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ОТЧЕТ № 12/11-КМ 

 

по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах  

и истекшем периоде 2019 года на реализацию мероприятий  

Государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2019-2024 годы в рамках совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 12/11-КМ от 26.07.2019.  Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 

Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 26.07.2019 и 

утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской области 

от 26.07.2019 № 90-р. 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Корень К.С., аудитор КСП Иркутской области. 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год, 

распоряжение председателя КСП Иркутской области от 

28.05.2019 № 21-П.  

Цели мероприятия Цель 1. Определить эффективность организации и координации 

работы по реализации государственных программ. 

Цель 2. Оценить эффективность использования средств 

федерального бюджета, направленных в рамках Государственной 

программы на повышение уровня жизни граждан-получателей 

мер социальной поддержки, повышение уровня, качества и 

безопасности социального обслуживания населения, а также 

повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты). 

Цель 3. Определить полноту достижения целей и решения задач 

при реализации мероприятий Государственной программы, 

направленных на повышение уровня жизни граждан-получателей 

мер социальной поддержки, повышение уровня, качества и 

безопасности социального обслуживания населения, а также 

повышение уровня жизни детей-сирот. 

Предмет 

мероприятия 

- соблюдение объектами контрольного мероприятия 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации и Иркутской области, ведомственных 

актов, приказов, распоряжений и методических указаний, 

соглашений, регламентирующих деятельность объектов контроля 

при реализации мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», 

государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на территории Иркутской области; 

- деятельность объектов контрольного мероприятия по 

формированию и использованию средств федерального и 

областного бюджетов, направленных на реализацию мероприятий 
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государственных программ; 

- государственные контракты, договоры, бухгалтерская 

(бюджетная), статистическая  и иная отчётность, первичные 

учетные документы, отражающие данные об использовании 

бюджетных средств, направленных на проведение мероприятий 

государственных программ. 

Объект проверки Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (включая территориальные подразделения). 

Исследуемый 

период 

2017 год, 2018 год, истекший период 2019 года. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 30.05.2019 по 26.07.2019. 

Решение 

(постановление) 

Коллегии КСП 

1. Рекомендовать и.о. председателя КСП Иркутской области 

утвердить отчет аудитора Корень К.С. о результатах контрольного 

мероприятия «Проверка законного и эффективного (экономного и 

результативного) использования бюджетных средств, выделенных в 

2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на реализацию 

мероприятий Государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы в рамках 

совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия». 

2. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области 

и Губернатору Иркутской области. 

3. Направить представления в адрес Правительства Иркутской 

области; министерства имущественных отношений Иркутской 

области; министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области. 

4. Направить информационное письмо в адрес министерства спорта 

Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1. Рекомендовать министерству социального развития Иркутской 

области, министерству имущественных отношений Иркутской 

области, министерству спорта Иркутской области принять меры 

по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты Иркутской 

области от  26.07.2019  № 12/11-КМ. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 25.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.  

Дополнительная 

информация 

В 2017 – 2018 годы на территории Иркутской области 

действовала государственная программа Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением Правительства Иркутской области 

от 24.10. 2013 № 437-пп. Срок реализации госпрограммы 

Иркутской области изначально утверждался на 5 лет (с 2014 по 
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2018 годы). Затем срок реализации госпрограммы был продлен до 

2020 года (с 2014 до 2020 года) постановлением Правительства 

Иркутской области от 18.11.2016 г. № 745-пп «О внесении 

изменений в постановление Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 г. № 437-пп».  
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По результатам контрольного мероприятия установлено следующее 

Цель 1. Определить эффективность организации и координации работы по 

реализации государственных программ. 

 

1.1. Анализ государственной программы Иркутской области «Социальная 
поддержка населения», в том числе в части обоснованности внесения изменений в 
целях достижения конечного результата, подбора мероприятий для достижения 
запланированных конечных результатов и социального эффекта показал следующее.  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

государственные программы Российской Федерации, государственные программы 

субъекта Российской Федерации, муниципальные утверждаются соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования. 

Сроки реализации государственных программ Российской Федерации, 

государственных программ субъекта Российской Федерации, муниципальных программ 

определяются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией муниципального образования в устанавливаемом ими порядке. 

Порядок принятия решений о разработке государственных программ Российской 

Федерации, государственных программ субъекта Российской Федерации, 

муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ 

устанавливается соответственно нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом местной 

администрации муниципального образования. 

Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формировании и реализации утверждено постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп, в которое  в проверяемый 

период 26 раз вносились изменения отдельными постановлениями Правительства 

Иркутской области. 

В 2017 – 2018 годы на территории Иркутской области действовала государственная 

программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 – 2020 

годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 24.10. 2013 

№ 437-пп. Срок реализации госпрограммы Иркутской области изначально утверждался 

на 5 лет (с 2014 по 2018 годы). Затем срок реализации госпрограммы был продлен до 

2020 года (с 2014 до 2020 года) постановлением Правительства Иркутской области от 

18.11.2016 г. № 745-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 24.10.2013 г. № 437-пп».  

С 01.01.2019 г. постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2018 г. 

№ 800-пп утверждена государственная программа Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2019 - 2024 годы» (на 6 лет). Этим же постановлением 

признана утратившей силу с 01.01.2019 г. действующая госпрограмма (утв. 

постановлением Правительства области № 437-пп). Сроки госпрограмм определены без 

разделения на этапы. 
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Действовавшая до 01.01.2019 г. госпрограмма подлежала многократному 

изменению (51 раз начиная с 2014 года). Внесение изменений в госпрограммы зачастую 

связывалось с приведением ее в соответствие с федеральным и региональным 

законодательством, уточнением объемов ее финансового обеспечения (ресурсного, 

прогнозного) внутри мероприятий госпрограммы. 

В действующую с 01.01.2019 года госпрограмму уже внесено 7 изменений (по 

состоянию на 1 июня 2019 года). 

Следует отметить, что целесообразность принятия действующей с 01.01.2019 г. 

госпрограммы вызывает сомнения, так как фактически она полностью дублирует 

положения предшествующей государственной программы с небольшими 

редакционными правками без концептуальных изменений.  

В Пояснительной записке к утверждению госпрограммы содержалась информация 

о том, что проект госпрограммы разработан во исполнение пункта 1.2 поручений 

Губернатора Иркутской области от 13 июля 2018 г. № 06-253/18 (о согласовании 

пятилетнего плана социально-экономического развития Иркутской области с 

документами стратегического планирования Иркутской области) и в целях учета 

положений указа Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Госпрограмма № 800-пп включена в Перечень государственных программ 

Иркутской области, сформированный министерством экономического развития 

Иркутской области и утвержденный постановлением Правительства Иркутской области 

от 05.10.2018 г. № 726-пп (за номером 6).  

Ответственным исполнителем государственных программ определено 

Минсоцразвития. Число соисполнителей и участников в действующей подпрограмме в 

сравнении с утратившей силу сократилось до 5 (ранее – 11). 

 

ГП № 437-пп ГП № 800-пп 

Соисполнители государственной программы 

1. министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 

2. аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

1. министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 

2. аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 

Участники государственной программы 

1. министерство социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 

2. аппарат Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области; 

3. министерство здравоохранения Иркутской области; 

4. министерство образования Иркутской области; 

5. министерство культуры и архивов Иркутской 

области; 

6. министерство спорта Иркутской области; 

7. министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области; 

8. министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области; 

9. министерство имущественных отношений 

Иркутской области; 

10. министерство труда и занятости Иркутской 

области; 

1. управление делами Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области; 

2. министерство здравоохранения Иркутской области; 

3. министерство образования Иркутской области; 

министерство культуры и архивов Иркутской области; 

3. министерство спорта Иркутской области; 

министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области; 

4. министерство жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области; 

5. министерство труда и занятости Иркутской 

области 
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ГП № 437-пп ГП № 800-пп 

11. управление делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области 

 

Целью госпрограмм является повышение эффективности и усиление адресной 

направленности мер по социальной защите населения и граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, что соответствует тактической цели Системы целеполагания 

социально-экономического развития Иркутской области верхнего уровня (1.6), 

утвержденной распоряжениями Правительства Иркутской области от 25.02.2014 № 123-

рп (до 01.01.2015), от 10.09.2014 № 749-рп. 

Цель государственных программ достигается путем решения задач. Проверкой 

установлено, что цели подпрограмм Иркутской области дублируют наименование задач 

государственной программы Иркутской области, что не соответствует требованиям 

Положения № 282-пп, согласно которому формулировка цели (задачи) должна быть 

краткой и ясной, не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, 

задачи или результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания 

путей, средств или методов достижения цели (задачи). 

В целом задачи госпрограмм не подверглись изменениям. У одной задачи уточнена 

формулировка с «обеспечение» на «повышение» доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения в Иркутской области, преодоление социальной разобщенности в 

обществе. 

Отдельным приложением к государственной программе предлагается Методика 

расчета целевых показателей госпрограммы (далее – Методика).   

Вместе с тем, в госпрограмме № 437-пп такая методика с момента утверждения ГП 

(24.10.2013) до 14.08.2018 отсутствовала. Методика введена в госпрограмму № 437-пп 

постановлением Правительства Иркутской области от 14.08.2018 № 580-пп. Таким 

образом, целевые показатели госпрограммы № 437-пп (до 14.08.2018) не были основаны 

на Положениях о порядке разработки госпрограммы № 282-пп. 

Проверка показала, что ожидаемые конечные результаты госпрограммы Иркутской 

области № 437-пп с момента ее принятия изменялись 7 раз, в проверяемый период не 

изменялись. Постановлением Правительства Иркутской области от 18.11.2016 № 745-пп 

были увеличены сроки реализации целевых показателей госпрограммы на 2 года (с 2018 

на 2020 год) в связи с продлением срока реализации госпрограммы в целом, что не 

способствует качественной ее реализации, так как продлялись сроки для их достижения.  
По пояснениям Минсоцразвития действующая до ноября 2018 года 

государственная программа Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 
2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 
24.10.2013 № 437- пп, включала в себя Подпрограмму «Дети Приангарья». 
Реализующаяся в настоящее время государственная программа Иркутской области 
«Социальная поддержка населения» на 2019-2024 годы, утвержденная постановлением 
Правительства Иркутской области от 02.11.2018 №800-пп, также включает, в том числе, 
подпрограмму «Дети Приангарья». 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, утвержденной как 
программой № 437-пп, так и программой № 800-пп, содержат показатель, 
соотносящийся с показателем государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан», утвержденной постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 296. 
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Показатель Подпрограммы «Дети Приангарья» (программа № 437-пп) - удельный 
вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к 2020 году достигнет 88,15%. 

Показатель Подпрограммы «Дети Приангарья» (программа № 800-пп) - удельный 
вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к 2024 году достигнет 88,35%. 

Показатель программы РФ № 296 - увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 88,95. 

Ожидаемые конечные результаты реализации госпрограммы № 800-пп с момента 

ее принятия с 1 января 2019 года и до настоящего времени не изменялись. При этом 

количество целевых показателей снижено с 5 до 4-х по сравнению с ранее действующей 

ГП № 437-пп.  

Показатель «Доля вес детей из семей с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума от общей численности детей» в госпрограмме № 800-пп 

перенесен в показатели к основному мероприятию «Развитие системы государственной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области»' на 

2019 - 2024 годы». 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

ГП № 437-пп  

ГП № 437-пп ГП № 800-

пп (с 

01.01.2019) 

24.10.20

13 № 

437-пп 

29.10.201

4 № 544-

пп 

22.04.201

5 № 178-

пп 

31.08.201

5 № 428-

пп 

17.08.2016 

№ 499-пп 

18.11.2016 

№ 745-пп 

доля граждан, получивших меры 

соц.поддержки от общего кол-ва 

получателей мер соц.поддержки, 

средства на выплату которых 

предусмотрены законом о 

бюджете на текущий фин. год  

с 2014 

по 

2018 

годы  - 

100 % 

- - - - 

с 2014 по 

2020 

годы  - 

100 % 

100% на 

весь 

период 

реализации 

2019-2024  

доля граждан, получивших 

соц.услуги в организациях соц. 

обслуживания населения, в 

общем числе граждан, 

обратившихся за получением 

соц.услуг в организации соц. 

обслуживания населения  

к 2018 

году - 

99,4 % 

- - 100,0 % 

уточнение 

формулир
овки (с «   

….учрежд

ений» на 
«…органи

зациях…)  

к 2020 

году - 

99,4 % 

100% на 

весь 

период 

реализации 

2019-2024  

доля детей из семей с денежными 

доходами ниже величины 

прожиточного минимума от 

общей численности детей  

к 2018 

году 

47,8% 

41,0 % 48,0 % 41,0 % - 

К 2020 

году - 

32,8 % 

х 

удельный вес детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общей численности 

детей в возрасте 0 - 17 лет  

х х х х х х 
3% к 2024 

году 

доля детей, оставшихся без 

попечения родителей, в т.ч. 

переданных не родственникам (в 

приемные семьи, на усыновление 

(удочерение), под опеку 

(попечительство), в семейные 

детские дома и патронатные 

семьи), находящихся в гос (мун) 

учреждениях всех типов 

к 2018 

году 

состав

ит 

3,5% 

96,35 % - - - 

к 2020 

году - 

96,45 % 

х 

удельный вес детей и подростков, к 2018 - - - - к 2020 х 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

ГП № 437-пп  

ГП № 437-пп ГП № 800-

пп (с 

01.01.2019) 

24.10.20

13 № 

437-пп 

29.10.201

4 № 544-

пп 

22.04.201

5 № 178-

пп 

31.08.201

5 № 428-

пп 

17.08.2016 

№ 499-пп 

18.11.2016 

№ 745-пп 

охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, в общем 

числе детей от 4 до 18 лет  

году 

65,7% 

году – 

65,7 % 

доля детей в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением, от кол-ва детей, 

чьи родители (законные 

представители) обратились за 

обеспечением отдыхом и 

оздоровлением 

      
80% к 

2024 году 

В основном структура госпрограмм Иркутской области № 437-пп, № 800-пп 

соответствует основным положениям нормативных правовых документов, 

регламентирующих процесс разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ, бюджетного законодательства (ст. 179 БК РФ, 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», постановлению Правительства Иркутской области от 26 июля 

2013 г. № 282-пп «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации».  

