 2016 года приняты 

фактически не выполненные подрядчиком работы на сумму 38 454, 2 тыс. рублей. 

Данные объемы неправомерно оплачены заказчиком в сумме 36 876,7 тыс. рублей, 

с учетом НДС - 38 454,2 тыс. рублей (расчетно).  

Работы выполнены и приняты в феврале 2017 года. 

2.3.5. В нарушение части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ, заказчиком 

допущено нецелевое использование бюджетных средств по результатам 

реализации 2 технических решений в сумме 6 413,8 тыс. рублей, выраженное в 

оплате работ в отступление от муниципального контракта и проектной 

документации, получившей положительное заключение.  

2.3.6. Администрацией района снесенные в порядке подготовки участка к 

строительству полигона зеленые насаждения (древесина) в объеме 1744 

кубических метров реализованы подрядчику (ООО «СТП») на сумму 

82,7 тыс. рублей (46 руб. за метр куб.), что значительно ниже средней рыночной 

цены, в обход конкурсных процедур реализации имущества, на основании товарно-

денежной оценки, используемой для расчета объемов и размера ставки платы за 

заготовку древесины (попённой платы). 

2.3.7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятия по строительству 

полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе с федеральным и областным 

софинансированием осуществлялось в 2016 году с существенным несоответствием 

сроков финансирования проектным срокам строительства, без учета проекта 

строительства. 
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Соглашение № 59-57-82/16 о предоставлении субсидии между министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Администрацией 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

заключено только 18.08.2016, что заведомо не обеспечивало завершение 

строительства объекта, рассчитанного на 9 месяцев, до окончания финансового 

года и привело к ряду нарушений со стороны администрации муниципального 

образования. 

Из-за позднего доведения бюджетных ассигнований, проведение конкурсных 

процедур осуществлено министерством контрактной системы Иркутской области в 

период с 15.08.2016 по 06.09.2016, а заключение администрацией Казачинско-

Ленского муниципального района муниципального контракта на выполнение работ 

с подрядчиком состоялось лишь 19.09.2016. 

В результате основной объем работ производился в зимнее время, что 

повлекло существенные нарушения действующего законодательства.  

2.3.8. В нарушение пункта 4.12 МДС 81-35.2004 в сводный сметный расчет 

проектировщиком необоснованно включена, а ГАУИО «Ирэкспертиза» в 

отсутствие правовых оснований подтверждена стоимость строительства, в части 

включения стоимости возвратных материалов в виде древесины, изначально не 

пригодных для повторного применения или продажи подрядчиком. Указанное 

свидетельствует о несоответствии заключения об оценке достоверности сметной 

стоимости от 24.06.2016 № Дк-1008п-1008п/06.16, выданное ГАУИО 

«Ирэкспертиза», требованиям законодательства и повлекло необходимость 

корректировки стоимости первого этапа строительства почти на 50%.  

2.3.9. Вышеуказанные нарушения и недостатки свидетельствуют о 

ненадлежащей проработке мероприятия, его подготовке, обеспечении 

финансирования, в том числе со стороны федерального центра, слабом контроле за 

строительством объекта со стороны министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области. 

2.4. Ввод в эксплуатацию полигона предполагалось осуществить во втором 

полугодии 2017 года после выполнения подрядчиком обязательств по контракту. 

По результатам неоднократных проверок Ростехнадзора им приняты меры 

принуждения в виде предписаний, которые не выполнены администрацией 

муниципального района, в связи с чем в настоящее время в Арбитражном суде 

Иркутской области рассматривается административное дело. Предписываемыми 

мерами для устранения нарушений администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района указывалось на необходимость выполнения работ в 

соответствии с утвержденной проектной документацией. 

С 1 января 2016 года государственная экспертиза проектной документации и 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации, объектов, используемые для 

обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов опасности, проводится 

федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему 

государственным (бюджетным или автономным) учреждением. 

Для получения заключения проектная документация с внесенными 

изменениями направлена на повторную экспертизу в Красноярский филиал ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» (договор от 19.12.2017 № 050ЗД-17/КРЭ-3308-03). 

Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам 

проведенной экспертизы выдано отрицательное заключение, письмом от 19 января 
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2018 г. № 0107-18/КРЭ-3308/03 направлены замечания по результатам 

рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

объекту «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе». 

Замечания, указанные государственной экспертизой, устранить в рамках 

заключенного контракта, завершившего свое действие, невозможно. 

Таким образом, бюджетные средства в объеме 177 868,3 тыс. рублей 

использованы без достижения результата-оконченный строительством объект не 

введен в эксплуатацию и не используется. 

Восстановление нарушенного состояния окружающей среды в результате 

вырубки лесных насаждений в порядке подготовки участка под строительство 

полигона, в том числе восстановление уничтоженных лесных насаждений, не 

предусмотрено. 

3.Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Полигон 

твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области» имеют положительное заключение 

экспертизы от 19.05.2016 № 38-1-1-3-0032-16, положительное заключение о 

достоверности определения сметной стоимости, от 16.12.2016 № Дк-2957-

2957/09.16, выданные ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», 

утверждены распоряжением администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 22.12.2016 № 323.  

3.1.Сметная стоимость строительства (в ценах 1 квартала 2016 года) 

определена в сумме 189 621,6 тыс. рублей, в том числе СМР – 123 190,8 тыс. 

рублей, оборудование – 55 998,6 тыс. рублей, ПИР – 5 155,0 тыс. рублей, прочие 

затраты – 5 277,2 тыс. рублей. 

3.2.На 2017 год муниципальному образованию «Черемховский район» 

утвержден объем субсидии в сумме 57 005,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

18 811,7 тыс. рублей.  

Для строительства в 2017 году объекта сформирован сводный сметный расчет 

на сумму 57 005,1тыс. рублей, в том числе строительные работы – 54 885,6 тыс. 

рублей, монтажные работы – 913,6 тыс. рублей, прочие затраты – 1 205,9 тыс. 

рублей, который утвержден распоряжением администрации Черемховского 

районного муниципального образования 22.12.2016 и предусматривал только часть 

глав из общего сводного сметного расчета на 189 621,6 тыс. рублей.  

Вопреки проектной документации, не предусматривающей этапность 

строительства, и решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 

утвержденному постановлением администрации Черемховского районного 

муниципального образования № 38 от 09.02.2017, в 2017 году администрацией 

Черемховского района организовано строительство части объекта, что в силу  

статьи 15.15.4 КоАП РФ влечет административную ответственность,  

В отсутствие правовых оснований министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области принято Решение о предоставлении муниципальному 

образованию субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на реализацию мероприятия «Полигон твердых 

бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского 

района Иркутской области» в объеме 57 005,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

18 811,7 тыс. рублей, которое утверждено распоряжением от 14.04.2017 № 183-мр. 
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3.3.Бюджетом муниципального образования на 2017 год предусмотрены 

расходы в общей сумме 58 715,3 тыс. рублей. 

3.4.Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству 

полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области от 26.10.2017 № Ф 2017.453892 

заключен с ООО «СибТрансСтрой» по цене контракта 50 022,4 тыс. рублей, Срок 

выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 29.12.2017. 

Начальная максимальная цена контракта была рассчитана с завышением 

1 034,5 тыс. рублей, что свидетельствует о несоблюдении администрацией 

муниципального образования принципа эффективности использования бюджетных 

средств (статья 34 БК РФ). 

Дополнительным соглашением от 19.12.2017 № 1 цена контракта увеличена 

на 2 352,8 тыс. рублей и составила 52 375, 2 тыс.рублей.  

 Дополнительным соглашением от 29.12.2017 № 2 муниципальный контракт 

расторгнут по соглашению сторон на следующих условиях: по состоянию на 

29.12.2017 г., подрядчик выполнил работы на сумму 47 569, 8 тыс. рублей; на 

момент расторжения контракта, Заказчик оплатил за выполненные работы 47 569, 8 

тыс. рублей.  

