
ОТЧЕТ №14/19-КМ 

 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка законного и 

эффективного (экономного и результативного) использования бюджетных средств, 

выделенных в 2016-2017 годах и истекшем периоде 2018 года на реализацию 

мероприятий подпрограммы «Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы администрациям муниципальных 

образований «Казачинско – Ленский район», Черемховского районного 

муниципального образования, в рамках совместного со Счетной палатой РФ 

контрольного мероприятия». 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 14/19 от 27 июля 2018 года    

Утвержден распоряжением и. о. председателя 

КСП области от 27.07.2018 №96-р 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор  КСП области 

Основания 

проведения 

мероприятия 

п. 1.4.2 Плана деятельности КСП Иркутской области на 

2018 год, распоряжение председателя КСП Иркутской 

области от 13.06.2018 № 56-П. 

Цель мероприятия Проверка целевого и эффективного использования 

объектами контрольного мероприятия бюджетных средств, 

выделенных на реализацию мероприятий подпрограммы 

«Отходы производства и потребления в Иркутской 

области» государственной программы Иркутской области 

«Охрана окружающей среды». 

Предмет 

мероприятия 

соблюдение объектами контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, ведомственных актов, 

приказов, распоряжений и методических указаний, 

соглашений, регламентирующих деятельность объектов 

контрольного мероприятия при реализации мероприятий 

подпрограммы «Отходы производства и потребления в 

Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной 

программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2020 годы (далее – мероприятия); 

деятельность объектов контрольного мероприятия по 

формированию и использованию бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий; 

муниципальные контракты, договоры, бухгалтерская 

(бюджетная) отчетность, статистическая и иная отчетность, 

первичные учетные документы, отражающие данные об 

использовании бюджетных средств, направленных на 

проведение операций, связанных с реализацией 

мероприятий. 
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Объект проверки Администрации муниципальных образований «Казачинско-

Ленский район», Черемховского районного 

муниципального образования. 

Исследуемый 

период 

2016-2017 годы, истекший период 2018 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 18 июня по 27 июля 2018 года. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1.Рекомендовать министерству природных ресурсов  

Иркутской области, министерству строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области, администрации 

Черемховского районного муниципального образования, 

администрации Казачинско-Ленского района   принять 

меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной 

палаты Иркутской области от  27.07.2018  № 14/19-КМ. 

2.Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 09.11.2018 года. 

3.Контроль за исполнением решения возложить на 

председателя комиссии по контрольной деятельности 

Законодательного Собрания Иркутской области Т.Р. 

Сагдеева.  

Дополнительная 

информация 

Вопросы контрольного мероприятия: 

7.1. Проверка соблюдения объектами контрольного 

мероприятия законодательных и иных нормативных 

правовых актов при формировании ресурсного обеспечения 

и бюджетных ассигнований для реализации мероприятий, 

отражения их в муниципальной программе и местном 

бюджете. 

7.2. Проверка соблюдения объектами контрольного 

мероприятия условий соглашений о предоставлении 

субсидий из областного бюджета на реализацию 

мероприятий.  

7.3.Проверка соблюдения требований нормативных 

правовых актов при использовании бюджетных средств, 

направленных на реализацию мероприятий, в том числе в 

рамках осуществления муниципальными заказчиками 

закупок товаров, работ и услуг. Анализ причин образования 

неиспользованных остатков субсидий и оснований 

подтверждения их потребности на те же цели. 

7.4. Оценка достижения значений запланированных 

целевых показателей (индикаторов) реализации 

мероприятий. 

При подготовке настоящего отчета использованы 

результаты проверок, изложенные в актах проверок от 

29.06.2018 № 23/30-а (администрация муниципального 

образования «Казачинско-Ленский район»), от 06.07.2018 

№ 23/31-а (администрация Черемховского районного 
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муниципального образования). 

