
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». 

Руководитель контрольного мероприятия  

аудитор Контрольно-счетной палаты  

Иркутской области Мулярова Лариса Николаевна  

 

 



Проблемы в сфере обращения с отходами 
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Проблемы в области обращения с отходами 
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Проблемы в сфере обращения с отходами 
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Проблемы в сфере обращения с отходами 

• Источник: Территориальная схема обращения с 
отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами в Иркутской области: 

На территории 15 МО Иркутской области  

расположено 23 объекта размещения ТКО (полигонов), 
включенных в Государственный реестр объектов размещения 

отходов, что составляет 35,7 % обеспеченности объектами 
для санкционированного размещения  

(исходя из 1 ОРО на 1 муниципальное образование)  

 

• По состоянию на 1 ноября 2017 года выявлено 975 свалок на 
площади более 1,4 тыс. га.  Свалки находятся у каждого 

сельского населенного пункта. 
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Проблемы в сфере обращения с отходами 

• Приоритетный  проект «Снижение негативного 
воздействия на окружающую среду посредством 
ликвидации объектов накопленного вреда окружающей 
среде и снижения доли захоронения твердых коммунальных 
отходов», утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 
21.12.2016 № 12 – краткое наименование «Чистая страна» 

• Реализуется в рамках ГП РФ «Охрана окружающей среды»: 

• Субсидии на поддержку региональных проектов в области 
обращения с отходами и ликвидации накопленного вреда 
окружающей среде бюджету Иркутской области  не 
предоставлялись.  

• Указ Президента РФ № 204 от 07.05.2018 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года». 

•  Сентябрь 2018 – Приоритетный проект «Экология». 

 

 
6 



Контрольное мероприятие – совместное со 
Счетной палатой РФ: оценка реализации 
ФЦП «Охрана озера Байкал» 
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Проверяемый период:  

2016-2017, истекший период 2018 года 
 

Период проверки 18 июня – 27 июля 2018 года 
 

Отчет  № 14/19-КМ от 27.07.2018 
 



Подпрограмма «Отходы производства и 
потребления в Иркутской области»  
ГП «Охрана окружающей среды»  

• Задачи: 

 1. Снижение негативного влияния отходов на 
состояние окружающей среды. 

 2.Удовлетворение потребности в строительстве 
полигонов твердых коммунальных отходов в 
Иркутской области. 

Целевые показатели: 

 1.Количество введенных в эксплуатацию объектов 
размещения отходов, являющихся объектами 
капитального строительства: 1 в 2017 году; 1 в 2018 
году. 

 2.Доля муниципальных образования Иркутской 
области, обеспеченных лицензированными объектами 
размещения твердых коммунальных отходов: 35,7%, 
38,1% 
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Основное мероприятие «Софинансирование 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности в сфере охраны 
окружающей среды» на 2016-2020 годы  

• Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства)-  

2016-2017 

• Полигон Твердых бытовых отходов на территории 
рабочего поселка Михайловка Черемховского района 
Иркутской области (на участке отработанного карьера 
Трошковского метосрождения глин) –  

2017-2018 

В период 2018-2019 годов предусмотрено строительство 
полигона ТБО на территории Нижнеудинского района  
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Объект «Новый полигон ТБО в Казачинско-
Ленском муниципальном районе 

• 2012 год -проектно-сметная документация на 
строительство нового полигона ТБО; 

• 2013 год -положительное заключение на проектную 
документацию и инженерные изыскания (ОГАУ 
«Ирэкспертиза»); 

• 2014 год -положительное заключение о достоверности 
определения сметной стоимости (ОГАУ 
«Ирэкспертиза»); 

Сметная стоимость строительства в ценах 4 квартала 
2013 года  - 500 707,1 тыс. рублей. 

2016 год – проектно-сметная документация 
предусмотрела этапы, утверждена администрацией 
района в целом на объект. ПСД на этапы не готовилась, 
заключение государственной экспертизы ПСД на 1 этап 
строительства отсутствовало.  
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Объект «Новый полигон ТБО в Казачинско-
Ленском муниципальном районе  
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Июнь 2016 

положительное заключение ГАУИО 

«Ирэкспертиза» о достоверности 

определения сметной стоимости  в 

текущих ценах 4 квартала 2013 года 

Проект разделен на этапы:  
 

Всего: 500 707,1 тыс. рублей 

369 004,62  

тыс. рублей 
95 433,79  

тыс. рублей 

35 668,7  

тыс. рублей 
 



Объект «Новый полигон ТБО в Казачинско-
Ленском муниципальном районе (1 этап 

строительства) 
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Госпрограммой ИО, областным бюджетом на 2016 год, 
муниципальной программой и бюджетом 
муниципального образования  объем финансового 
обеспечения определен  в сумме 200 313,4 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 163 401,1 тыс. рублей 
средства областного бюджета – 30 592,9 тыс. рублей   
средства местного  бюджета – 6 319,4 тыс. рублей 

   

Август 2016 года –доведены лимиты до МО 

Сентябрь 2016 года – заключен муниципальный 

контракт. Цена контракта 177 868,2 тыс. рублей. 