Структура ГП 
ГП № 437-пп ГП № 800-пп 

на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.06.2019 

Подпрограммы 8 8 8 8 

ВЦП 1 1 1 1 

Основные 

мероприятия 
43 45 48 51 

При этом разработчиками ГП (подпрограмм) не учтены отдельные нормы 

Положения № 282-пп в части основных мероприятий. Так, основное мероприятие 

подпрограммы - комплекс увязанных по срокам и ресурсам мероприятий, направленных 

на реализацию одной из задач подпрограммы в среднесрочной перспективе, и 

детализируемый мероприятиями (то есть полагается, что мероприятий в ОМ должно 

быть более, чем одно).  

Следует отметить, что такие условия содержатся в Методических указаниях по 

разработке и реализации государственных программ Российской Федерации, 

утвержденных приказом Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 582 

(далее – Методические рекомендации № 582), в которых предусмотрено, что 

подпрограмма государственной программы должна включать в себя не менее двух 

основных мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать в себя не 

менее двух мероприятий.  

При этом в ряде подпрограмм основные мероприятия содержат только по одному 

мероприятию (направление расходов). Так, в 6-ти подпрограммах ГП № 800-пп 

содержится 21 основное мероприятие, включающие в себя менее двух мероприятий 

(включают по 1 мероприятию). Аналогичная структура применялась в госпрограмме 

№437-пп.  

Источниками финансирования реализации мероприятий государственных 

программ Иркутской области № 437-пп, № 800-пп определены средства областного 

бюджета, федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов.  

В отдельных приложениях отражены сведения о ресурсном обеспечении 

реализации государственной программы за счет средств областного бюджета с 
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приложением табличного материала; о прогнозной (справочной) оценки ресурсного 

обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников 

финансирования с приложением табличного материала. 

Законами Иркутской области об областном бюджете (на 2017 год - № 121-ОЗ, на 

2018 год - № 98-ОЗ, на 2019 год - № 131-ОЗ) в рамках реализации госпрограмм № 437-

пп, №800-пп предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение всех 

подпрограмм. 

Согласно информации, в приложении о ресурсном обеспечении госпрограммы 

ресурсное обеспечение за счет средств областного бюджета составляет 89,6%, 

федерального бюджета - 10,4 %, иных источников - 0,005 %. За счет всех источников 

отметается ежегодный рост. Основными причинами роста являются принятие новых 

расходных обязательств, исполнение «майских» указов Президента Российской 

Федерации, ежегодная индексация размеров социальных выплат, таблица: 

 

Наименование 
ГП № 437-пп (до 01.01.2019) ГП № 800-пп (с 01.01.2019) 

Итого: % 
2017  2018  2019  2020-2024  

Всего: 22 366 781,2 24 424 084,6 26 818 337,1 113 787 324,7 187 396 527,6 100,0 

ОБ 19 051 217,3 20 767 216,1 22 274 919,5 105 797 711,5 167 891 064,4 89,6 

ФБ 3 311 538,3 3 652 363,1 4 543 417,6 7 989 613,2 19 496 932,2 10,4 

ИИ 4 025,6 4 505,4 х х 8 531,0 0,005 

 

Согласно информации, в приложении о прогнозной (справочной) оценке 

ресурсного обеспечения госпрограммы обеспечение включает в себя средства 

областного бюджета (89,5 %), федерального бюджета (11,8 %), местных бюджетов (0,1 

%), иных источников (0,01 %), таблица: 

Наимено-

вание 

ГП № 437-пп (до 01.01.2019) ГП № 800-пп (с 01.01.2019) 

Итого: % 

2017 год 2018 год 2019 год 2020-2024 годы 

Всего: 22 399 624,30 24 446 887,40 26 845 046,40 113 875 438,70 187 566 996,80 100,0 

ОБ 19 051 217,30 20 767 216,10 22 274 919,50 105 797 711,50 167 891 064,40 89,5 

ФБ 3 311 538,30 3 652 363,10 4 543 417,60 7 989 613,20 19 496 932,20 10,4 

МБ 27 587,10 22 802,80 26 709,30 88 114,00 165 213,20 0,1 

ИИ 9 281,60 4 505,40 0 0 13 787,00 0,01 

 

Фактическое исполнение за 2017 год составило 22 050 710,2 тыс. руб. (98,4%), в 

том числе: областной бюджет – 18 749 365,3 тыс. руб. (98,4%), федеральный бюджет – 

3 264 841,0 тыс. руб. (98,6%), местный бюджет – 27 575,4 тыс. руб. (100,0%), иные 

источники – 8 928,5 тыс. руб. (96,2%).  

Фактическое исполнение за 2018 год составило 24 141 338,6 тыс. рублей (98,8%), в 

том числе: областной бюджет – 20 534 159,9 тыс. рублей (98,9%), федеральный бюджет 

– 3 579 894,4 тыс. рублей (98,0%), местный бюджет – 22 797,6 тыс. рублей (100,0%), 

иные источники – 4 486,7 тыс. рублей (99,6%). 

 

Наименование 

ГП № 437-пп (до 01.01.2019) 

2017 год 2018 год 

утверждено исполнено утверждено исполнено 

Всего: 22 399 624,30 22 050 710,2 24 446 887,40 24 141 338,6 

ОБ 19 051 217,30 18 749 365,3 20 767 216,10 20 534 159,9 

ФБ 3 311 538,30 3 264 841,0 3 652 363,10 3 579 894,4 

МБ 27 587,10 27 575,4 22 802,80 22 797,6 

ИИ 9 281,60 8 928,5 4 505,40 4 486,7 
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Действующая госпрограмма включает в себя 8 подпрограмм, которые включают в 

себя основные мероприятия (предыдущая ГП также состояла из 8 подпрограмм).  

Из 8 подпрограмм 5 включают в себя средства федерального бюджета 

(подпрограммы «Социальное обслуживание населения», «Социальная поддержка 

населения Иркутской области», «Дети Приангарья», «Старшее поколение», «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения»). Данные о 

подпрограмма входящих в состав госпрограммы Иркутской области и их ресурсном 

обеспечении представлены в таблице: 

Наименование подпрограмм Источник 
ГП № 437-пп ГП № 800-пп 

2017 год 2018 год 2019 год 

ГП «Социальная поддержка населения» 

Всего: 22 366 781,2 24 424 084,6 26 818 337,1 

ОБ 19 051 217,3 20 767 216,1 22 274 919,5 

ФБ 3 311 538,3 3 652 363,1 4 543 417,6 

ИИ 4 025,6 4 505,4 0,0  

ПП «Социальная поддержка населения»  

Всего: 7 551 954,9 8 061 158,8 8 507 350,1 

ОБ 6 166 208,9 6 740 420,0 7 128 233,8 

ФБ 1 385 746,0 1 320 634,3 1 379 116,3 

ИИ 0,0 104,5 0,0 

ПП «Социальное обслуживание населения»  

Всего: 5 390 136,6 6 312 068,5 6 764 919,9 

ОБ 5 390 136,6 6 312 068,5 6 664 919,9 

ФБ 0,0 0,0 100 000,0 

ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» 

Всего: 624 504,3 658 324,7 706 586,1 

ОБ 624 504,3 658 324,7 706 586,1 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

ПП «Дети Приангарья» 

Всего: 7 491 918,3 7 926 595,9 9 304 723,5 

ОБ 5 595 534,6 5 612 203,1 6 272 082,2 

ФБ 1 896 383,7 2 314 392,8 3 032 641,3 

ПП «Старшее поколение»  

Всего: 14 501,2 14 768,5 29 244,3 

ОБ 10 475,6 10 367,6 10 244,3 

ФБ 0,0 0,0 19 000,0 

ИИ 4 025,6 4 400,9 0,0  

ПП «Государственная региональная поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Иркутской области»  

Всего: 19 030,0 31 540,0 46 723,0 

ОБ 19 030,0 31 540,0 46 723,0 

ФБ 0,0 0,0  0,0 

ПП «Доступная среда для инвалидов и других 

маломобильных групп населения» 

Всего: 50 208,6 41 862,1 36 563,7 

ОБ 20 800,0 24 526,1 23 903,7 

ФБ 29 408,6 17 336,0 12 660,0 

ОП Обеспечивающая подпрограмма «Обеспечение 

условий деятельности в сфере социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области»  

Всего: 1 224 527,3 1 377 766,1 1 422 226,5 

ОБ 1 224 527,3 1 377 766,1 1 422 226,5 

ФБ 0,0 0,0 0,0 

 

Также с 2019 года государственная программа № 800-пп включает в себя 

региональные проекты. Региональные проекты размещены на официальном сайте 

ответственного исполнителя сайте Минсоцразвития 

(http://irkobl.ru/sites/society/Demografia/): 

- региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» с 

предусмотренным объемом ресурсного обеспечения 123 166,7 тыс. рублей, из них: за 

счет средств федерального бюджета – 100 000,0 тыс. рублей (81,2 %), областного 

бюджета – 23 166,7 тыс. рублей (18,8 %). Региональный проект обеспечивает 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Старшее 

поколение, входящего в состав национального проекта «Демография», определенного 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
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целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года». 

Региональный проект включен в состав 2-х подпрограмм «Социальное обслуживание 

населения» (104 166,7 - тыс. рублей: 4 166,7 тыс. рублей областной бюджет, 100 000,0 

тыс. рублей – федеральный бюджет); «Старшее поколение» (19 000,0 тыс. рублей за счет 

федерального бюджета). 

- региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей 

(Иркутская область» с предусмотренным объемом финансирования 3 076 280,0 тыс. 

рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 939 023,3 тыс. рублей (30,5 %), 

областного бюджета – 2 137 256,7 тыс. рублей (69,5 %). Региональный проект 

обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в состав 

национального проекта «Демография», определенного Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации до 2024 года». 
тыс. рублей: 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники, 

исполнители мероприятий 

Расходы (тыс. руб.) 

2017 год % 2018 год % 2019 год % 

аппарат Губернатора и Правительства 

Иркутской области 
18 423,6 0,1 30 273,6 0,1 44 969,5 0,2 

министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта  
3 636,4 0,02 1 705,6 0,01 1 200,0 0,004 

министерство здравоохранения  14 797,1 0,1 10 851,0 0,04 11 367,2 0,04 

министерство культуры и архивов  8 329,2 0,04 6 285,2 0,03 6 086,1 0,02 

министерство образования  83 151,4 0,4 84 291,6 0,3 86 051,4 0,3 

министерство социального развития, 

опеки и попечительства  
22 212 782,7 99,3 24 219 192,3 99,2 26 500 850,3 98,8 

министерство спорта  9 082,4 0,04 9 408,4 0,04 9 444,1 0,04 

министерство строительства, дорожного 

хозяйства  
12 812,5 0,1 58 544,9 0,2 154 981,4 0,6 

министерство труда и занятости  3 765,9 0,02 2 532,0 0,01 1 900,0 0,01 

управление делами Губернатора и 

Правительства Иркутской области 
0,0 0,0 1 000,0 0,004 1 487,1 0,01 

Итого: 22 366 781,0 100,0 24 424 084,6 100,0 26 818 337,1 100,0 

 

Наибольший удельный вес в ресурсном обеспечении госпрограммы принадлежит 

Минсоцразвития (в 2017 году – 99,3 %, в 2018 году – 99,2 %, в 2019 году – 98,8 %). 

Причинами этого является то, что основная доля в общем объеме бюджетных 

ассигнований областного бюджета направляется на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению (КВР 300). Распределение финансирования по ответственным 

исполнителям мероприятий представлено в таблице (см.выше). 

При этом следует отметить, что не всеми исполнителями (соисполнителями, 

участниками) ГП в течение года обеспечивается полное освоение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им на реализацию мероприятий госпрограммы.  

 

за 2017 год 

Наименование ГРБС/программы 

План на 2017 год в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

Исполнение 

за 2017 год 
% исп-я 

Министерство спорта Иркутской области 9 082,4 9 082,4 100,0% 

Министерство здравоохранения Иркутской области 14 797,1 13 462,9 91,0% 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 8 329,2 8 326,2 100,0% 

Министерство труда и занятости Иркутской области 3 765,8 3 759,0 99,8% 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
22 212 782,8 21 865 277,0 98,4% 
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Наименование ГРБС/программы 

План на 2017 год в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

Исполнение 

за 2017 год 
% исп-я 

Министерство образования Иркутской области 83 151,3 83 149,4 100,0% 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 
3 636,4 3 636,3 100,0% 

Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области 
12 812,4 12 811,9 100,0% 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
18 423,6 18 373,7 99,7% 

Итого: 22 366 781,0 22 017 878,9 98,40% 

 

за 2018 год 

Наименование ГРБС/программы 

План на 2018 год в 

соответствии со сводной 

бюджетной росписью 

Исполнение 

за 2018 год  
% исп-я 

Министерство спорта Иркутской области 9 408,4 9 408,4 100,0 

Министерство здравоохранения Иркутской области 10 851,0 10 688,7 98,5 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 6 285,2 6 281,8 99,9 

Министерство труда и занятости Иркутской области 2 532,0 2 341,3 92,5 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
24 219 192,3 23 933 208,4 98,8 

Министерство образования Иркутской области 84 291,6 83 907,8 99,5 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 
1 705,6 1 705,6 100,0 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
58 544,9 39 763,1 67,9 

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
1 000,0 962,8 96,3 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
30 273,6 30 273,0 100,0 

Итого: 24 424 084,6 24 118 541,0 98,7 

 

за 2019 год 

Наименование ГРБС/программы 

План на 2019 год в 

соответствии со 

сводной бюджетной 

росписью 

Исполнение на 

01.06.2019 
% исп-я 

Министерство спорта Иркутской области 9 444,1 1 834,3 19,4% 

Министерство здравоохранения Иркутской области 11 367,2 2 391,2 21,0% 

Министерство культуры и архивов Иркутской области 6 086,1 755,0 12,4% 

Министерство труда и занятости Иркутской области 1 900,0 947,4 49,9% 

Министерство социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 
25 818 747,5 10 690 276,6 41,4% 

Министерство образования Иркутской области 86 051,4 30 646,2 35,6% 

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 
1 200,0 0,0 0,0% 

Министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области 
139 206,4 0,0 0,0% 

Управление делами Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области 
1 187,1 40,0 3,4% 

Аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области 
44 969,5 1 806,7 4,0% 

Итого: 26 120 159,3 10 728 697,4 41,1% 

 

В нарушение пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пункта 22 Положения № 282-пп ответственным исполнителем Государственной 

программы (минсоцразвития) не инициирована разработка изменений в 

Государственную программу в части ресурсного обеспечения. Государственная 

программа № 437-пп не приведена в соответствие с Законом Иркутской области  об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, Законом об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019  и 2020 годов в срок, 
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установленный Положением № 282-пп - не позднее одного месяца со дня вступления 

закона об областном бюджете в силу. 