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 объектов контроля. Поступившие в 

установленный срок по результатам рассмотрения актов 

пояснения и замечания приняты во внимание при 

подготовке отчета. На отдельные возражения 

администраций Казачинско-Ленского района и 

Черемховского районного муниципального образования в 

связи с несогласием с ними подготовлены заключения, 

которые для сведения направлены объектам контроля. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что 

Управлением Федерального казначейства по Иркутской 

области в период с 11 апреля по 21 апреля 2017 года в 

отношении администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района проведена плановая проверка 

соблюдения условий предоставления и использования 

средств из федерального бюджета в рамках федеральной 

целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012-2020 годы» государственной 

программы Российской Федерации «Охрана окружающей 

среды» на 2012-2020 годы за 2016 год. По итогам этой 

проверки в адрес главы района внесено представление, 

которое рассмотрено в установленном порядке. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

 

1. Постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп 

утверждена государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2020 годы, в составе которой 7 подпрограмм, в том числе, 

подпрограмма «Отходы производства и потребления в Иркутской области» на 

2014-2020 годы. В рамках основного мероприятия «Софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере охраны 

окружающей среды» этой подпрограммы в 2016-2017 годах осуществлялась 

реализация двух мероприятий, связанных со строительством полигонов ТБО. 

2.На реализацию мероприятия «Строительство объекта «Новый полигон 

ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе 1 этап строительства» 
предусмотрено финансирование на 2016 год в объеме 200 534,8 тыс. рублей, из них 

30 592,9 тыс. рублей – областной бюджет, 163 401,1 тыс. рублей – федеральный 

бюджет, 6 540,8 тыс. рублей – местный бюджет. 

2.1.Разработанная проектно-сметная документация на строительство объекта, 

изготовленная ООО «СКИП» в 2012 году, имеет положительное заключение от 

30.12.2013 № Пи-1008-1008/07.13, положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости от 17.07.2014 № 38-1-6-0058-14, выданное ГАУИО 

«Экспертиза в строительстве Иркутской области». Проектная документация 

прошла государственную экологическую экспертизу, выданную Управлением 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской 

области (Росприроднадзор) 20.09.2013 (приказ № 1183-д).  

В 2016 году администрацией Казачинско-Ленского района организовано 

внесение изменений в проектно-сметную документацию с выделением этапов 

строительства нового полигона ТБО с учетом очередей эксплуатации полигона 

ТБО. Проект не получил заключения государственной экспертизы. Экспертизе 

подвергнута лишь стоимость строительства, которая в ценах 4 квартала 2013 года 

(с учетом НДС) первого этапа полигона составила 369 004,62 тыс. рублей, второго 

этапа – 95 433,79 тыс. рублей, 3 этапа – 35 668,7 тыс. рублей. Общая стоимость 

строительства объекта – 500 707,1 тыс. рублей.  

2.2.Субсидия предоставлена муниципальному образованию в объеме 

176 406,0 тыс. рублей, том числе: 149 172,4 тыс. рублей -средства федерального 

бюджета, 27 233,6 тыс. рублей -средств областного бюджета. Остаток 

неиспользованных средств в сумме 3 783,8 тыс. рублей администрацией 18.01.2017 

года возвращен в доход областного бюджета. 

Стоимость 1 этапа строительства полигона, составлявшая согласно сводному 

сметному расчету 369 004,62 тыс. рублей, при формировании цены на аукцион 

была определена в объеме 200 313,4 тыс. рублей (на 49,4 процентов меньше), в 

результате исключения из стоимости ряда затрат и технической ошибки. 

Муниципальный контракт заключен 19.09.2016 на сумму 177 868,3 тыс. 

рублей. 

Оплата за выполненные работы ООО «СТП» в 2016 году осуществлена 

администрацией Казачинско – Ленского района в общей сумме 177 868,3 тыс. 

рублей. Работы по муниципальному контракту окончены строительством 

28.02.2017 года с нарушением сроков, в связи с чем администрацией с подрядчика 
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в судебном порядке взыскана неустойка. 

2.3. В процессе проверки выявлены следующие нарушения и замечания: 

2.3.1. Бюджетные инвестиции администрацией Казачинско-Ленского 

муниципального района осуществлялись вопреки бюджетному законодательству. В 

нарушение части 2 статьи 79 Бюджетного кодекса РФ администрацией Казачинско-

Ленского района решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 

указанный объект не принималось. Порядок принятия такого решения 

отсутствовал.  

2.3.2. В нарушение части 15 статьи 48 ГрК РФ в ходе строительства объекта 

администрацией Казачинско-Ленского района капитального строительства 

утверждено 12 технических решений об изменении проектной документации, 

большинство из которых затронули конструктивные и другие характеристики 

надежности и безопасности объекта капитального строительства, без получения, в 

нарушение части 1 статьи 49 ГрК РФ, положительных заключений 

государственной экспертизы на проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий.  