  

Срок строительства- до 31.12.2016 



Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 

 

 

 

 

 

 

 

• Исключены: проектные работы, изыскательские работы, 
проведение экспертизы проектной и сметной 
документации, строительный контроль (отдельный 
контракт). 

• При подготовке сметы допущена ошибка на 122 199,9 
тыс. рублей (возвратные материалы от вырубки леса).  
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369 004,62  

тыс. рублей 
200 313,4  

тыс. рублей 
 

Цена контракта: 177 868,2 тыс. рублей  

(со снижением на 11 % от начальной НМЦК 

контракта, выставленной на аукцион). 

 

   



Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства). 

 

• Работы на объекте в период с 26.09.2016 по 26.02.2017. 

 

• Фактически строительство объекта окончено 26.02.2017 
года. 

 

•  Бюджетные средства на оплату выполненных работ по 
двум муниципальным контрактам (в т.ч.  строительный 
контроль) использованы в объеме 178 433,6 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. 
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Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 

 Мероприятие и его финансовое обеспечение 
определены с несоблюдением законодательства,  с 

отступлениями от проектно-сметной документации: 

 

Вопреки ч. 2 ст. 79 БК РФ в муниципальном 
образовании отсутствовал порядок принятия решений о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности. Решение 
администрации муниципального образования о 
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
объект «Полигон ТБО в Казачинско-Ленском районе» 
отсутствовало.   

 Такой порядок принят лишь в 2018 году. 
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Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства). 

Внесение изменений в 2016 году в ПСД в части 
выделения этапов строительства не сопровождено 
соблюдением законодательства.  

   Проектно-сметная документация на  первый этап 
строительства   полигона ТБО не готовилась;  
администрацией Казачинско-Ленского района не 
утверждалась, заключения госэкспертизы на 1 этап 
строительства не имелось, что не соответствует частям 1, 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, 
Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
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Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 

• Решения о предоставлении муниципальному образованию 
средств бюджетов на строительство полигона ТБО 
Минстроем России и органами государственной власти 
Иркутской области в 2016 году приняты без учета проектной 
документации, с существенным несоответствием сроков 
финансирования проектным срокам строительства: 

 

 

 

 

• Лимиты доведены – июль-август 2016 г. 

• В объеме – менее чем сметная стоимость 1 этапа и только на 1 
год. 

• Целевой показатель - ввод в эксплуатацию в год 
предоставления субсидии, то есть за 4 месяца в осенне-зимний 
период. 
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При проектном сроке строительства 1 этапа 
– 9 месяцев 



Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 

 Следствием недостаточной подготовки 1 этапа 
строительства  и несвоевременного финансирования 
мероприятия: 

 Стало заключение доп. соглашения от 20.12.2016, 
которым предусмотрено дополнительное авансирование 
Подрядчика в размере 38 148,5 тыс. рублей (до 58 133,7 тыс. 
рублей) – изменение существенных условий контракта, 
нарушение Федерального закона №44-ФЗ. 

 Строительство объекта осуществлено с несоблюдением 
проектной документации. Принят ряд Технических 
решений, не соответствующих проектной документации, 
которые утверждены главой Казачинско-Ленского 
муниципального района в отсутствие положительного 
заключения госэкспертизы  или  заключения о том, что 
изменения не затрагивают конструктивные и иные 
характеристики безопасности объекта 

 
18 



Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 
• В результате применения технических решений, с 

признаками нецелевого использования (часть 1 статьи 306.4 
Бюджетного кодекса РФ), бюджетные средства направлены 
на оплату работ, не предусмотренных проектной 
документацией в отступление от муниципального 
контракта.  Только на часть работ по расчетам КСП 
направлено 6 413,8 тыс. рублей (выполнение 
внутриплощадочных дорог, устройство пруда-усреднителя).  
 

• Вследствие допущенных нарушений объект до 
настоящего времени не введен в эксплуатацию. 

• Выполнение строительных работ с отступлением от 
проектной документации, не позволило Енисейскому 
управлению Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 
выдать заключение о соответствии объекта проектной 
документации. 
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Результат 

• Таким образом,  допущение последовательно ряда нарушений 
привело к тому, результат использования бюджетных средств 
не достигнут. Риски возврата федеральных средств в 
федеральный бюджет. 

• С 11 сентября 2018 года по 8 октября 2018 года Енисейским 
управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на 
объекте проводится повторная проверка с целью выдачи 
заключения о соответствии объекта. 

 

• Статьей 132 БК РФ предусмотрено, что субсидии  субъектам 
РФ распределяются до 15 февраля текущего финансового 
года. 