 

Анализ государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения», в том числе в части анализа соответствия существующей системы 

отчетности, координации и управления государственными программами порядку 

их разработки и реализации показал следующее. 

Постановлением № 282-пп предусмотрены квартальные (до 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом) и годовые (не позднее 1 марта года, следующего за 

отчетным годом) отчеты об исполнении мероприятий государственной программы, 

которые готовит ответственный исполнитель по установленной форме. 

Представленные отчеты за 2017 и 2018 годы соответствуют требованиям, 

установленным ст. 29 и 30 Положения № 282-пп. 

Несоблюдения вышеуказанных процедур при проведении проверки не 

установлено. 

 

Анализ обоснованности внесения изменений в Государственные программы в 

целях достижения конечного результата, а также подбора мероприятий для 

достижения запланированных конечных результатов и социального эффекта 

показал следующее. 

Проверка показала, что ответственным исполнителем ГП (минсоцразвития 

Иркутской области) обеспечена разработка, согласование, утверждение плана 

мероприятий по реализации ГП на 2017, 2018, 2019 годы и его размещение (в том числе 

изменения) на своем официальном сайте.  

Результаты проверки свидетельствуют, что в первоначально утвержденные планы 

мероприятий ежегодно вносились изменения. Нарушения сроков утверждения планов 

мероприятий проверкой не установлено. 

В планы мероприятий включены мероприятия госпрограммы, которые по срокам и 

показателям согласуются с показателями госпрограммы, уточняя и конкретизируя их.  

Проверка показала, что часть входящих в состав государственной программы 

Иркутской области основных мероприятий реализуются за счет 2-х источников 

(средства федерального и областного бюджета), что свидетельствует о взаимосвязи их 

ресурсного обеспечения. Доля средств федерального бюджета по отдельным 

мероприятиям составляет 100, %, по отдельным мероприятиям предусматривает 

софинансирование из областного бюджета:  

- предоставление дополнительной меры социальной поддержки в виде 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (в 2017 году – 58,8 %, 2018 году – 57,9 %, в 2019 году – 68,2 %); 

- обеспечение транспортного обслуживания охотников-промысловиков и рыбаков, 

доставки продуктов питания, товаров народного потребления, горюче-смазочных 

материалов, стройматериалов, оборудования и инвентаря к местам традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов (охотничье-

промысловые базы, заготовительные участки, стойбища) и вывоза продукции 

традиционных промыслов из указанных мест в целях устойчивого развития экономики 

традиционных отраслей хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности (в 2017 году – 

33,9 %); 
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- перевозка отдельных категорий несовершеннолетних в Иркутской области (в 

2017, 2018 – 84,5 %); 

- предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 

усыновления (удочерения) третьего или последующих детей (в 2018 году – 11,1 %); 

- осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» (в 

2019 году – 79,0 %); 

- региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Иркутская область)» на 

2019-2024 годы (в 2019 году – 96,0 %). 

Анализ реализации подпрограмм государственной программы Иркутской области, 

входящих в состав государственной программы Иркутской области показал следующее. 

На реализацию подпрограммы «Социальное обслуживание населения» в 

Иркутской области отмечается ежегодный рост бюджетных ассигнований в 2017 году – 

5 390 136,6 тыс. рублей, в 2018 году – 6 312 068,5 тыс. рублей (+17,1 %), в 2019 году – 

8 507 350,1 тыс. рублей (+34,8 %).  

В состав подпрограммы включена ведомственная целевая программа «Социальное 

обслуживание населения Иркутской области», утвержденная приказом Минсоцразвития 

области (до 01.01.2019 – приказ от 23.10.2013 № 218-мпр, с 01.01.2019 – приказ от 

06.11.2018 № 53-400/18-мпр). В проверяемый период в ВЦП 5 раз вносились изменения 

(в 2017 году – 4 раза, в 2019 году – 1 раз). 

В рамках ВЦП реализуются мероприятия по обеспечению деятельности 

государственных организаций социального обслуживания Иркутской области; 

обеспечению условий социального обслуживания граждан в областных 

государственных организациях социального обслуживания; проведению капитального и 

текущего ремонта государственных организаций социального обслуживания Иркутской 

области; укреплению материально-технической базы государственных организаций 

социального обслуживания Иркутской области; обеспечению организаций социального 

обслуживания системами видеонаблюдения. В целом в действующей ВЦП определено 

27 мероприятий в проекте ВЦП – 8, причиной является исключение мероприятий, на 

которые не предусмотрено финансовое обеспечение.   
Наименование подпрограммы/ВЦП Цель 

Подпрограмма 

«Социальное обслуживание населения»  

Повышение качества и доступности социального 

обслуживания граждан в Иркутской области 

 

ВЦП  
«Социальное обслуживание населения»  

Повышение качества социального обслуживания населения в 

организациях Иркутской области 

 

ВЦП разработана в соответствии с требованием постановления Правительства 

Иркутской области от 16.07.2013 № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации 

ведомственных целевых программ Иркутской области» (далее - Постановление № 261-

пп). Отмечается практически прямое дублирование целей подпрограммы «Социальное 

обслуживание населения» и входящей в ее состав ВЦП. 

По пояснениям Минсоцразвития ведомственная целевая программа Иркутской 

области «Социальное обслуживание населения» разработана в соответствии с 

требованием постановления Правительства Иркутской области от 16.07.2013 г. № 261-

пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ 

Иркутской области» (далее - Положение № 261-пп). Ведомственная целевая программа 

входит в состав подпрограммы «Социальное обслуживание населения» государственной 
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программы Иркутской области. Выявленное при проверке дублирование не 

противоречит требованиям Положения № 261-пп. 

В целях осуществления социального обслуживания граждан, проживающих в 

Иркутской области в рамках ВЦП обеспечивается деятельность государственных 

учреждений, подведомственных Минсоцразвития области, оказывающих социальные 

услуги. Всего в проверяемый период в ведении министерства находились областные 

государственные учреждения (с 01.01.2017 – 124, с 01.01.2018, 0101.2019 – 122), с 

численностью работников от 12 152 человек до 12 074 человек. Данные представлены в 

таблице: 

 

 

Одной из причин роста расходов по подпрограмме обусловлено ростом заработной 

платы работников учреждений социального обслуживания в рамках выполнения 

майских Указов Президента РФ. Так, в период с 2014 по 2016 год соотношение средней 

заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания 

населения к средней заработной плате в Иркутской области увеличено с 58 % до 66,5%. 

В 2017 году целевой показатель по данному мероприятию запланирован на уровне 80%, 

на 2018 год - 100%. 

Средства федерального бюджета по подпрограмме предусмотрены только с 2019 

года в объеме 100 000,0 тыс. рублей, которые утверждены на реализацию регионального 

проекта, о чем указано выше.  

 

 
Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Социальное обслуживание населения» 

Цель: 

Повышение качества и доступности социального 

обслуживания граждан в Иркутской области 

Повышение качества и доступности 

социального обслуживания граждан в 

Иркутской области 

 

Следует отметить, что при увеличении объема ресурсного обеспечения 

подпрограммы в целом, наблюдается сокращение объема бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Иркутской 

области в сфере социального обслуживания населения, предусмотренных в рамках 

основного мероприятия «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты государственной собственности Иркутской области в сфере 

социального обслуживания населения» - в 2015 году - 42 604,30 тыс. рублей, в 2016 году 

– 19 358,10 тыс. рублей, в 2017 году - 12 812,5 тыс. рублей, в 2018 году – 

58 544,9 тыс.рублей.  

В целом участниками подпрограммы в 2017-2018 годы достигнуты все целевые 

показатели, установленные подпрограммой. При этом отмечается снижение количества 

получателей социальных услуг гражданам организациями социального обслуживания 

Наименование на 01.01.2017 на 01.01.2018 на 01.01.2019 

Количество учреждений, из 

них: 
124 122 122 

Бюджетные учреждения 63 62 61 

Автономные учреждения 4 4 4 

Из них: х х х 

Численность работников 

учреждений  
12 152 12 119 12 074 
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Иркутской области в 2018 году (план 145 902 чел., факт 148 910 чел.) в сравнении с 2017 

годом (план 164 553 чел., факт - 169 299 чел.) на 13,8 %, или на 18 651 чел. Однако 

количество получателей социальных услуг организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в 2018 году (план – 51 926 чел., факт – 54 503 чел.) 

в сравнении с 2017 годом (план – 26 866 чел., факт – 27 713 чел.) увеличилось более чем 

в 2 раза. 

Отчетные данные об исполнении целевых показателей подпрограммы и ее 

основных мероприятий за 2017-2018 годы отражены в таблице: 

Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

2017 2018 

Подпрограмма 1 «Социальное обслуживание населения» на 2014-2020 годы  

Очередь на получение места в стационарных организациях социального обслуживания, чел. 

План 
чел. 

50 0 

Факт 0 0 

Соотношение средней заработной платы социальных работников организаций социального обслуживания 

населения со средней заработной платой в регионе, % 

План 
% 

80 100 

Факт 0 101,9 

Доля лиц, обратившихся в судебные органы и органы прокуратуры за защитой нарушенных прав, от общего 

числа лиц, имеющих право на получение услуг социального обслуживания населения, % 

План 
% 

0 0 

Факт 0 0 

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» 

Доля граждан, удовлетворенных качеством социального обслуживания, от общего количества опрошенных 

граждан, получающих социальные услуги 

План 
% 

 90 95 

Факт  90 95 

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, 

инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих 

реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий 

стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и 

детей), лиц без определенного места жительства и занятий 

План  
% 

0  0  

Факт 0  0  

Основное мероприятие «Повышение квалификации для специалистов системы социальной защиты 

населения» 

Доля лиц, получивших государственные свидетельства о прохождении курсов повышения квалификации, от 

общего числа обучающихся 

План  
% 

100 100 

Факт 100 100 

Основное мероприятие «Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 

объекты государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания населения» 

Количество введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства 

План  
Ед. 

0 3  

Факт 0 3  

Количество финансируемых объектов капитального строительства (реконструкции) в текущем году 

План  
Ед. 

х 5 

Факт х 5 

Основное мероприятие «Информационно-аналитическая и экспертная деятельность в сфере социального 

обслуживания» на 2017-2020 годы 

Доля проведенных мероприятий от общего числа запланированных 

План 
% 

100   100 

Факт 100  100 

 

На реализацию подпрограммы «Социальная поддержка населения» в Иркутской 

области ежегодно утверждаются расходы за счет двух источников средств федерального 
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и областного бюджета: в 2017 году – 7 551 954,9 тыс. рублей, в 2018 году – 

8 061 158,8 тыс.рублей (+ 6,7 %), в 2019 году – 8 507 350,1 тыс. рублей (+ 5,5 %). 

Одной из причин роста расходов обусловлено ежегодным введением 

дополнительных мер социальной поддержки граждан на территории Иркутской области, 

что приводит к росту численности получателей мер социальной поддержки. Так, 

например, в проверяемый период в 2018 году предусматривались расходы в 

соответствии с: 

1) Законом Иркутской области от 13.07.2018 № 72-ОЗ «О ветеранах труда 

Иркутской области»,  

2) постановлением Правительства Иркутской области от 25.04.2018 № 301-пп (на 

предоставление дополнительного ежемесячного материального обеспечения лицам, 

проработавшим в тылу в период с 22.07.1941 года по 09.05.1945 не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны), 

3) постановлением Правительства Иркутской области от 25.04.2018 № 300-пп на 

единовременную денежную выплату к юбилейным датам (90,95,100 лет со дня 

рождения) гражданам, проживающим в Иркутской области, 

4) указом Губернатора Иркутской области от 09.04.2019 № 67-уг на 

единовременную денежную выплату на приобретение и установку пользовательского 

оборудования для приема сигнала спутникового телевизионного вещания на 

предоставление в 2019 году малоимущим семьям и малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, проживающим на территории Иркутской области вне зоны 

приема сигнала цифрового эфирного наземного телевизионного вещания стандарта 

DVB-T2, 

5) Законом Иркутской области от 08.11.2018 № 99-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Иркутской области» и принятым в соответствии с ним 

постановлениями Правительства Иркутской области от 07.02.2019 № 86-пп (на выплаты 

ежемесячной доплаты к пенсии работникам противопожарной службы Иркутской 

области), от 07.02.2019 № 87-пп (спасателям аварийно-спасательных служб Иркутской 

области),  

6) постановлением Правительства Иркутской области от 05.04.2019 № 291-пп на 

предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 

помещения отдельным категориям работников организаций социального обслуживания 

Иркутской области для выплат 9 работникам областного государственного бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Сергинский психоневрологический интернат», 

переехавшим в Чунский район Иркутской области. 

