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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» 

 

Цель контрольного 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» 
 
Объекты контрольного мероприятия: Служба охраны объектов культурного наследия Иркутской области, ОГАУ 
«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области» (ОГАУ «ЦСН») 
 
Проверяемый период: 2017 год, истекший период 2018 года  

 
 

 
 

 



Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 
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Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ - уникальная 
ценность для всего многонационального народа РФ, неотъемлемая часть всемирного культурного 
наследия.  
  

Полномочия органов государственной власти субъекта РФ в области сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия : 
 
1) разработка и реализация региональных программ в области сохранения, использования, 

популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия; 
 
2) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности субъекта РФ 
и др. 
 
 
Сохранение объекта культурного наследия включает в себя меры, направленные на обеспечение 

физической сохранности и сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 
предусматривающие: 
1) Консервацию; 
2) Ремонт;  
3) Реставрацию; 
4) Приспособление объекта культурного наследия для современного использования.  

 



В результате анализа действующего федерального и областного 

законодательства установлено следующее: 
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Реестровый учет объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области 

ведет министерство имущественных отношений Иркутской 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 

правообладателями (балансодержателями) на праве оперативного управления. 

 

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 в ВЦП 

«Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся 

в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия Иркутской 

области», которая не обеспечивает комплексный подход к решению задач по сохранению объектов 

культурного наследия. 

 

Ответственным за разработку и реализацию ВЦП определена Служба, которой 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.  
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По результатам сравнительного анализа объектов культурного наследия, числящихся 

на балансе ОГАУ «ЦСН» с данными Реестра установлено: 

в Реестре числятся 2 жилых дома по ул. Бабушкина, 
д. 12, А, Б, 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».  



Анализ основных положений ВЦП показал: 
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1. Отсутствие системного подхода по включению объектов культурного наследия в ВЦП. 
В 2017, 2018 годах объекты включались: по обращениям граждан в адрес Президента РФ, по 
поручению Губернатора, обращению балансодержателей в Правительство Иркутской области и 
т.д.  
2. Не задействован механизм планирования через реализацию мероприятий по 
обследованию и фотофиксации один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия 
регионального значения (инвентаризация). Данная функция Службой не реализуется. 
Результаты инвентаризации могут служить основой для разработки государственной 
программы Иркутской области в данной сфере. 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. В проверяемом периоде в целях проведения ремонтно-реставрационных работ в ВЦП 
включены по 6 объектов, что составляет только 10,8 % от общего числа объектов 
культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области. 
4. Включение объектов в ВЦП осуществляется исходя из возможностей областного бюджета, 
что в отдельных случаях не обеспечивает потребность, определенную  сметной 
стоимостью.  
5. 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 культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП, под каждую 
редакцию ВЦП  



Реализация мероприятий ВЦП  

Отсутствие у Службы оснований для требований о возврате в областной бюджет остатков субсидии 
на выполнение государственного задания 

Отсутствие возможности осуществления бюджетного полномочия по обеспечению целевого 
характера использования бюджетных средств 

Результаты анализа госзадания, показали, что установленные Службой показатели, 
характеризующие объем работы лишь устанавливают количество объектов, в отношении 

которых проводятся работы по сохранению без их наименований 
 

С целью обеспечения четкого планирования достигаемого конкретного результата Служба доводит 
до ОГАУ «ЦСН» государственное задание и субсидию на выполнение государственного задания 
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В ходе проведения встречной проверки в ОГАУ «ЦСН» установлено: 

• Учреждение не укомплектовано численностью, материальными запасами и 
основными средствами, необходимыми для выполнения государственного 
задания в части работ по сохранению объектов культурного наследия 
собственными силами 

• 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 сумме около 20 
млн. рублей 

• 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 целесообразности выполнения 
государственной работы непосредственно силами ОГАУ «ЦСН» 



Реализация Службой полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств (ст. 158 Бюджетного кодекса): 
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Установлен ряд недостатков и нарушений, которые в отдельных случаях повлекли 
административную ответственность должностных лиц (составлено 5 протоколов об 
административной ответственности): 
 
1. Бюджетная роспись составлена не по утвержденной форме (нарушен приказ 

министерства финансов Иркутской области от 30.12.2015 № 112н-мпр).  
 

2. Бюджетная смета на 2018 год составлена не по установленной форме (нарушен 
приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н, ч. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ). 
 

3. В нарушение ст. 69.2 БКРФ, порядка формирования и (или) финансового обеспечения     
выполнения государственного  задания (постановление 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.  
 Не утверждены Правила осуществления контроля за выполнением государственного 

задания.  

 



Перечень объектов культурного наследия к 
мероприятиям, включенным в ВЦП в 2017 г. 
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Перечень объектов культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП в 2017 г. 

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 политических репрессий 1937-1940 годов   1 900,0 1 900,0 2 979,3 

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 



Усадьба Бревнова: особняк, здание служеб, ул. С. Разина, 
40/ул. Горького 
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Особняк Бутиных (дом актера), Хасановский пер. 1  
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Работы по устранению аварийной ситуации выполнялись в помещениях : 



Перечень объектов культурного наследия к 
мероприятиям, включенным в ВЦП в 2018 г. 
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Перечень объектов культурного наследия к мероприятиям, включенным в ВЦП на 2018 г. 

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), 

«Здание штаба» (бывшее офицерское собрание), расположенных по адресу: г. 

Иркутск, ул. Советская, 176 (предпроектные работы) 34 931,1 

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 



По результатам проверки проведения ремонтно-реставрационных 
работ установлено следующее: 

 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.   

 Указанные расходы не могут быть отнесены к работам по приспособлению объекта 
культурного наследия для современного использования, включающими только работы, 
проводимые в целях создания условий для современного использования объекта культурного 
наследия (Федеральный закон об объектах культурного наследия). 

 Укрепление материально-технической базы балансодержателей памятников культурного 
наследия (учреждений) осуществляется в рамках их бюджетных смет или в путем 
предоставления субсидий на иные цели. Указанные расходы осуществляются по КОСГУ 310 
«увеличение стоимости основных средств».  

 Вместе с тем, например, по объекту «Усадьба Бревнова» затраты в сумме 500,4 тыс. рублей на 
приобретение и поставку офисной мебели списывались на основании Актов ф. КС-2 на 
расходы текущего финансового года.  

 В ходе проверки ОГАУ «ЦСН» затраты 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).  
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