В результате, строительство застройщиком осуществлялось по проектной 

документации, не получившей положительное заключение, что влечет отсутствие 

фактического результата исполнения контракта и невозможность подтвердить 

качество выполненных работ. 

2.3.3. В нарушение статьи 34, части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

в ходе исполнения контракта заказчиком изменены существенные условия 

контракта в виде изменений условий оплаты (аванс) и изменения сроков 

исполнения (до 28.02.2017). 

2.3.4. В нарушение статьи 746 Гражданского кодекса РФ и условий 

муниципального контракта от 19.09.2016 заказчиком в декабре 2016 года приняты 

фактически не выполненные подрядчиком работы на сумму 38 454, 2 тыс. рублей. 

Данные объемы неправомерно оплачены заказчиком в сумме 36 876,7 тыс. рублей, 

с учетом НДС - 38 454,2 тыс. рублей (расчетно).  

Работы выполнены и приняты в феврале 2017 года. 

2.3.5. В нарушение части 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ, заказчиком 

допущено нецелевое использование бюджетных средств по результатам 

реализации 2 технических решений в сумме 6 413,8 тыс. рублей, выраженное в 

оплате работ в отступление от муниципального контракта и проектной 

документации, получившей положительное заключение.  

2.3.6. Администрацией района снесенные в порядке подготовки участка к 

строительству полигона зеленые насаждения (древесина) в объеме 1744 

кубических метров реализованы подрядчику (ООО «СТП») на сумму 

82,7 тыс. рублей (46 руб. за метр куб.), что значительно ниже средней рыночной 

цены, в обход конкурсных процедур реализации имущества, на основании товарно-

денежной оценки, используемой для расчета объемов и размера ставки платы за 

заготовку древесины (попённой платы). 

2.3.7. Финансовое обеспечение выполнения мероприятия по строительству 

полигона ТБО в Казачинско-Ленском районе с федеральным и областным 

софинансированием осуществлялось в 2016 году с существенным несоответствием 

сроков финансирования проектным срокам строительства, без учета проекта 

строительства. 

Соглашение № 59-57-82/16 о предоставлении субсидии между министерством 
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строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Администрацией 

муниципального образования Иркутской области «Казачинско-Ленский район» 

заключено только 18.08.2016, что заведомо не обеспечивало завершение 

строительства объекта, рассчитанного на 9 месяцев, до окончания финансового 

года и привело к ряду нарушений со стороны администрации муниципального 

образования. 

Из-за позднего доведения бюджетных ассигнований, проведение конкурсных 

процедур осуществлено министерством контрактной системы Иркутской области в 

период с 15.08.2016 по 06.09.2016, а заключение администрацией Казачинско-

Ленского муниципального района муниципального контракта на выполнение работ 

с подрядчиком состоялось лишь 19.09.2016. 

В результате основной объем работ производился в зимнее время, что 

повлекло существенные нарушения действующего законодательства.  

2.3.8. В нарушение пункта 4.12 МДС 81-35.2004 в сводный сметный расчет 

проектировщиком необоснованно включена, а ГАУИО «Ирэкспертиза» в 

отсутствие правовых оснований подтверждена стоимость строительства, в части 

включения стоимости возвратных материалов в виде древесины, изначально не 

пригодных для повторного применения или продажи подрядчиком. Указанное 

свидетельствует о несоответствии заключения об оценке достоверности сметной 

стоимости от 24.06.2016 № Дк-1008п-1008п/06.16, выданное ГАУИО 

«Ирэкспертиза», требованиям законодательства и повлекло необходимость 

корректировки стоимости первого этапа строительства почти на 50%.  

2.3.9. Вышеуказанные нарушения и недостатки свидетельствуют о 

ненадлежащей проработке мероприятия, его подготовке, обеспечении 

финансирования, в том числе со стороны федерального центра, слабом контроле за 

строительством объекта со стороны министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области. 

2.4. Ввод в эксплуатацию полигона предполагалось осуществить во втором 

полугодии 2017 года после выполнения подрядчиком обязательств по контракту. 

По результатам неоднократных проверок Ростехнадзора им приняты меры 

принуждения в виде предписаний, которые не выполнены администрацией 

муниципального района, в связи с чем в настоящее время в Арбитражном суде 

Иркутской области рассматривается административное дело. Предписываемыми 

мерами для устранения нарушений администрации Казачинско-Ленского 

муниципального района указывалось на необходимость выполнения работ в 

соответствии с утвержденной проектной документацией. 