 

За счет средств областного бюджета одним из направлений расходов госпрограмм 

№437-пп, № 800-пп являются расходы на реализацию Закона Иркутской области от 

19.07.2010 № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Иркутской области» в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 

№178-ФЗ «О государственной социальной помощи» на государственную социальную 

помощь, в том числе на основании социального контракта, малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 

пострадавшим от политических репрессий, в Иркутской области. Вместе с тем, такие 

расходы не выделяются в качестве отдельного основного мероприятия в госпрограмме, 

целевые показатели не утверждены, что указывает на отсутствие взаимосвязи с 
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Государственной программой Российской Федерации № 296, в которой установлены 

значения по выделенному основному мероприятию 1.21 «Предоставление отдельным 

категориям граждан государственной социальной помощи на основании социального 

контракта». 

Расходы по социальному контракту отдельно в основном мероприятии 

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг 

отдельным категориям граждан в рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области» не выделяются. При этом 

включаются в состав мероприятия «Оказание государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий», что не 

является прозрачным. Данные представлены в следующей таблице: 
ГП № 437-пп ГП № 800-пп 

Подпрограмма 

«Социальная поддержка граждан» 

Основное мероприятие 

«Обеспечение предоставления мер социальной поддержки и социальных услуг отдельным категориям 

граждан в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» 

Мероприятие 

«Оказание государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических 

репрессий» 

Объем ресурсного обеспечения 

2017 год 2018 год 2019 год 

59 590,5 59 590,5 135 570,0 

Из них на социальный контракт 

У Минсоцразвития данные 

отсутствуют 

28 121,7 112 375,0 

Исполнено по состоянию на 01.07.2019 (ф. 0503127) 

59 412,6 50 025,5 40 248,8 

Из них на социальный контракт 

14 197,8 23 458,9 40 214,0 

Проверкой установлено, что Минсоцразвития в проверяемый период не 

осуществлялось планирование расходов на оказание государственной социальной 

помощи на основании социального контракта, необходимые расчеты и обоснования об 

объемах бюджетных ассигнований, которые возможно направить на указанный вид 

социальной поддержки, в том числе и за прошлые периоды, в Минсоцразвития 

отсутствуют.  

В аналитической справке о результатах мониторинга оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта в Иркутской области за 2018 

год представлена информация об общей сумме заключенных контрактов на 2017 год – 

14 197,8 тыс. рублей, которая равна предоставленным Минсоцразвития данным об 

исполнении расходов на выплаты по социальным контрактам. При этом в 

статистической форме отчетности по Минсоцразвития за 2017 год по форме № 1-

соцконтракт присутствуют данные о 78 действующих на конец отчетного периода 

контрактах, то есть являющиеся переходящими на 2018 год, выплаты по которым будут 

производиться соответственно в 2018 году. 
Установленные в подпрограмме целевые показатели в «долях» возможно оценить 

только в увязке с количественными показателями, установленными в плане 

мероприятий по реализации госпрограммы.  
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В целом планируемые показатели мероприятий и целевые показатели 

подпрограммы выполняются. При этом отмечаются меры социальной поддержки 

граждан, направленные на небольшое количество получателей мер.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» утверждается в госпрограмме за счет 

средств областного бюджета 2017 год – 624 504,3 тыс. рублей, 2018 год – 658 324,7 тыс. 

рублей (+ 5,42 %), 2019 год – 706 586,1 тыс. рублей (+ 7,3 %).  

 
Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» 

Цель: 

Создание условий для сохранения здоровья и развития 

детей 

Создание условий для сохранения здоровья и 

развития детей 

Ожидаемые конечные результаты: 

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 18 

лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, в 2014 - 2020 годах составит 260000 

человек ежегодно 

Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением, от 

количества детей, чьи родители (законные 

представители) обратились за обеспечением 

отдыхом и оздоровлением, в 2019 - 2024 годах 

составит 88 000 человек ежегодно 

Наибольший объем расходов ежегодно предусматривается по ОМ «Организация 

отдыха и оздоровления детей в рамках полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»: 

- на организацию отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет 

бюджетов всех уровней; а также детей, чьи родители (законные представители) 

являются работниками иных организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения (на 2019 год - 258 900,4 тыс. рублей, на 2018 год – 

248 464,9 тыс. рублей); 

- на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 

приобретения и предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

а также организация проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно (на 2019 год - 

208 885,2 тыс. рублей, на 2018 год – 201 143,3 тыс. рублей); 

- на предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств ОМС МО Иркутской области по вопросам 

местного значения по организации отдыха детей в каникулярное время на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных ОМС МО Иркутской области и пр. (на 2019 год - 94 540,3 тыс. рублей).  

Условия предоставления и расходования субсидий определены постановлениями 

Правительства Иркутской области от 15.02.2016 № 78-пп, от 15.02.2016 № 77-пп (на 

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, оказывающих 

услуги по организации отдыха и оздоровления детей в Иркутской области). 

На организацию мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам в 

целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в 2017 году заключено 

42 соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области на организацию 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей.  
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В рамках основного мероприятия «Укрепление материально-технической базы 

учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 

рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» (исполнено на 100%) финансовую поддержку получили 14 

оздоровительных учреждений, приобретено 995 единиц оборудования, инвентаря, 

техники, в 12 организациях проведены ремонтные работы. В 2018 году финансовую 

поддержку получили 16 оздоровительных учреждений, приобретено 995 единиц 

оборудования, инвентаря, техники, в 12 организациях проведены ремонтные работы. 

Приобретено 32 862 детские оздоровительные путевки, в том числе 12 791 путевка для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 20 071 путевка для детей 

работающих родителей. 

По основному мероприятию «Укрепление материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей, в 

рамках полномочий министерства образования Иркутской области» (исполнено на 

100%) было приобретено оборудование (технологическое, холодильное, 

электрооборудование), инвентарь (спортивный, мягкий), посуда, мебель, 

противопожарное оборудование для государственных организаций, оказывающих 

услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости детей; проведены 

капитальный и текущий ремонты в  государственных организациях: ремонт 

электрооборудования, выборочный  капитальный ремонт  жилых помещений,  столовых, 

туалетов для 7 загородных баз.  

За счет расходов по основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления 

детей, повышение качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и 

оздоровления детей, совершенствование кадрового обеспечения организации отдыха и 

оздоровления детей в рамках полномочий министерства образования Иркутской 

области» (исполнено на 100%) проведены 5 профильных смен государственными 

образовательными организациями. Количество детей, принявших участие в профильных 

сменах – 235 человек.  

Также обеспечено содержание и функционирование 7 загородных баз, 

находящихся в ведении образовательных организаций, оказывающих услуги по 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей, с общим количеством 

оздоровленных детей 3 088 человек. Организован отдых и оздоровление для 232 детей, 

обучающихся в областных государственных, образовательных организациях 

дополнительного образования.  

В 2018 году организован отдых и оздоровление для 239 социально активных детей, 

в том числе из числа обучающихся в государственных, образовательных организациях 

дополнительного образования детей, путем заключения 2 государственных контрактов 

на приобретение путевок на оказание услуг по обеспечению отдыха и оздоровления в 

загородных оздоровительных стационарных лагерях, на общую сумму 2 646,3 тыс. руб. 

Обеспечено содержание и функционирование 7 загородных баз, находящихся в ведении 

образовательных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей, с общим количеством оздоровленных детей – 3 088 

человек. 

По основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства 

здравоохранения Иркутской области» (исполнено на 100%) в 2017 году были заключены 

государственные контракты для организации оздоровления 202 детей, страдающих 
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хроническими заболеваниями, и детей-инвалидов с ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 

города Братска (100 путевок) и Курорт «Русь» Усть-Илимского района (102 путевки).  

В мае 2017 года был организован обучающий семинар по вопросам медицинского 

и санитарно-эпидемиологического обеспечения детей в оздоровительных организациях 

для 35 врачей-педиатров и фельдшеров на базе Иркутской государственной 

медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России.  

В 2018 году были заключены государственные контракты для организации 

оздоровления 201 ребенка, страдающих хроническими заболеваниями, и детей-

инвалидов с ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный», ОАО Курорт «Русь», АО «Курорт 

Ангара». 

По основному мероприятию «Организация отдыха и оздоровления детей, 

совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в полномочиях министерства спорта 

Иркутской области» (исполнено на 100%) в 2017 году проведена оздоровительная 

кампания для 750 детей, обучающихся в государственных учреждениях, 

подведомственных министерству спорта Иркутской области, путем проведения 

профильных смен в спортивно-оздоровительном комплексе областного 

государственного бюджетного профессионального учреждения (техникум) «Училище 

Олимпийского резерва». Аналогичные результаты были достигнуты в 2018 году. 

В результате реализации подпрограммы в 2017 году целевые показатели 

достигнуты в полном объеме. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Дети Приангарья» ежегодно 

утверждается за счет двух источников средств федерального и областного бюджетов:  

- на 2017 год 7 491 918,3 тыс. рублей,  

- на 2018 год 7 926 595,9 тыс. рублей (+ 5,8 %), 

- на 2019 год 9 304 723,5 тыс. рублей (+ 17,4 %). 
Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Дети Приангарья» 

Цель: 

Повышение качества жизни семей с детьми, создание 

комплексных условий для благополучия детей и 

подростков, обеспечение дружественных семье и 

детству общественных отношений и инфраструктуры 

жизнедеятельности 

Повышение качества жизни семей с детьми, создание 

комплексных условий для благополучия детей и 

подростков, обеспечение дружественных семье и детству 

общественных отношений и инфраструктуры 

жизнедеятельности 

Ожидаемые конечные результаты: 

1) количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за отчетный 

период к 2020 году снизится до 1820 человек; 

2) количество детей, принимающих участие в 

мероприятиях для одаренных детей, к 2020 году 

достигнет 1600 человек; 

3) утратил силу. - Постановление Правительства 

Иркутской области от 19.07.2018 N 519-пп; 

4) удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 2020 году 

достигнет 88,15%; 

5) численность детей, родители которых лишены 

родительских прав, к 2020 году снизится до 992 

человек; 

6) удельный вес отказов от новорожденных в общей 

1. Количество выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, за отчетный 

период к 2024 году снизится до 1 570 человек. 

2. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, переданных на воспитание в 

семьи, в общей численности детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, к 2024 году 

достигнет 88,35% 
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Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

численности родившихся детей к 2020 году достигнет 

0,1%; 

7) численность детей, проживающих в замещающих 

семьях и семьях усыновителей, к 2020 году достигнет 

18800 человек; 

8) количество семей, поставленных на учет в органах 

опеки и попечительства в связи с желанием принять на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, к 2020 году достигнет 2450 семей 

 

Отмечается, что в качестве целевых показателей в подпрограмме не учтены 

показатели в целях реализации Указа № 204, регионального проекта, являющего часть 

федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в части: 

- «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста)»; 

- «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста)»; 

- «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат 

ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет». 
Наименование целевых показателей для Иркутской области,  

установленных в ГП Российской Федерации № 296 
Показатель 

Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в 

отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, 

предшествующем отчетному году, в субъектах Российской Федерации, в которых осуществляется 

ежемесячная денежная выплата, установленная Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации", 

условных единиц 

х 

на 2017 год  1 

на 2018 год 1 

на 2019 год - 

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину)", единиц х 

на 2018 год 1,77 

на 2019 год 1,877 

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 

помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 

жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации (нарастающим итогом)", человек 

х 

на 2018 год 2715 

на 2019 год 3106 

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25 - 29 лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) (человек) 
х 

на 2019 год 114,3 

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30 - 34 лет (число родившихся на 1000 женщин 

соответствующего возраста) (человек) 
х 

на 2019 год 89,9 

Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную 

выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет (единиц) 

х 

на 2019 год 2168 

 

По данным отчетов о ходе реализации госпрограмм за 2017-2018 годы в целях 

оказания помощи семьям, имеющим детей, в 2017-2018 годы осуществлялось 

предоставление 50 мер социальной поддержки 28 категориям получателей. 
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В 2017 году для учреждений социального облуживания приобретены ноутбуки и 

мобильные устройства для выхода в сеть Интернет за счет средств гранта Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

В целях развития выездных мобильных бригад приобретено два автомобиля для 

ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского 

района г. Иркутска» и ОГБУСО «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Нижнеудинского района».  

Для 10 учреждений – «ЦПД Свердловского района г. Иркутска», «ЦПД 

Куйтунского района», «ЦПД г. Черемхово», «ЦПД Нижнеилимского района», «СРЦ г. 

Иркутска», «ЦПД Заларинского района», ЦПД «Усть-Кутского района», «ЦПД 

Правобережного округа г. Иркутска», «ЦПД г. Тулуна», «ЦПД г. Ангарска» 

приобретено медицинское оборудование для оснащения медицинских кабинетов с 

целью повышения качества предоставления медицинской помощи воспитанникам 

учреждений. Всего за 2017 год в указанных учреждениях прошло реабилитацию 1996 

несовершеннолетних. 

Для 3 учреждений - «ЦПД «Гармония» г. Черемхово, «СРЦ Усольского района», 

«ЦПД Заларинского района» приобретено оборудование для столярной и швейной 

мастерских, что позволило расширить кругозор воспитанников учреждений в сфере 

профессий, привить трудовые навыки. Всего за 2017 год в указанных учреждениях 

прошло реабилитацию 582 человека. 

В соответствии с основным мероприятием Минсоцразвития в течение года 

осуществляются меры социальной поддержки гражданам в виде ежемесячных и 

единовременных выплат.  

В 2018 году продолжена работа по оборудованию комнат для социально-бытовой 

адаптации воспитанников в ОГКУСО «ЦПД г. Тулуна и Тулунского района», 

ОГКУСО «ЦПД Ленинского района г. Иркутска», ОГКУСО «ЦПД г. Усолье-

Сибирское», ОГБУСО «СРЦ Заларинского района». Приобретено медицинское 

оборудование для ОГБУСО «ДДИ №1» и ОГБУСО «ДДИ №2». В связи с открытием 

отделения сопровождения замещающих семей в ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» 

приобретено оборудование для организации рабочего места психолога. В целях 

организации занятости воспитанников старшего возраста ОГКУСО «ЦСПСиД 

Тайшетского района» приобретено оборудование для столярной и гончарной 

мастерских.  