Заключение данного дополнительного соглашения вызвано тем, что условия 

контракта исполнены в полном объеме, однако стоимость работ снизилась в связи с 

неточностями, допущенными в проектной документации, и выявленными только в 

ходе выполнения строительных работ. В частности, по проекту предусмотрены 

плиты шириной, превышающей площадь дороги, что по факту привело к 

удешевлению проекта и экономии в ходе проведения строительных работ. 

Таким образом, при стоимости контракта в объеме 50 022,4 тыс.рублей 

первоначально, 52 375, 2 тыс.рублей - с учетом дополнительного соглашения, 

работы в рамках исполнения контракта выполнены в полном объеме и 

окончательный расчет в декабре 2017 года произведен в сумме 47 569, 8 тыс. 

рублей. 

3.5.Администрацией муниципального образования не обеспечено 

привлечение подрядчика к ответственности за нарушение сроков выполнения 

этапов работ по контракту и взыскание пени в размере 83,89 тыс. рублей. 

По сообщению администрации подрядчику ООО «СибТрансСтрой» 

10.07.2018 направлена претензия. 

3.6.В 2018 году строительство объекта продолжено с нарушениями 

бюджетного законодательства.  

На 2018 год субсидия муниципальному образованию предусмотрена в объеме 

29 611,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Федеральное 

финансирование на продолжение строительства объекта отсутствует.  

Бюджетом Черемховского районного муниципального образования на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов финансовое обеспечение мероприятия 

предусмотрено в сумме 33 972,0 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 29 611,0 тыс. рублей, местного бюджета – 4 361,0 тыс. рублей. 

Таким образом, при потребности на завершение строительства согласно 

сводному сметному расчету (без ПИР) более 130,0 млн. рублей строительство 

объекта продолжено с финансовым обеспечением, заведомо недостаточным для его 

завершения. 
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Ресурсное обеспечение мероприятия по строительству полигона ТБО в п. 

Михайловка Черемховского района, предусмотренное в 2017 и 2018 годах 

Государственной программой, не обеспечивало выполнение мероприятия в полном 

объеме. 

Согласно письму первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2018 общая 

потребность в ценах 2018 года составляет 145 365,9 тыс. рублей, в том числе 

111 393,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 33 972,0 тыс. рублей 

средства областного бюджета. 

Строительство объекта в условиях дефицита средств указывает на высокие 

риски невыполнения графика реализации мероприятий в установленный срок, не 

достижения целевых показателей по соглашению с Минстроем РФ. 

Поэтапная реализация мероприятия по строительству объекта, проект 

строительства которого не предусматривает этапы, влечет риски неэффективного 

использования бюджетных средств вследствие возникновения потребности на 

восстановление результатов выполненных ранее работ. 

 Более того, фактическое выполнение работ поэтапно в отсутствие этого в 

проекте не соответствует части 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которой предусмотрено, что результатом выполненной работы по контракту, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, является построенный и (или) реконструированный объект 

капитального строительства. 

3.8.В 2018 году УЖКХ Черемховского района МО по результатам 

электронного аукциона заключило муниципальный контракт от 31.05.2018 г. с 

ООО «СибТрансСтрой» на сумму 33 078,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета 28 832,4 тыс. рублей, местного бюджета 4 246,3 тыс. рублей, и 

муниципальный контракт на осуществление строительного контроля от 29.05.2018 

с ООО «АнгарскСтройМеханизация» на сумму 252,7 тыс. рублей.  

3.9.Произведенный осмотр объекта расхождений между актами о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и фактически выполненными работами не 

выявил. 

Отмечено, что подъездные пути к строящемуся полигону фактически 

отсутствуют, к объекту ведет глиняная дорога со значительными неровностями 

протяженностью 2 км. от съезда с основной дороги, в связи с чем подъезд тяжелых 

автомобилей к строящемуся полигону затруднен.  

