
 

 

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 от 11.07.2018   Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 

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. 



 

 

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.  

Дополнительная 

информация 

Акт составлен на основании акта проверки Службы от 

29.06.2018 № 21/28-а, встречной проверки ОГАУ «ЦСН» от 

29.06.2018 №21/06-ав, письма министерства 

имущественных отношений Иркутской области от 

16.05.2018 №02-51-7388-18 (ответ на запрос КСП области 

от 27.04.2018 №01/23-02/671), 9 актов осмотра от 26.06.2018 

№21/69-ао-№21/77-ао, 2 актов осмотра от 27.06.2018 

№21/78-ао (Бревнова), №21/79-ао (Бутина). 

В соответствии со статьей 15 Закона Иркутской области от 

07.07.2011 № 55-оз «О Контрольно-счетной палате 

Иркутской области» акты проверок доведены до сведения 

руководителей проверяемых объектов. На поступившие в 

установленные сроки разногласия, в соответствии с п. 

6.16.11. Стандарта внешнего государственного 

финансового контроля СВФК-1 «Общие правила 

проведения контрольного мероприятия», утвержденного 

Распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области от 22.06.2018 года №71-р подготовлено 

и направлено в адрес Службы соответствующее 

заключение. 

 



 

 

 

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 

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 

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 

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 

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). 

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 

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-

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 

consultantplus://offline/ref=31533B4C906B3B78BA85F52DB2B4175EA15863B0743DA4971FAE4C05B046E9F67C358CBD655562CBa0a6J


 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 



 

 

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 



 

 

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 



 

 

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 

 



 

 

 

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 

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 

22 ГБУЗ Иркутское 57 г.Иркутск, бул. Гагарина, д. 6, литера М Нежилое помещение 



 

 
областное бюро 

судебно-
медицинской 

экспертизы 

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 

30 

ГОКУ Иркутской 
области 

«Специальная 

(коррекционная) 
школа для 

обучающихся с 

нарушениями речи 

86 г.Иркутск, ул. Красных Мадьяр, д. 102, литера А, А1 Здание мастерских 



 

 
№ 11 г. Иркутска» 

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+++ 

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 

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 

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 



 

 
клиническая 

больница» 
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 

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 

 

 