С ОГБУДПО «Учебно-методический центр» заключен контракт на обучение 

50 специалистов ОГУСО по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации «Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними 

правонарушителями».  

Почетным знаком «Материнская слава», с предоставлением единовременной 

выплаты в размере 150,0 тыс. рублей награждено 11 многодетных матерей.  

На подпрограмму «Старшее поколение» ежегодно утверждается ресурсное 

обеспечение в следующем объеме: 

- на 2017 год – 14 501,2 тыс. рублей, 

- на 2018 год – 14 768,5 тыс. рублей,  

-на 2019 год – 29 244,3 тыс. рублей.  

Кроме того, с 2019 года на реализацию подпрограммы утверждены средства за счет 

федерального бюджета (19 000,0 тыс. рублей) на региональный проект «Старшее 

поколение» (указано выше по тексту).  
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Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Старшее поколение» 

Цель: 

Повышение эффективности мер по улучшению положения 

и качества жизни граждан пожилого возраста 

Повышение эффективности мер по улучшению 

положения и качества жизни граждан пожилого 

возраста 

Ожидаемые конечные результаты: 

Количество граждан пожилого возраста, охваченных 

социальными, оздоровительными, культурно-досуговыми 

мероприятиями, увеличится до 13590 чел. к 2020 году 

Количество граждан пожилого возраста, 

охваченных социальными, оздоровительными, 

культурно-досуговыми мероприятиями, 

увеличится до 13 615 чел. в 2024 году 

 

С 2019 года текстовая часть подпрограммы не приведена в соответствие с 

требованиями Положения о разработке госпрограммы № 282-пп (раздел 3).  

На уровне подпрограммы в качестве целевого показателя определен «количество 

граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, культурно-

досуговыми мероприятиями», который согласно отчетам об исполнении целевых 

показателей подпрограммы за 2017, 2018 годы исполнен в 2017 году – 13 586 чел. (план 

– 13 510 чел.), за 2018 год – 14 400 чел. (план – 13 586 чел.).  

Однако показатель не имеет прямой взаимосвязи с ресурсным обеспечением 

мероприятий подпрограммы и не соответствует требованиям однозначности, так как в 

разрезе мероприятий подпрограммы мерами социальной поддержки воспользовались: за 

2017 год – 817 человек, 2018 год – 79 человек.  

Для мероприятия подпрограммы, реализуемого в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение, входящего в состав национального проекта «Демография», 

включенного в государственную программу Иркутской области на 2019 год, – 

приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, 

проживающих в сельской местности, в медицинские организации для проведения 

дополнительных скринингов, показатель результативности в подпрограмме не 

установлен, в связи с чем оценить результативность данного мероприятия не 

представляется возможным. При этом, в региональном проекте «Старшее поколение» 

данное мероприятие подлежит оценке через показатель «Количество автотранспорта, 

приобретенного в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в 

сельской местности в медицинские организации», в количестве 10 единиц в 2019 году. 

По пояснению Минсоцразвития показатель «приобретение автотранспорта в целях 

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в 

медицинские организации для проведения дополнительных скринингов», установлен в 

подпрограмме «Старшее поколение», а также представлен в приложении 9 к 

государственной программе Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2019 - 2024 годы, что позволяет оценить результативность данного мероприятия. 

В 2017 году в рамках подпрограммы проведен выборочный капитальный ремонт 

сетей электроснабжения и электроосвещения жилого блока № 1 ОГБУ СО «Саянский 

психоневрологический интернат». В 2018 году в этом же учреждении выполнены 

работы по дополнительной теплозащите чердачного перекрытия жилого блока №1 

ОГБУСО «Саянский психоневрологический интернат». В 2018 году приобретена 1 

единица автотранспорта для ОГБУСО «КЦСОН г. Тулуна и Тулунского района», в 2017 

году приобретена 1 единица автотранспорта для ОГБУ СО «КЦСОН Иркутского и 

Шелеховского районов». 

По основному мероприятию «Обучение компьютерной грамотности неработающих 

пенсионеров» в 2017 году обучение прошли 850 неработающих пенсионеров с 
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продолжительностью обучения - 32 академических часа в г. Иркутск и Иркутском 

районе, г. Братск и Братском районе, г. Зима, г. Саянск, Качугском, Слюдянском, 

Аларском, Нукутском, Осинском, Ольхонском районах.  

Ресурсное обеспечение на подпрограмму «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» утверждено на 2017 год – 19 030,0 тыс. рублей, на 2018 год – 

31 540,0 тыс.рублей, на 2019 год – 46 723,0 тыс. рублей. С 01.01.2019 сократилось 

количество реализуемых основных мероприятий до 3-х (в госпрограмме № 437-пп– 

7 основных мероприятий).  

 
Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 

области» 

Цель: 

Поддержка и стимулирование деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - НКО) 

для решения и профилактики социально-экономических проблем 

региона, развития и укрепления гражданского общества в 

Иркутской области 

Поддержка и стимулирование деятельности социально 

ориентированных некоммерческих организаций (далее - 

СОНКО) в Иркутской области для решения и 

профилактики социально-экономических проблем 

региона, развития и укрепления гражданского общества 

Ожидаемые конечные результаты: 

1) количество НКО, вновь зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Иркутской 

области, к 2020 году составит 476 ед.; 

2) количество органов ТОС, созданных на территории Иркутской 

области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не 

зарегистрированные как юридические лица), к 2020 году составит 

63 ед.; 

3) количество субсидий, предоставленных НКО на конкурсной 

основе, по прямому финансированию из средств областного 

бюджета к 2020 году составит 416 ед.; 

4) количество НКО, получивших имущественную поддержку, к 

2020 году составит 35 ед.; 

5) доля граждан, принимающих участие в деятельности НКО на 

территории Иркутской области, к 2020 году составит 12,5%; 

6) доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования 

НКО на территории Иркутской области, к 2020 году составит 

8,2% 

1. Количество СОНКО, вновь зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории 

Иркутской области, - 93 ед. ежегодно. 

2 Доля граждан, осуществляющих денежные 

пожертвования СОНКО на территории Иркутской 

области, в 2024 году составит 8,6%. 

3. Доля граждан, принимающих участие в деятельности 

СОНКО на территории Иркутской области, в 2024 году 

составит 12,55%. 

4. Количество органов ТОС, созданных на территории 

Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные 

и не зарегистрированные как юридические лица), в 2024 

году - 10 ед. ежегодно. 

5. Количество субсидий, предоставленных СОНКО на 

конкурсной основе, по прямому финансированию из 

средств областного бюджета в 2024 году составит 89 ед. 

 

Практически весь объем финансового обеспечения подпрограммы 

предусматривается на реализацию основного мероприятия «Оказание финансовой и 

организационной поддержки НКО Иркутской области аппаратом Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области» (ответственный исполнитель – 

аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области), из них на 

предоставление субсидии НКО на реализацию общественно полезных программ по 

проведению мероприятий в области социальной политики (на 2019 год – 

44 883,0 тыс.рублей, на 2018 год – 30 000,0 тыс. рублей, на 2017 год – 18 150,0 

тыс.рублей). Субсидии предоставляются на основании положения о порядке 

определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий в области 

социальной политики, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 

области от 28.05.2010 № 130-пп. 

По основному мероприятию «Оказание финансовой и организационной поддержки 

НКО Иркутской области аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области» (в 2017 году - исполнено на 99,7%, в 2018 году – 100,0 %) проведен 

конкурс социально значимых проектов «Губернское собрание общественности» и 
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определено 50 победителей, которым предоставлены субсидий НКО на реализацию 

общественно полезных программ по проведению мероприятий в области социальной 

политики.  

В 2018 году в рамках данного конкурса распоряжением аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области от 04.12.2018 № 182-ар «О 

предоставлении субсидий и об отказе в предоставлении субсидий из областного 

бюджета по итогам конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание 

общественности Иркутской области» определены итоги конкурса и предоставлены 

субсидии 55 НКО.  

По основному мероприятию «Оказание финансовой поддержки НКО 

министерством культуры и архивов Иркутской области» (исполнено за 2017, 2018 годы 

- на 100%) выделено 8 субсидий СО НКО. 

Минимуществом ИО сформирован Перечень областного имущества, свободного от 

прав третьих лиц для предоставления СО НКО в безвозмездное пользование или 

льготную аренду. В 2017 году в соответствии с Положением в Перечень были включены 

15 объектов государственной собственности Иркутской области.  

Ресурсное обеспечение на подпрограмму «Доступная среда для инвалидов и 

других маломобильных групп населения» утверждено за счет средств областного и 

федерального бюджета в 2017 году – 50 208,6 тыс. рублей, в 2018 году – 

41 862,1 тыс.рублей, в 2019 году – 36 563,7 тыс. рублей. 

С 01.01.2019 в подпрограмме установлено 19 целевых показателей (в ранее 

действующей подпрограмме – 8). Необходимость установления в подпрограмме 

целевых показателей в таком количестве (избыточное количество) требует пересмотра. 
Из пояснений Минсоцразвития следует, что в паспорте подпрограммы «Доступная 

среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» в строке «Целевые 
показатели подпрограммы» и в Раздел «Оценка эффективности реализации 
подпрограммы» были указаны все показатели, а в строке «Ожидаемые конечные 
результаты реализации подпрограммы» указаны только 8. 

Согласно критериев отбора субъекта Российской Федерации предоставления 
субсидии государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 
года (ранее Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015 
года № 1297) необходимо в субъекте наличия региональной программы представленной 
в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в установленном 
порядке и предусматривающей выполнение субъектом Российской Федерации основных 
целевых показателей и индикаторов, которые полностью соответствуют аналогичным 
показателям и индикаторам государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда». 

В связи с вышеизложенным, в строку «Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы» введены все показатели, предусмотренные государственной 

программой РФ «Доступная среда» и приказом Министерство труда и социальной 

защиты РФ от 6 декабря 2012 г. № 575 «Об утверждении примерной программы 

субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

 
Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» 

Цель: 

В рамках реализации основного мероприятия Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 
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Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

предусмотрено предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) 

(далее - МГН) в Иркутской области 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других маломобильных групп населения (людей, 

испытывающих затруднения при самостоятельном 

передвижении, получении услуг, необходимой информации) 

(далее - МГН) в Иркутской области 

Ожидаемые конечные результаты: 

1) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской области 

до 60% к 2020 году; 

2) увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Иркутской области до 68,2% к 

2020 году; 

3) формирование условий устойчивого развития доступной 

среды для инвалидов и других МГН в Иркутской области; 

4) обеспечение межведомственного взаимодействия и 

координации работ исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области, органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Иркутской области при формировании условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Иркутской 

области; 

5) формирование условий доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других МГН; 

6) обеспечение доступности подвижного состава основных 

видов пассажирского транспорта, в том числе наземного 

электрического транспорта, для инвалидов и других МГН в 

Иркутской области; 

7) создание системы должного информационно-

методического обеспечения, повышения квалификации и 

аттестации специалистов, занятых в системе реабилитации и 

абилитации, и социальной интеграции инвалидов; 

8) преодоление социальной разобщенности и 

"отношенческих" барьеров в обществе 

1. Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной, транспортной, 

инженерной инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Иркутской области до 91,4% к 

концу 2024 года. 

2. Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих 

уровень доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Иркутской области 

до 68% к концу 2024 года. 

3. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в 

общем количестве приоритетных объектов в сфере 

социальной защиты в Иркутской области до 83,7% к концу 

2024 года. 

4. Увеличение доли парка подвижного состава 

автомобильного и городского наземного электрического 

транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого 

подвижного состава (автомобильного, трамвайного, 

троллейбусного) в Иркутской области до 17,4% к концу 2024 

года. 

5. Увеличение доли приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в 

общем количестве приоритетных объектов транспортной 

инфраструктуры в Иркутской области до 76,4% к концу 2024 

года. 

6. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в сфере здравоохранения в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения 

в Иркутской области до 97% к концу 2024 года. 

7. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в Иркутской 

области до 100% к концу 2024 года. 

8. Увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное образование, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста в Иркутской 

области до 54% к концу 2024 года. 

9. Увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы 

условия для получения качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста в 

Иркутской области до 100% к концу 2024 года. 

10. Увеличение доли дошкольных образовательных 

организаций, в которых создана универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных 

организаций в Иркутской области до 19,3% к концу 2024 

года. 

11. Увеличение доли общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в Иркутской 

области до 35,5% к концу 2024 года. 

12. Увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов в Иркутской области 
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Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

до 100% к концу 2024 года. 

13. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в сфере культуры в общем 

количестве приоритетных объектов в сфере культуры в 

Иркутской области до 89,8% к концу 2024 года. 

14. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в сфере физической культуры и 

спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере 

физической культуры и спорта в Иркутской области до 

90,5% к концу 2024 года. 

15. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения в Иркутской 

области до 63,5% к концу 2024 года. 

16. Увеличение доли приоритетных объектов, доступных для 

инвалидов и других МГН, в сфере в сфере труда и занятости 

в общем количестве приоритетных объектов в сфере труда и 

занятости в Иркутской области до 100% к концу 2024 года. 

17. Увеличение доли граждан, признающих навыки, 

достоинства и способности инвалидов, в общей численности 

опрошенных граждан в Иркутской области до 63,6% к концу 

2024 года. 

18. Увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по 

программам среднего профессионального образования (по 

отношению к предыдущему году) в Иркутской области, до 

107% к концу 2024 года. 

19. Уменьшение доли студентов из числа инвалидов, 

обучавшихся по программам среднего профессионального 

образования, выбывших по причине академической 

неуспеваемости, в Иркутской области до 7% к концу 2024 

года 

 

На обеспечивающую подпрограмму «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» за счет средств 

областного бюджета ежегодно утверждаются расходы: на 2017 год – 

1 224 527,3 тыс.рублей, на 2018 год – 1 377 766,1 тыс. рублей, на 2019 год – 

1 422 226,5 тыс. рублей.  