С 1 января 2016 года государственная экспертиза проектной документации и 

государственная экспертиза результатов инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации, объектов, используемые для 

обезвреживания и (или) захоронения отходов I - V классов опасности, проводится 

федеральным органом исполнительной власти или подведомственным ему 

государственным (бюджетным или автономным) учреждением. 

Для получения заключения проектная документация с внесенными 

изменениями направлена на повторную экспертизу в Красноярский филиал ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» (договор от 19.12.2017 № 050ЗД-17/КРЭ-3308-03). 

Красноярским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза России» по результатам 

проведенной экспертизы выдано отрицательное заключение, письмом от 19 января 

2018 г. № 0107-18/КРЭ-3308/03 направлены замечания по результатам 
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рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий по 

объекту «Новый полигон ТБО в Казачинско-Ленском муниципальном районе». 

Замечания, указанные государственной экспертизой, устранить в рамках 

заключенного контракта, завершившего свое действие, невозможно. 

Таким образом, бюджетные средства в объеме 177 868,3 тыс. рублей 

использованы без достижения результата-оконченный строительством объект не 

введен в эксплуатацию и не используется. 

Восстановление нарушенного состояния окружающей среды в результате 

вырубки лесных насаждений в порядке подготовки участка под строительство 

полигона, в том числе восстановление уничтоженных лесных насаждений, не 

предусмотрено. 

3.Проектная документация и результаты инженерных изысканий «Полигон 

твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области» имеют положительное заключение 

экспертизы от 19.05.2016 № 38-1-1-3-0032-16, положительное заключение о 

достоверности определения сметной стоимости, от 16.12.2016 № Дк-2957-

2957/09.16, выданные ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области», 

утверждены распоряжением администрации Черемховского районного 

муниципального образования от 22.12.2016 № 323.  

3.1.Сметная стоимость строительства (в ценах 1 квартала 2016 года) 

определена в сумме 189 621,6 тыс. рублей, в том числе СМР – 123 190,8 тыс. 

рублей, оборудование – 55 998,6 тыс. рублей, ПИР – 5 155,0 тыс. рублей, прочие 

затраты – 5 277,2 тыс. рублей. 

3.2.На 2017 год муниципальному образованию «Черемховский район» 

утвержден объем субсидии в сумме 57 005,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

18 811,7 тыс. рублей.  

Для строительства в 2017 году объекта сформирован сводный сметный расчет 

на сумму 57 005,1тыс. рублей, в том числе строительные работы – 54 885,6 тыс. 

рублей, монтажные работы – 913,6 тыс. рублей, прочие затраты – 1 205,9 тыс. 

рублей, который утвержден распоряжением администрации Черемховского 

районного муниципального образования 22.12.2016 и предусматривал только часть 

глав из общего сводного сметного расчета на 189 621,6 тыс. рублей.  

Вопреки проектной документации, не предусматривающей этапность 

строительства, и решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, 

утвержденному постановлением администрации Черемховского районного 

муниципального образования № 38 от 09.02.2017, в 2017 году администрацией 

Черемховского района организовано строительство части объекта, что в силу  

статьи 15.15.4 КоАП РФ влечет административную ответственность,  

В отсутствие правовых оснований министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской области принято Решение о предоставлении муниципальному 

образованию субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности на реализацию мероприятия «Полигон твердых 

бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка Черемховского 

района Иркутской области» в объеме 57 005,1 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета – 38 193,4 тыс. рублей, областного бюджета – 

18 811,7 тыс. рублей, которое утверждено распоряжением от 14.04.2017 № 183-мр. 

3.3.Бюджетом муниципального образования на 2017 год предусмотрены 
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расходы в общей сумме 58 715,3 тыс. рублей. 

3.4.Муниципальный контракт на выполнение работ по строительству 

полигона твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области от 26.10.2017 № Ф 2017.453892 

заключен с ООО «СибТрансСтрой» по цене контракта 50 022,4 тыс. рублей, Срок 

выполнения работ установлен с даты заключения контракта до 29.12.2017. 

Начальная максимальная цена контракта была рассчитана с завышением 

1 034,5 тыс. рублей, что свидетельствует о несоблюдении администрацией 

муниципального образования принципа эффективности использования бюджетных 

средств (статья 34 БК РФ). 

Дополнительным соглашением от 19.12.2017 № 1 цена контракта увеличена 

на 2 352,8 тыс. рублей и составила 52 375, 2 тыс.рублей.  