В ходе осмотра выявлены дефекты, которые подлежат устранению в рамках 

гарантийных обязательств муниципального контракта, в том числе: 

- просадка грунта под плитами дороги в котлован полигона; 

- просадка грунта возле здания стоянки автомобилей. 

По сообщению администрации муниципального образования, подрядчику 

10.05.2018 направлена претензия. Дефекты будут устранены в срок до 01.09.201 

3.10.Формирование и исполнение расходов на реализацию мероприятия по 

строительству полигона в 2017-2018 годах осуществляется органами 

государственной власти и администрацией муниципального образования с 

несоблюдением положений пункта 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которой предусмотрено, что результатом выполненной работы по контракту 
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является построенный объект капитального строительства, подлежащий вводу в 

эксплуатацию в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ. 

Реализация муниципального контракта в 2017 году не привела к вводу в 

эксплуатацию части строительства объекта. Такие же перспективы и при 

реализации муниципального контракта на 2018 год. 

4.Таким образом, позднее принятие федеральным главным распорядителем 

бюджетных средств решений о финансировании мероприятий; недостаточное 

финансирование мероприятия, начатого реализацией; определение объемов 

финансирования без учета положений проектной документации, привело к ряду 

нарушений при использовании бюджетных средств и не достижению 

результативности их использования. 

5.Объем проверенных средств составил 226 825,7 тыс. рублей. 

 

 Рекомендации: 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 

рекомендует: 

1.Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

администрации Черемховского районного муниципального образования, 

администрации Казачинско-Ленского района:  

-проанализировать результаты контрольного мероприятия. 

2.Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

-проработать мероприятия и механизмы, направленные на исключение 

нарушения сроков реализации инвестиционных проектов, повышение 
результативности использования бюджетных средств, направленных на 

капитальные вложения; повысить контроль исполнителей мероприятий 

подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств за законным и 

эффективным использованием средств бюджетов, результативностью их 

использования. 

3.Администрациям муниципальных образований «Казачинско-Ленский 

район», Черемховского районного муниципального образования: 

 - принять комплекс мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков; обеспечить в дальнейшем соблюдение федерального 

законодательства при реализации бюджетных инвестиций; в целях соблюдения 

принципа эффективности использования бюджетных средств усилить контроль за 

выполнением требований законодательства и иных нормативных правовых актов 

при формировании начальной максимальной цены контрактов. 

4. Заинтересованным органам о принятых решениях и мерах 

проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до 15 

сентября 2018 года. 

 

 

Аудитор КСП  Л.Н.Мулярова 
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Информация о заседаниях коллегий КСП в сентябре 2018 года 

 

В сентябре 2018 года на заседаниях коллегии рассмотрено 23 вопроса, 

в том числе итоговые документы по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 
 

1. О мониторинге реализации на территории Иркутской области приоритетного 

проекта в сфере здравоохранения «Обеспечение своевременности оказания 

экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах Российской Федерации» за первое полугодие 2018 года 

2. Заключение по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в 

государственные программы Иркутской области 

3. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (№ ПЗ-395) 

4. Мониторинг реализации на территории Иркутской области приоритетного 

проекта «Формирование городской среды» в первом полугодии 218 года 

5. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменения в 

приложение 2 к Закону Иркутской области «О наделении органов местного 

самоуправления областными государственными полномочиями по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к 

государственной собственности Иркутской области» (№ ПЗ-380) 

6. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Иркутской области «О дорожном фонде Иркутской области» 

(ПЗ-389) 

7. Заключение на проект Закона Иркутской области «Об утверждении 

заключенных дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств 

(задолженности) Иркутской области перед Российской Федерацией по 

бюджетным кредитам» (ПЗ-391) 

8. Отчет по результатам проведения совместного экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ использования субвенций, выделенных в 2016-2017 годах 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету, на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты» 

9. Заключение на проект Закона Иркутской области «О внесении изменений в 

Закон Иркутской области «О порядке ведения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого 

помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма» 
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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 № 8(17)2018 утверждено распоряжением 

председателя КСП от 27.05.2019 года № 52-р 

 

 

 

 

 

 

 

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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