С 01.01.2019 данная подпрограмма по своему направлению расходования является 

аналогом действующей подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области». Обеспечивающая 

подпрограмма включает в себя одно основное мероприятие с 6 направлениями 

расходования.  

Целесообразность включения данного мероприятия обусловлена необходимостью 

создания условий для эффективной деятельности министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области, в том числе путем комплексного 

обеспечения ресурсами (финансовыми, трудовыми, материальными). 

Проверка показала, что расходы подпрограммы направлены на обеспечение 

условий деятельности Минсоцразвития и подведомственных ему казенных учреждений. 

В паспорте указанной обеспечивающей подпрограммы строки «целевые показатели 

подпрограммы» и «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» 

данных не содержат. Вместе с тем в подпрограмме, действующей до 01.01.2019 

устанавливались значения целевых показателей. 
Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

ПП «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития,  

опеки и попечительства Иркутской области» 
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Наименование подпрограммы  

ГП № 437-пп ГП № 800-пп  

Цель: 

Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

Обеспечение условий деятельности в сфере 

социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

Ожидаемые конечные результаты: 

1) увеличение фактического уровня материально-

технического обеспечения от имеющейся потребности 

к 2020 году до 75% 

Подпрограмма не предусматривает ожидаемых 

конечных результатов 

 

Цель 2. Оценить эффективность использования средств федерального 

бюджета, направленных в рамках Государственной программы на повышение 

уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки, повышение 

уровня, качества и безопасности социального обслуживания населения, а также 

повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты). 

2.1. Проверка расходования областного бюджета, а также на условиях 
софинансирования (субсидия) из федерального бюджета, предоставленных Иркутской 
области на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста 3 лет, показала следующее. 

Согласно пункту 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 606 

«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – 

Указ № 606) на территории области предусмотрена дополнительная мера социальной 

поддержки семьям, проживающим (пребывающим) на территории Иркутской области в 

виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, утвержденная Законом 

Иркутской области от 02.11.2012 № 101-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате в 

Иркутской области семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или 

последующих детей» (далее-выплата при рождении детей, Закон № 101-ОЗ). 

Положения пункта 5 статьи 2 Закона № 101-ОЗ в редакции от 

13.03.2018 предусматривают, что ежемесячная денежная выплата предоставляется:  

1) семьям, указанным в пунктах 1 - 4 части 1 настоящей статьи, - со дня 

достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех лет; 

2) семьям, указанным в пункте 5 части 1 настоящей статьи, - со дня рождения 

ребенка до достижения ребенком возраста трех лет (далее-ежемесячная выплата). 

В 2017 году ежемесячная выплата осуществлялась за счет средств областного 

бюджета - со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком 

возраста трех лет. 

В 2018 и 2019 годах: 

- со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком 

возраста трех лет (за счет областного бюджета); 

- со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех лет (далее-

ежемесячная выплата) (на условиях софинансирования за счет средств федерального 

бюджета. 

Согласно пункту 7 статьи 2 Закона № 101-ОЗ перечень доходов семей, указанных в 

части 1 настоящей статьи, учитываемых при исчислении среднедушевого дохода для 

определения их права на получение ежемесячной денежной выплаты, а также порядок 
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исчисления указанного дохода устанавливаются нормативным правовым актом 

Правительства Иркутской области. Во исполнение пункта 7 Закона № 101-ОЗ 

постановлением Правительства Иркутской области от 27.07.2015 № 360-пп утвержден 

указанный Перечень и Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи.  

Пунктом 8 статьи 2 Закона № 101-ОЗ предусмотрено, что размер среднедушевого 

дохода в Иркутской области определяется уполномоченным Правительством Иркутской 

области исполнительным органом государственной власти Иркутской области в 

порядке, установленном нормативным правовым актом Правительства Иркутской 

области. 

Пунктом 2 постановления Правительства Иркутской области от 27.07.2015 № 359 

(далее-постановлением № 359-пп), в редакции от 09.01.2017 уполномоченным органом 

на определение размера среднедушевого дохода в Иркутской области в соответствии с 

частью 8 статьи 2 Закона № 101-ОЗ определено Минсоцразвития. 

Пунктом 3 постановления № 359-пп определено, что размер среднедушевого 

дохода в Иркутской области определяется нормативным правовым актом 

Минсоцразвития ежегодно до 1 февраля текущего года. В соответствии с указанными 

сроками Минсоцразвития определен размер среднедушевого дохода в Иркутской 

области: 

- в 2017 году – приказом от 30.01.2017 № 16-мпр – 22 015,7 рублей,  

- в 2018 году – приказом от 29.01.2018 № 53-10/18-мпр – 22 193,3 рубля, 

- в 2019 году – приказом от 30.01.2019 № 53-18/19-мпр – 21 770,96 рублей. 

Пунктом 4 постановления № 359-пп установлено, что размер среднедушевого 

дохода в Иркутской области определяется в размере среднедушевого денежного дохода 

населения Иркутской области по данным официальной статистической информации 

территориального органа Росстата по Иркутской области за истекший период. Размеры 

среднедушевого дохода в Иркутской области в перечисленных приказах определены 

согласно данным статистики. 

На основании требований пункта 6 постановления № 359-пп информация об 

определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области (приказы от 

30.01.2017 № 16-мпр, от 29.01.2018 № 53-10/18-мпр, от 30.01.2019 № 53-18/19-мпр) 

размещена на официальном сайте Минсоцразвития в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru. При этом соблюдение сроков по 

размещению актов, в течение пяти рабочих дней со дня принятия соответствующего 

нормативного правового акта, не предоставляется возможным в связи отсутствием 

функции, отражающей дату размещения указанных приказов на сайте Правительства 

Иркутской области. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ приказом 

Минсоцразвития от 25.01.2013 № 11-мпр утвержден регламент о предоставлении 

государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в 

случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей». 

В соответствии с требованиями части 1 статьи 4 Закона №101-ОЗ приказом 

Минсоцразвития от 31.07.2014 № 115-мпр утвержден перечень подведомственных ему 

учреждений, в которые могут обращаться родители с заявлением для предоставления 

ежемесячной денежной выплаты. 

Пунктом 13 статьи 4 Закона №101-ОЗ определено, что порядок организации 

работы по предоставлению ежемесячной денежной выплаты определяется 

уполномоченным органом. 
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Приказом от 14.12.2012 №311-мпр утвержден порядок организации работы по 

предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 

усыновления (удочерения) третьего или последующих детей (далее –порядок №311-

мпр). Согласно порядку № 311-мпр государственные учреждения Иркутской области, 

подведомственные Минсоцразвития, включенные в перечень, утвержденный приказом 

Минсоцразвития (далее – Учреждения), в целях предоставления ежемесячной денежной 

выплаты наряду с иными требованиями предоставляют в Минсоцразвития заявки на 

финансовое обеспечение расходов по предоставлению ежемесячной денежной выплаты 

и отчеты об использовании средств на предоставление ежемесячной денежной выплаты 

(далее –заявки на финансирование, отчеты об использовании средств). 

В соответствии с Законом об областном бюджете средства на реализацию данной 

меры социальной поддержки предусмотрены средства областного бюджета на 

предоставление ежемесячной денежной выплаты по КЦСР 5350523360, (РзПр 1004) в 

рамках основного мероприятия «Развитие системы государственной поддержки семей в 

связи с рождением и воспитанием детей в рамках полномочий Минсоцразвития» 

подпрограммы «Дети Приангарья» государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. №437-пп, действующей в 2017 

и 2018 годах. В 2019 году данное постановление утратило силу в связи с принятием 

постановления Иркутской области от 2 ноября 2018 г. №800-пп, утверждающего 

государственную программу Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 

2019 – 2024 годы, вступающего в силу с 1 января 2019 года. 

Согласно пункту 1 Указа № 606 Правительству Российской Федерации наряду с 

другими поручениями определено осуществлять, начиная с 2013 года, 

софинансирование за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении выплаты, 

предусмотренной пунктом 2 Указа № 606, в тех субъектах Российской Федерации, в 

которых сложилась неблагоприятная демографическая ситуация и величина суммарного 

коэффициента рождаемости не превышает 2. По Иркутской области суммарный 

коэффициент рождаемости по данным Росстата по Иркутской области составлял: 

- в 2016 году – 1,989,  

- в 2017 году – 1,858,  

- в 2018 году – 1,826, 

- в 2019 году (прогноз) – 1,851. 

Правовым актом Правительства Российской Федерации ежегодно утверждается 

перечень субъектов Российской Федерации, в отношении которых осуществляется 

софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникших при установлении нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной 

денежной выплаты, предусмотренной пунктом 2 Указа №606. В проверяемый период в 

число субъектов на софинансирование указанных расходных обязательств входит 

Иркутская область: в 2018 году согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 18 ноября 2017 г. №2565-р, в 2019 году – согласно распоряжению 

Правительства Российской Федерации от 24 августа 2018 г. №1747-р. В 2017 году такой 

перечень утверждался распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

октября 2016 г. №2090-р, в котором субъект – Иркутская область не значится. 

В таблице 49 приложения 41 Федерального закона от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ 

(в редакции от 14 ноября 2017 года) «О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», предусматривающей распределение субсидии на 
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ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или 

последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 2017 год, Иркутская область отсутствует. 

Таблица 95 приложения 33 Федерального закона от 5 ноября 2017 г. № 362-ФЗ (в 

редакции от 29 ноября 2018 года) «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов» предусматривает распределение субсидий на ежемесячную 

денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих 

детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской 

Федерации на 2018 год, в которой Иркутской области предусмотрена субсидия в объеме 

91 650,4 тыс. рублей, размер которой подтверждается положениями Соглашения о 

предоставлении субсидии бюджета субъекта Российской Федерации из федерального 

бюджета от 5 февраля 2018 г. №149-08-2018-056 в редакции от 1 октября 2018 года 

(далее-Соглашение).  

Общий объем по Соглашению определен в сумме 257 443,9 тыс. рублей, в том 

числе – 91 650,4 тыс. рублей. Первоначально объемы по Соглашению составляли 

452 743,3 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 161 176,6 тыс. рублей.  

Таблица 88 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» предусматривает 

распределение субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае 

рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 

трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2019 год, в которой Иркутской 

области предусмотрена субсидия в объеме 549 501,8 тыс. рублей, размер которой 

подтверждается положениями Соглашения о предоставлении субсидии бюджета 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 28 января 2019 г. №149-

08-2019-117 в рамках регионального проекта федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей».  

2.1.2. Проверка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей со дня 
достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста трех 
лет (за счет средств областного бюджета) показала следующее. 

В 2017 году Законом Иркутской области об областном бюджете в проверяемом 

периоде определены объемы бюджетных ассигнований согласно ведомственной 

структуре расходов областного бюджета по годам (по ГРБС 806). 
Мера социальной поддержки 2017 год от 21.12.2016 № 121-ОЗ 

Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

семьям в случае рождения, усыновления 

(удочерения) третьего или последующих детей 

(КЦСР 5350523360) 

объемы редакция 

565 831,0 21.12.2016 

763 714,0 24.03.2017 

856 712,0 05.07.2017 

821 192,9 17.11.2017 

(21.12.2016, 24.03.2017) +197 883,0 

(24.03.2017, 05.07.2017) +92 998,0 

(05.07.2017, 17.11.2017) -35 519,1 

Согласно закону об областном бюджете на 2017 год за счет средств областного 

бюджета на выплату предусмотрено по КВР 300- 815 176,4 тыс. рублей, на доставку 

КВР 200 – 6 016,5 тыс. рублей, в общей сумме 821 192,9 тыс. рублей.  

Расходы Минсоцразвития согласно форме 0503127 составили по КВР 300 

791 709,6 тыс. рублей, по КВР 200 – 5 839,4 тыс. рублей, всего – в общей сумме 

797 549,0 тыс. рублей. Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 
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21 193,5 тыс. рублей (2,6%), в том числе по КВР 300 – 1 016,4 тыс. рублей, по КВР 200 – 

177,1 тыс. рублей. 

Анализ предоставленных управлениями ежемесячных отчетов об использовании 

средств также подтверждает расходы в объеме 797 549,0 тыс. рублей.  

Учитывая остаток бюджетных средств по итогам 2017 года проведен анализ 

заявленных управлениями бюджетных средств по отношению к использованным, 

который показал, что на конец 2017 года по управлениям остаток составил 1 164,2 тыс. 

рублей, который не использован в соответствии с положениями статьи 4 Закона № 101-

ОЗ (прекращение выплаты). 
в тыс. рублей 

месяц 
сумма 

заявка 
численность 

Сумма 

фактически 

произведенных 

расходов 

численность 

Отклонение заявленной 

суммы расходов от 

фактически 

произведенных расходов 

численность 

январь 76 371,30    7023 76 314,20 7024 57,10    -1 

февраль 73 264,70    6934 73 238,40 6932 26,30    2 

март 69 417,10    6738 69 397,30 6734 19,80    4 

апрель 68 729,60    6561 68 676,20 6558 53,40    3 

май 71 111,00    6546 71 089,60 6544 21,40    2 

июнь 68 598,60    6442 68 571,10 6439 27,50    3 

июль 65 219,90    6234 65 195,80 6234 24,10    0 

август 63 130,20    6003 63 089,90 6000 40,30    3 

сентябрь 60 321,80    5763 59 978,40 5716 343,40    47 

октябрь 58 535,30    5537 58 255,10 5506 280,20    31 

ноябрь 57 125,50    5326 56 954,50 5312  171,00    14 

декабрь 66 887,8 5778 66 788,1 5798 99,7 -20 

  798 712,8   797 548,60   1 164,2   

Из данных, приведенных в таблице видно, что в январе и декабре 2017 года 

численность получателей, которым предоставлена ежемесячная выплата, больше в 

отчете об использовании средств, чем численность получателей, которой планировалось 

предоставить указанную выплату при расходах меньше планируемых (-1 и -20).  