 Дополнительным соглашением от 29.12.2017 № 2 муниципальный контракт 

расторгнут по соглашению сторон на следующих условиях: по состоянию на 

29.12.2017 г., подрядчик выполнил работы на сумму 47 569, 8 тыс. рублей; на 

момент расторжения контракта, Заказчик оплатил за выполненные работы 47 569, 8 

тыс. рублей.  

Заключение данного дополнительного соглашения вызвано тем, что условия 

контракта исполнены в полном объеме, однако стоимость работ снизилась в связи с 

неточностями, допущенными в проектной документации, и выявленными только в 

ходе выполнения строительных работ. В частности, по проекту предусмотрены 

плиты шириной, превышающей площадь дороги, что по факту привело к 

удешевлению проекта и экономии в ходе проведения строительных работ. 

Таким образом, при стоимости контракта в объеме 50 022,4 тыс.рублей 

первоначально, 52 375, 2 тыс.рублей - с учетом дополнительного соглашения, 

работы в рамках исполнения контракта выполнены в полном объеме и 

окончательный расчет в декабре 2017 года произведен в сумме 47 569, 8 тыс. 

рублей. 

3.5.Администрацией муниципального образования не обеспечено 

привлечение подрядчика к ответственности за нарушение сроков выполнения 

этапов работ по контракту и взыскание пени в размере 83,89 тыс. рублей. 

По сообщению администрации подрядчику ООО «СибТрансСтрой» 

10.07.2018 направлена претензия. 

3.6.В 2018 году строительство объекта продолжено с нарушениями 

бюджетного законодательства.  

На 2018 год субсидия муниципальному образованию предусмотрена в объеме 

29 611,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. Федеральное 

финансирование на продолжение строительства объекта отсутствует.  

Бюджетом Черемховского районного муниципального образования на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов финансовое обеспечение мероприятия 

предусмотрено в сумме 33 972,0 тыс. рублей, в том числе средства областного 

бюджета – 29 611,0 тыс. рублей, местного бюджета – 4 361,0 тыс. рублей. 

Таким образом, при потребности на завершение строительства согласно 

сводному сметному расчету (без ПИР) более 130,0 млн. рублей строительство 

объекта продолжено с финансовым обеспечением, заведомо недостаточным для его 

завершения. 

Ресурсное обеспечение мероприятия по строительству полигона ТБО в п. 

Михайловка Черемховского района, предусмотренное в 2017 и 2018 годах 
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Государственной программой, не обеспечивало выполнение мероприятия в полном 

объеме. 

Согласно письму первого заместителя Губернатора Иркутской области – 

Председателя Правительства Иркутской области в министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2018 общая 

потребность в ценах 2018 года составляет 145 365,9 тыс. рублей, в том числе 

111 393,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 33 972,0 тыс. рублей 

средства областного бюджета. 

Строительство объекта в условиях дефицита средств указывает на высокие 

риски невыполнения графика реализации мероприятий в установленный срок, не 

достижения целевых показателей по соглашению с Минстроем РФ. 

Поэтапная реализация мероприятия по строительству объекта, проект 

строительства которого не предусматривает этапы, влечет риски неэффективного 

использования бюджетных средств вследствие возникновения потребности на 

восстановление результатов выполненных ранее работ. 

 Более того, фактическое выполнение работ поэтапно в отсутствие этого в 

проекте не соответствует части 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которой предусмотрено, что результатом выполненной работы по контракту, 

предметом которого являются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, является построенный и (или) реконструированный объект 

капитального строительства. 

3.8.В 2018 году УЖКХ Черемховского района МО по результатам 

электронного аукциона заключило муниципальный контракт от 31.05.2018 г. с 

ООО «СибТрансСтрой» на сумму 33 078,8 тыс. рублей, в том числе за счет 

областного бюджета 28 832,4 тыс. рублей, местного бюджета 4 246,3 тыс. рублей, и 

муниципальный контракт на осуществление строительного контроля от 29.05.2018 

с ООО «АнгарскСтройМеханизация» на сумму 252,7 тыс. рублей.  

3.9.Произведенный осмотр объекта расхождений между актами о приемке 

выполненных работ по форме КС-2 и фактически выполненными работами не 

выявил. 

Отмечено, что подъездные пути к строящемуся полигону фактически 

отсутствуют, к объекту ведет глиняная дорога со значительными неровностями 

протяженностью 2 км. от съезда с основной дороги, в связи с чем подъезд тяжелых 

автомобилей к строящемуся полигону затруднен.  