• Из статьи 49 Градостроительного кодекса РФ исключены 
положения, позволявшие вносить изменения  в ПСД  в 
отсутствие заключения госэкспертизы. 
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Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 
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Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском 
муниципальном районе (1 этап строительства) 
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Объект «Полигон твердых бытовых отходов на 

территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области» 
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Декабрь 

2016 
положительное заключение ГАУИО 

«Ирэкспертиза» о достоверности 

определения сметной стоимости  в 

текущих ценах 1 квартала 2016 года 

Стоимость строительства   

189 621,6 тыс. рублей без 

выделения этапов  



Объект «Полигон твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области» 

• Решение о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объект капитального строительства 
муниципальной собственности утверждено 
Администрацией от 09.02.2017 со следующими 
параметрами: 

 -  срок ввода в эксплуатацию полигона твердых 
бытовых отходов - 2018 год; 

  - общий объем финансирования определен в объеме 
200 991,6 тыс. рублей. 

 

Решение  о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций Администрацией не исполнено.  
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«Полигон твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области» 
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Госпрограммой ИО, областным бюджетом на 2017 год, 
муниципальной программой и бюджетом 
муниципального образования  объем финансового 
обеспечения определен  в сумме 58 715,3 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей 
средства областного бюджета – 18 811,7 тыс. рублей   
средства местного  бюджета – 1 710,2 тыс. рублей 

   

Апрель 2017 года –доведение лимитов до МО 

Октябрь 2017 года – заключение муниципального 

контракта. Цена контракта 50 022,4 тыс. рублей (со 

снижением на 13 % НМЦК контракта, сформированной 

на аукцион). 

Срок выполнения работ - до 29.12.2017 



Объект «Полигон твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области» 
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Госпрограммой ИО, областным бюджетом на 2018 год, 
муниципальной программой и бюджетом 
муниципального образования  объем финансового 
обеспечения определен  в сумме 33 972,0 тыс. рублей: 
средства федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей 
средства областного бюджета – 29 611,0 тыс. рублей   
средства местного  бюджета – 4 361,0 тыс. рублей 

   

Февраль 2018 года –доведение лимитов до МО 

Май 2018 года – заключение муниципального 

контракта. Цена контракта 33 078,8 тыс. рублей (со 

снижением на 0,5 % от НМЦК контракта, 

сформированной на аукцион). 

Срок выполнения работ - до 28.09.2018 



Полигон твердых бытовых отходов на территории 
рабочего поселка Михайловка Черемховского 
района Иркутской области 

      Предусмотрено в 2017                   Предусмотрено в 2018 

 

 

 

 

 

 

• Для ввода объекта в эксплуатацию необходимо 
выполнить работы – устройство фундаментов, 
устройство резервуара-усреднителя с устройством 
монолитных ж/б фундаментов, благоустройство.  
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58 715,3  

тыс. рублей 
33 972,0 

тыс. рублей 

Для завершения строительства объекта 

необходимо 100 659,5 тыс. рублей (инф. 

Администрации района от 10.09.2018 №2575) 



Полигон твердых бытовых отходов на территории 
рабочего поселка Михайловка Черемховского района 

Иркутской области 

• В 2017 году НМЦК сформирована в объеме 57 497,0 тыс. 
рублей с завышением за счет неправильного применения  
коэффициента пересчета. 

• Муниципальный контракт заключен 26.10.2017. Цена 
контракта составила 50 022,4 тыс. рублей, срок выполнения 
работ установлен до 29.12.2017. 

•   Дополнительным соглашением от 29.12.2017 № 2 
муниципальный контракт расторгнут по соглашению 
сторон: подрядчик выполнил работы на сумму 
47 569, 8 тыс. рублей.  

• Стоимость работ снизилась в связи с неточностями, 
допущенными в проектной документации, и выявленными 
только в ходе выполнения строительных работ.  

• Расходы по строительству полигона в 2017 году составили 
47 569, 8 тыс. рублей.   
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Полигон твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области 

•   2018 год 

 

• Муниципальный контракт от 31.05.2018 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. 

 

• Средства федерального бюджета  отсутствуют. 
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Объект «Полигон твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области» 

Строительство объекта ведется в нарушение: 

 - решения о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций, принятого Администрацией;  

 - частей 1, 12,1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, 

 - части 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для государственных и муниципальных нужд». 

• Согласно части 4. статьи 110.2 Федерального закона № 44-
ФЗ, результатом выполненной работы по контракту, 
предметом которого являются строительство объекта 
капитального строительства, является построенный и (или) 
реконструированный объект капитального строительства, 
т.е. заключение отдельных контрактов на часть 
строительства объекта не допустимо. 
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Полигон твердых бытовых отходов на территории 
рабочего поселка Михайловка Черемховского района 

Иркутской области 
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Объект «Полигон твердых бытовых отходов на 
территории рабочего поселка Михайловка 
Черемховского района Иркутской области» 

32 



Рекомендации: 
 

• 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. 

• 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. 
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                               Спасибо за внимание ! 
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