Согласно пояснению должностного лица Минсоцразвития, данная ситуация 

вызвана тем, что остаток денежных средств от потребности может быть выплачен 

новым получателям, которые обратились за мерой социальной поддержки без прошлого 

периода, в связи с чем происходит увеличение заявленной численности от фактической. 

При этом вызывает сомнение количество получателей «– 20» к объемам остатка средств 

(99,7). 

Расчет объема ассигнований на ежемесячную выплату Минсоцразвития произведен 

в соответствии с методикой, утвержденной Минфином Иркутской области от 6 августа 

2012 г. № 35н-мпр (далее - Методика № 35н-мпр). 

В течение года дважды в рамках внесения изменений в Закон об областном 

бюджете увеличивались объемы ассигнований на сумму на 290 881,0 тыс. рублей (с 

565 831,0 до 856 712,0 тыс. рублей), или 33,9 %. Между тем, анализ численности 

получателей ежемесячной выплаты показал ее стабильное помесячное уменьшение 

сначала и до конца года (данные приведены в вышеуказанной таблице). К концу года 

объемы средств уменьшены на 35 519,1тыс. рублей или 4,1% (856 712,0 до 

821 192,9 тыс. рублей). 

Согласно статье 3 Закона № 101-ОЗ ежемесячная денежная выплата 

предоставляется в размере установленной Правительством Иркутской области 

величины прожиточного минимума для детей по району (местности), в котором 

(которой) проживает (пребывает) семья, действовавшей в третьем квартале текущего 

года (при обращении родителя после установления указанной величины прожиточного 

минимума для детей на третий квартал текущего года). 
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Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере величины 

прожиточного минимума для детей, действовавшей в третьем квартале года, 

предшествующего году, в котором родитель обратился за предоставлением 

ежемесячной денежной выплаты (при обращении родителя до установления указанной 

величины прожиточного минимума для детей на третий квартал текущего года). 

Размер ежемесячной денежной выплаты ежегодно подлежит изменению в 

соответствии с установленной Правительством Иркутской области величиной 

прожиточного минимума для детей на третий квартал текущего года. 

Увеличение величины прожиточного минимума начиная с 3 кв. 2016 года до 3 кв. 

2017 года было незначительным: по районам Крайнего Севера области и местностям, 

приравненным к ним в расчете на душу населения – детей – на 3,3 % по иным 

местностям – 1,1%. При расчете увеличение объема средств в 2017 году применялась 

величина прожиточного минимума за 3 кв. 2016 года (9 552 и 12 326 соответственно при 

первом и втором увеличении в марте и июле 2017 года). 

В целом увеличение объема ассигнований за 2017 год составило 

255 361,9 тыс.рублей, или 31,1% (565 831,0 до 821 192,9), уменьшение за год составило 

только 4,1% (856 712,0 до 821 192,9). 

Среднемесячные расходы за год составили 66 462,3 тыс. рублей (797 548,60/12). В 

расчетных показателях усматривается применение доплаты за «прошлые периоды» в 

объемах 37 167,9 тыс. рублей при расчете увеличении объемов ассигнований или в 

половину ежемесячных расходов, которые снизились до 20 000 при его уменьшении. По 

пояснению должностного лица Минсоцразвития в расчете потребности применяется 

показатель «прошлого периода» в соответствии с законодательством. 

Положения Закона № 101-ОЗ, действовавшие в 2017 году, предусматривали, что 

ежемесячная денежная выплата предоставляется со дня достижения ребенком возраста 

полутора лет, но не более чем за один месяц до дня обращения родителя за 

предоставлением ежемесячной денежной выплаты (часть 9 статьи 4). 

Указанные факторы, а также отсутствие анализа динамики уменьшения 

численности в течение года могли способствовать образованию остатка по итогам 

отчетного года в объеме 21 193,5 тыс. рублей, по уменьшению которого были приняты 

не достаточные меры при рассмотрении вопроса уменьшения объема бюджетных 

ассигнований при внесении изменений в Закон об областном бюджете в 4 кв. 2017 года. 

Проверкой соблюдения условий договоров на оказание услуг по доставке 

социальных выплат с доставочными организациями в 2017 году установлено небольшое 

превышение оплаты ПАО «Сбербанк» в размере 0,77 % от общей суммы зачисленных 

денежных средств на счета физических лиц при установленной договором оплаты – 

0,7%, что влечет необоснованные расходы по КОСГУ 226 в общем размере 13,5 тыс. 

рублей. Так, согласно отчету о расходовании бюджетных средств за февраль 2017 года 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Куйтунскому району», расходы 

на ежемесячную выплату (КОСГУ 262) составили 1 750,1 тыс. рублей, расходы на 

доставку (КОСГУ 226) составили 13,5 тыс. рублей (0,77%=13,5/1 750,1*100). 

2.1.3. На 2018 год средства областного и федерального бюджета представлены в 
следующей таблице: 

 

Мера социальной поддержки 2018 год от 18.12.2017 № 98-ОЗ 

 

Предоставление ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае 

(КЦСР 

5350523360) 

выплата с полутора 

(КЦСР 53505R0840) 

выплата с рождения  

до 3 лет(областной и 

редакция 
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Мера социальной поддержки 2018 год от 18.12.2017 № 98-ОЗ 

рождения, усыновления (удочерения) 

третьего или последующих детей  

до 3 лет (областной 

бюджет) 

федеральный бюджет) 

774 507,8 0 18.12.2017 

774 507,8 0 16.03.2018 

482 941,1 452 743,3  04.04.2018 

587 532,2 326 971,1 18.10.2018 

(18.12.2017, 16.03.2018) 0   

(16.03.2018, 04.04.2018) - 291 566,7   

(04.04.2018, 18.10.2018) +104 591,1 - 125 772,2   

За счет областного бюджета согласно Закону Иркутской области об областном 

бюджете на 2018 год на ежемесячную выплату предусмотрено по КВР 300 – 

587 532,2 тыс.рублей, по КВР 200 - 5 792,1 тыс. рублей, всего – в общей сумме 587 

532,2 тыс. рублей. 

Отчетные данные (ф.0503127) подтверждают предусмотренные бюджетные 

ассигнования согласно бюджетной росписи. Согласно данному отчету расходы 

составили 574 745,1 тыс. рублей, из них по КВР 300 - 568 558,8 тыс. рублей, по КВР 200 

– 6 186,3 тыс.рублей.  

Неисполненные ассигнования составили в общем объеме 133,0 тыс. рублей, в том 

числе по КВР 300 – 55,1 тыс. рублей, по КВР 200 – 77,9 тыс. рублей.  

Анализ уменьшения объема бюджетных ассигнований показал, что численность 

получателей ежемесячной выплаты за счет средств областного бюджета сократилась с 

5 045 до 4 192 или на 853 получателя фактически получивших ежемесячную выплату. 

Изначальный расчет объемов средств областного бюджета (774 507,8) произведен 

согласно Методике № 35н-мпр, который осуществлялся Минсоцразвития исходя из 

численности 6 421 получатель. 

При анализе ежемесячных отчетов Минсоцразвития об использовании средств за 

декабрь 2018 года установлено наличие остатков бюджетных средств в объеме 

512,7 тыс.рублей по ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Братскому 

району» без указания в отчете численности получателей на которую были отвлечены 

бюджетные средства, которые в последующем были возвращены в областной бюджет. 

Анализ сводных по управлениям отчетов об использовании средств подтверждают 

объем расходов 574 745,1 тыс. рублей за исключением суммы по КВР 200 – 

1 836,7 тыс.рублей, которая отражена в отчетности по ежемесячной выплате на 

условиях софинансирования.  

период 

по отчетам о расходовании 

средств 

по заявкам на 

финансирование 

отклонение между заявленными 

средствами и фактически 

использованными 

численность расходы численность расходы численность расходы 

январь 5045 46 225,50 5032 46 914,40 -13 688,90 

февраль 4849 51 044,00 4846 51 229,90 -3 185,90 

март 4796 52 585,30 4802 52 602,10 6 16,80 

апрель 4710 52 477,10 4720 52 547,90 10 70,80 

май 4666 52 068,60 4672 52 133,10 6 64,50 

июнь 4457 46 971,10 4466 47 020,40 9 49,30 

июль 4309 47 390,00 4325 47 544,30  16 154,30 

август 4179 46 010,50 4244 46 157,7 65  147,2  

сентябрь 3955 43 777,80 4068 44 732,1 113 954,3 

октябрь 3771 41 610,40 3772 41 750,3 1 139,9 

ноябрь 3757 42 456,70 3808 43 001,4 51 544,7 

декабрь 4192 50 291,40 4583 50 312,7 391 21,3 

  

572 908,40 

 

575 946,4 

 

3 030,0 

(+ КВР 200- 

1 836,7    574 745,1    1 201,3 
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Количество получателей, которым фактически осуществлена выплата больше, чем 

численность получателей, на которую заявлены средства, при меньшем объеме средств 

(январь, февраль), что может указывать либо на завышение численности получателей, 

либо уменьшение фактически выплаченной суммы. Оплата за прошлые периоды, как 

указывает Минсоцразвития в пояснениях, не может способствовать уменьшению 

фактически выплаченного объема средств от заявленного при одновременном 

увеличении численности (Закон №101-ОЗ – ежемесячная денежная выплата 

предоставляется со дня достижения ребенком возраста полутора лет, но не более чем за 

один месяц до дня обращения родителя за предоставлением ежемесячной денежной 

выплаты). 

Численность получателей ежемесячной выплаты, осуществляемой за счет средств 

областного бюджета в течение года, уменьшается на 16,9%, фактические расходы от 

заявленных управлениями бюджетных средств составили 99,8%. 

В целом исполнение предусмотренных бюджетных ассигнований на ежемесячную 

выплату за счет средств областного бюджета составило 100%.  

 

2.1.4. На предоставление ежемесячной денежной выплаты семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей со дня 
рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств 
софинансирования из федерального бюджета) Законом об областном бюджете на 2018 
год предусмотрены средства по КВР 300 в объеме 326 971,1 тыс. рублей. 

Бюджетной росписью в рамках софинансирования расходных обязательств 

(КЦСР 53505R0840) предусмотрено 257 444,9 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 91 650,4 тыс. рублей, определенные Соглашением. Отчетные 

данные по форме 0503127 подтверждают предусмотренные бюджетные ассигнования 

согласно бюджетной росписи. 

Уведомлением от 9 января 2018 г. № 27086 в редакции уведомления от 4 декабря 

2018 г. №32164 Минтрудом России Минсоцразвития предусмотрено предоставление 

межбюджетного трансферта в объеме 91 650,4 тыс. рублей. 

Согласно отчету Минсоцразвития ф. 0503127 расходы составили 

257 443,6 тыс.рублей, в том числе по КВР 300 – 257 443,6 тыс. рублей. Неисполненные 

ассигнования – 1,3 тыс. рублей (по КВР 300).  

Доставка осуществлялась в рамках выплаты за счет средств областного бюджета 

КЦСР 5350523360. 

Выписка из программы АЦК «Финансы» по лицевому счету Минсоцразвития по 

состоянию на 1 января 2019 года (за 2018 год) подтверждает предусмотренные 

бюджетные ассигнования и указанный расход бюджетных средств. 

Анализ ежемесячных отчетов о расходовании средств на условиях 

софинансирования подтверждает сумму расходов в объеме 257 443,6 тыс. рублей или 

100%. 

Согласно сведениям Минсоцразвития, на начало года численность получателей на 

ежемесячную выплату отсутствовала до марта 2018 года. С марта по декабрь 2018 года 

увеличение численности получателей данной выплаты составило от 1 (март) до 3 540 

(декабрь) в динамике увеличения из месяца в месяц (по сводным отчетам об 

использовании средств). 

Анализ направленной Минсоцразвития информации в Минтруд России указывает 

на противоречивые сведения в данных отчетах по численности получателей (детей). 
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Дата и номер 

письма 
Информация 

Расчетный 

размер 

выплаты 

(тыс. руб.) 

Расчет 

исходя из 

численности 

детей 

от 24.10.2017 

№02-53-

13852/17 

расчеты потребности на 2018 год в объеме 161 176,6 тыс. 

рублей, что отражено в Соглашении о предоставлении субсидии 

бюджета субъекта РФ из федерального бюджета от 05.02.2018 

№149-08-2018-056 (общий объем по соглашению 452 743,3 тыс. 

рублей) 

 

10,9 
 

3 449 

от 29.12.2017 

№02-53-

17176/17-12 

заявка на финансовое обеспечение на 1 кв. 2018 года на 

перечисление субсидии из федерального бюджета бюджету 

субъекта РФ на софинансирование расходных обязательств 

субъекта РФ (без указания объема финансового обеспечения) 

 

11,2 
 

0 

от 01.03.2018 

№02-53-

2585/18-13 

дополнительная заявка на финансовое обеспечение на 1 кв. 2018 

года (на март) в объеме 3,8 тыс. рублей. 

 

9,6 1 

от 06.03.2018 

№02-53-

2865/18-13 

заявка на финансовое обеспечение на 2 кв. 2018 года на сумму 5 

792,9 тыс. рублей (обл. 10 479,3 тыс. рублей) на (численность лиц 

имеющих право на выплату  по заявкам на финансирование на 

март-1, факт- 1). 

11,2 483 

от 25.04.2018 

№02-53-

5467/18-13 

дополнительная заявка на май 2018 года в общем объеме 992,1 

тыс. рублей (обл. 

1 794,8) (по заявкам управлений-376, факт-375) 

11,2 376 

Отсутствие последовательности в численности получателей по март 2018 года, указанной письмах в 

Минтруд РФ, устно поясняется тем, что на момент направления писем Закон № 101-ОЗ не предусматривал 

ежемесячную выплату со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств 

софинансирования из федерального бюджета) (внесенные изменения в Закон № 101-ОЗ вступили в силу с 

14.03.2018).  