В ходе осмотра выявлены дефекты, которые подлежат устранению в рамках 

гарантийных обязательств муниципального контракта, в том числе: 

- просадка грунта под плитами дороги в котлован полигона; 

- просадка грунта возле здания стоянки автомобилей. 

По сообщению администрации муниципального образования, подрядчику 

10.05.2018 направлена претензия. Дефекты будут устранены в срок до 01.09.201 

3.10.Формирование и исполнение расходов на реализацию мероприятия по 

строительству полигона в 2017-2018 годах осуществляется органами 

государственной власти и администрацией муниципального образования с 

несоблюдением положений пункта 4 статьи 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, 

которой предусмотрено, что результатом выполненной работы по контракту 

является построенный объект капитального строительства, подлежащий вводу в 

эксплуатацию в соответствии с нормами Градостроительного кодекса РФ. 
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Реализация муниципального контракта в 2017 году не привела к вводу в 

эксплуатацию части строительства объекта. Такие же перспективы и при 

реализации муниципального контракта на 2018 год. 

4.Таким образом, позднее принятие федеральным главным распорядителем 

бюджетных средств решений о финансировании мероприятий; недостаточное 

финансирование мероприятия, начатого реализацией; определение объемов 

финансирования без учета положений проектной документации, привело к ряду 

нарушений при использовании бюджетных средств и не достижению 

результативности их использования. 

5.Объем проверенных средств составил 226 825,7 тыс. рублей. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

На основании изложенного, Контрольно-счетная палата Иркутской области 

рекомендует: 

1.Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

администрации Черемховского районного муниципального образования, 

администрации Казачинско-Ленского района:  

-проанализировать результаты контрольного мероприятия. 

2.Министерству природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области: 

-проработать мероприятия и механизмы, направленные на исключение 

нарушения сроков реализации инвестиционных проектов, повышение 
результативности использования бюджетных средств, направленных на 

капитальные вложения; повысить контроль исполнителей мероприятий 

подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств за законным и 

эффективным использованием средств бюджетов, результативностью их 

использования. 

3.Администрациям муниципальных образований «Казачинско-Ленский 

район», Черемховского районного муниципального образования: 

 - принять комплекс мер по устранению выявленных нарушений и 

недостатков; обеспечить в дальнейшем соблюдение федерального 

законодательства при реализации бюджетных инвестиций; в целях соблюдения 

принципа эффективности использования бюджетных средств усилить контроль за 

выполнением требований законодательства и иных нормативных правовых актов 

при формировании начальной максимальной цены контрактов. 

1. Заинтересованным органам о принятых решениях и мерах 

проинформировать Контрольно-счетную палату Иркутской области в срок до 15 

сентября 2018 года. 

 

 

Аудитор КСП области                               

Л.Н.Мулярова     
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СПРАВКА 

 

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». 

Объекты контрольного мероприятия:  

администрации муниципальных образований «Казачинско-Ленский район», 

Черемховского районного муниципального образования. 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 

3 

 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 - 

2 Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей): 226 82

5,7  

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в 

том числе по группам нарушений в соответствии с 

Классификатором (тыс. рублей): 

226 82

5,7 

3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 226 82

5,7 

3.2 Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления 

и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

3.3 Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
 

3.4 Группа 4. Нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок  
 

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)  

в том числе: 
 

 федеральному бюджету  

 бюджету Иркутской области  

7 Перечень проверенных положений нормативных правовых актов по 

объектам: 
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Пояснительная записка к Справке о результатах: 

 

178 433,6 тыс.рублей – нарушения, допущенные  при строительстве объекта 

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

строительства», в том числе, администрацией Казачинско-Ленского района, 

отражены  в основных выводах. 

 

48 392,1 тыс. рублей – нарушения, допущенные при строительстве объекта 

«Полигон твердых бытовых отходов на территории рабочего поселка Михайловка 

Черемховского района Иркутской области», в том  числе, администрацией 

Черемховского районного муниципального образования, отражены в основных 

выводах. 

 

 

 

Аудитор КСП области              

Л.Н.Мулярова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения на 3 листах: 

7.1  Перечень НПА: 

Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Положение о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности, которые осуществляются из 

местных бюджетов, в целях реализации мероприятий в сфере 

охраны окружающей среды, утвержденное постановлением 

Правительства Иркутской области от 02.08.2016 №460-пп. 