Из письменных пояснений должностного лица Минсоцразвития при первоначальном направленном в 

Минтруд РФ расчете на объем 161 176,6 тыс. рублей использована численность детей 3 449 на основании 

устной информации по статистическим данным рожденным в 2017 году.  

от 23.05.2018 

№02-53-

6660/18-13 

дополнительная заявка на июнь 2018 года в общем объеме 4 494,0 

тыс. рублей  

(обл.8 129,7)  

(численность лиц имеющих право на выплату по заявкам на 

финансирование на июнь -725, факт -726). 

11,2 725 

от 14.06.2018 

№02-53-

7777/18-13 

заявка на финансовое обеспечение на 3 кв. 2018 года на сумму 41 

097,0 тыс. рублей (обл. 74 344,0 тыс. рублей) 

11,2 1725 

от 12.09.2018 
№02-53-

11650/18-05 

направлены уточненные сведения об уменьшении прогнозной 

численности до 1915, и расчетной потребности - 91 650,4 тыс. 

рублей (обл. бюджет-165794,5) (численность лиц имеющих право 

на выплату по заявкам на финансирование на сентябрь.1909, факт 

-1902). 

11,2  с 3449 до 

1915 

от 03.10.2018 

№02-53/-

2554/18-13 

дополнительная заявка на финансовое обеспечение на октябрь 

2018 года на сумму 74, 9 тыс. рублей (обл. 135,6 тыс. рублей) 

(численность лиц. Имеющих право нам выплату по заявкам на 

финансирование на октябрь -.2306, факт -2 357 (-51)). 

 

11,2 2306 

от 18.09.2018 

№02-53-

118621/18-13 

заявка на 4 кв. 2018 года на сумму 39 270,4 тыс. рублей (обл. 

71 039,7 тыс. рублей) (заявка на октябрь -2306, на сентябрь -1909, 

на август 1471).  

 

11,2 2800 

 

Письмом от 15 января 2019 г. № 02-53-354/19-13 направлена информация за 

декабрь 2018 года, о произведенных расходах в объеме 259 280,2 тыс. рублей, что 

больше на 1 836,7 тыс. рублей на сумму доставки за счет средств областного бюджета 

(по форме Минсоцразвития ф. 0503127 – 257 443,6 тыс. рублей как определено 

Соглашением, бюджетной росписью, за счет федеральных средств – 91 649,9 тыс. 
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рублей на общую численность рожденных третьих или последующих детей в субъекте 

Российской Федерации, человек всего с нарастающим итогам с начала реализации Указа 

– 5 816, из них численность детей на которых впервые назначена выплата, всего с 

нарастающим итогом – 4 043, произведена выплата с нарастающим итогом – 3 586. 

(согласно ежемесячным отчетам управлений об использовании средств на условиях 

софинансирования факт численности за 2018 год составил увеличение с 1 получателя до 

3 540 получателей по данным в ниже прилагаемой таблице, за счет средств областного 

бюджета уменьшение с 5 045 до 4 192, в 2017 году за счет средств областного бюджета – 

с 7 024 до 5 798).  

Анализ отчетных данных о расходовании средств по отношению к заявленным 

управлениями Минсоцразвития ассигнованиями, подтверждает направленную в 

Минтруд России информацию по расходам на сумму 257 443,6 тыс. рублей, по 

численности получателей, на которых осуществлена ежемесячная выплата в рамках 

софинансирования составила – 3 540. 
тыс. рублей 

по отчетам о расходовании средств по заявкам на финансирование 

отклонение между 

заявленными средствами и 

фактически 

использованными 

период численность расходы численность расходы численность расходы 

январь-февраль 0 0 0 0 0 0 

март 1 10,70 1 10,70 - - 

апрель 200 5 400,60 200 5 407,07 0 - 6,47 

май 375 8 214,20 376 8 255,1 1 40,9 

июнь 726 18 198,00 725 18 197,20 - 1 -   0,80 

июль 1 061 21 971,50 1064 21 990,90 3 19,40 

август 1 470 29 550,80 1471 29 558,60 1 7,80 

сентябрь 1 902 33 947,50 1909 33 981,50 7 34,00 

октябрь 2 357 40 378,30 2306 40 508,0 -51 129,7 

ноябрь 2 890 44 035,60 2883 43 963,1 7 -72,5 

декабрь 3 540 57 573,10 3558 57 571,4 18 1,7 

итого 

 
259 280,20 

 
259 443,6 - 163,3 

КВР 200 предусмотрен в первой 

выплате(-1836,7) 257 443,6     

 

Количество получателей, которым фактически осуществлена выплата больше, чем 

численность получателей, на которую заявлены средства, при меньшем объеме средств 

(октябрь) аналогично, как по численности за счет средств областного бюджета. 

Анализ ежемесячно направленных в Минтруд России отчетов показал, что в целом 

численность детей, на которых осуществлена ежемесячная выплата, отражена как 

3 586 детей.  
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от 15.02.2018 №02-
53-1998/18-13 

январь     483    

от 15.03.2018 №02-
53-3234/18-13 

февраль     862    

от 13.04.2018 №02-
53-4935/18-13 

март 10,7 10,7 0 0 1271/1271 1 0 1 

от 15.05.2018 №02-
53-6298/18-13 

апрель 5 376,9 5 387,6 1 918,0 0 1663/1663 200 200 554 
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от 15.06.2018 №02-
53-7838/18-13 

май 8 214,1 13 625,5 4 829,2 12,6 2090/2090 375 375 1 104 

от 11.06.2018 №02-
53-78923/18-13 

июнь 18 197,9 31 823,5 11 266,5 0 2554/2554 726 726 3475 

от 10.08.2018 №02-
53-10194/18-13 

июль 21 971,5 53 795,0 19 027,4 0 3848/3848 1083 1083 5798 

от 14.09.2018 №02-
53-11745/18-13 

август 29 550,7 83 345,8 29 475,9 0 4181/4181 1502 1502 8954 

от 12.10.2018 №02-
53-12916/18-13 

сентябрь 33 947,4 117 293,3 41 474,6 3,4 4565/4565 1929 1929 12 082 

от 14.11.2018 №02-
53-14570/18-13 

октябрь 40 378,2 157671,5 55 773,5 14,4 5019/5019 2384 2384 15 212 

от 13.12.2018 №02-
53-16062/18-13 

ноябрь 44 035,5 201 707,1 71 295,3 10,8 5404/5404 2931 2931 20 060 

от 15.01.2019 №02-
53-354/19-13 

декабрь 57 573,1 259 280,2- 
доставка 

1836,6 ОБ= 
257 443,6 

91 649,9 0 5816/5816 3586 3586 28 715 

 

Из данных таблиц видно, что численность получателей меньше численности детей, 

направленной Минсоцразвития в Минтруд России. Данная ситуация вызвана тем, что 

статьей 6 Закона № 101-ОЗ предусмотрена ежемесячная выплата на каждого ребенка 

при одновременном рождении (либо усыновлении) двух и более детей, в связи с этим 

при сопоставлении отчетных данных получателей и детей численность детей выше. 

Анализ фактически используемых средств за ежемесячный отчетный период 

согласно отчетам управлений о расходовании средств показал, что их объемы 

соответствуют расходам, отраженным в ежемесячных отчетах, направляемых в 

Минтруд России за исключением расходов в апреле (-23,7) при отсутствии остатка. 

По итогам рассмотрения роста (уменьшения) числа получателей ежемесячной 

выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих 

детей нижеуказанная диаграмма отражает динамику численности указанной категории 

получателей в разрезе использованных средств областного бюджета (уменьшение на 

16,9%) и средств софинансирования из федерального бюджета (увеличение с 1 до 3540).  

 

Мера социальной поддержки 
2019 год 

от 17.12.2018 № 131-ОЗ (05.12.2018) 

Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты семьям в случае рождения, 

КЦСР (5350523360) 

выплата с полутора до 3 лет 

Выплата со дня рождения до 

3 лет(областной и 
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усыновления (удочерения) третьего или 

последующих детей 

(областной бюджет) федеральный бюджет) 

551 810,4 
КЦСР 535P150840 -146 070,1 

КЦСР 535P123740 -3 300,0 

 

2.1.5. За счет средств областного бюджета Законом Иркутской области об 
областном бюджете на 2019 год на предоставление ежемесячной денежной выплаты 
семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей 
со дня достижения ребенком возраста полутора лет до достижения ребенком возраста 
трех лет предусмотрены средства по КЦСР 5350523360 в общем объеме 551 810,4 тыс. 
рублей, в том числе по КВР 300 – 548 528,0 тыс. рублей, по КВР 200 – 3 282,4 тыс. рублей. 
В указанных объемах средства предусмотрены бюджетной росписью на 2019 год. 

Расходы составили в общем объеме 123 366,8 тыс. рублей, в том числе по КВР 300 

- 122 376,6 тыс. рублей, по КВР 200 - 990,2 тыс. рублей. Неисполненные ассигнования 

составили в общем объеме 8,5 тыс. рублей, в том числе по КВР 300 - 2,0 тыс. рублей, по 

КВР 200 - 6,5 тыс.рублей. Данные подтверждены отчетными показателями по форме 

0503127. 

Выписка из программы АЦК «Финансы» по лицевому счету Минсоцразвития по 

ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» (далее – выплатной центр), 

осуществляющий свою деятельность с 1 января 2019 года на основании распоряжения 

Минсоцразвития от 29 декабря 2018 г. № 53-437/18-мр, по состоянию на 1 апреля 

2019 года подтверждает предусмотренные бюджетные ассигнования и указанный расход 

бюджетных средств. 

Согласно предоставленным к проверке заявкам на финансирование за истекший 

период 2019 года и отчетам об использовании средств за 1 кв. 2019 года расходы 

соответствуют данным формы отчета 0503127 в объеме 123 366,8 тыс. рублей. 

Период 

По заявкам на 

финансирование 

По отчетам о 

расходовании средств 

отклонение между заявленными 

средствами и фактически 

использованными 

численность расходы численность расходы численность расходы 

январь 3717 38 108,2 3688 38 082,1 29 26,0 

февраль 3700 41 430,5 3661 41 430,5 39 0 

март 3749 43 862,7 3725 43 854,2 24 8,5 

итого за 1 кв.  123 401,4  123 366,8  34,5 

апрель 3862 45 027,8 3843 44 946,9   

май 4022 48 335,7 4005 48 327,1   

июнь 4042 45 565,3     

Итого  262 330,2  216 640,8   

Анализ численности получателей ежемесячной выплаты показал, что в течение 

отчетного периода данный показатель увеличился с 3 688 до 3 725 или на 37 

получателей. По отношению к аналогичному периоду 2018 года уменьшился на 1 071 

получатель или на 22,3% (1 кв. 2018 г. с 5 045 до 4 796 уменьшение – 249), по 

отношению к аналогичному периоду 2017 года также уменьшился на 3 009 получателей 

или 44,6% (1 кв. 2017 года с 7 024 до 6734 уменьшение на 290).  

От утвержденных бюджетных назначений в объеме 551 810,4 тыс. рублей за 5 

месяцев 2019 года согласно отчетам управлений расходы составили 216 640,8 тыс. 

рублей или в среднем в месяц 43 328,1 тыс. рублей. Учитывая данный показатель до 

конца года рисков недостаточности в средствах областного бюджета не усматривается.  

2.1.6. В рамках Регионального проекта по обеспечению достижения целей, 
показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных 
проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 
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204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
до 2024 года» (далее – Указ № 204), входящего в состав федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 
«Демография» предусмотрены бюджетные ассигнования на предоставление 
ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, усыновления 
(удочерения) третьего или последующих детей. Проверка показала, что первоначально 
бюджетные ассигнования в Законе Иркутской области об областном бюджете на 2019 
год (со дня рождения ребенка до достижения ребенком возраста трех лет) 
распределялись следующим образом за счет средств софинансирования из 
федерального бюджетов (КЦСР 535P150840) по КВР 200 (КЦСР 535P123740) - в объеме 
3 300,0 рублей, по КВР 300 - 146 070,1 тыс. рублей, (сумма софинансирования в законе 
об областном бюджете первоначально не отражалась (549 501,8 тыс. рублей). Объем 
бюджетных ассигнований с учетом софинансирования скорректирован в Законе об 
областном бюджете на 2019 год до 695 571,9 тыс. рублей в ред. от 31.05.2019 
(=146 070,1 тыс. рублей + 549 501,8 тыс. руюлей). 

Так, бюджетные ассигнования предусмотрены в рамках Соглашения на 2019 год 

уведомлением о предоставлении субсидии Минфина России от 7 декабря 2018 г. № 250-

2019-1-022 средства в общем объеме 549 501,8 тыс. рублей. Уведомлением от 20 

декабря 2018 г. №32734 Минтрудом России предусмотрено предоставление 

межбюджетного трансферта Минсоцразвития в объеме 549 501,8 тыс.рублей. 

Выписка из программы АЦК «Финансы» по лицевому счету Минсоцразвития по 

ОГКУ «Центр социальных выплат Иркутской области» по состоянию на 1 апреля 

2019 года подтверждает предусмотренные бюджетные ассигнования и указанный 

расход бюджетных средств, в том числе расход по КВР 300 - по средствам федерального 

бюджета в объеме 130 156,6 тыс. рублей, областного бюджета – 34 596,9 тыс. рублей 

(всего 164 755,5 тыс. рублей), по КВР 200-1318,1 тыс. рублей. 

Период 

По заявкам на 

финансирование 

По отчетам о 

расходовании средств 

отклонение между заявленными 

средствами и фактически 

использованными 

численность расходы численность расходы численность расходы 

январь 3861 51 270,4 3855 50 948,1 6 322,3 

февраль 4171 54 651,1 4160 54 079,5 11 571,6 

март 4530 61 092,4 4517 61 046,0 13 46,4 

итого за 1 кв.   167 013,9  166 073,6  940,3 

апрель 4950 67 278,1 4931 67 247,9 193 30,2 

май 6183 92 339,9 5661 92 333,5 522 6,4 

Итого за 5 месяцев  326 631,9  325 655,0  976,9 

 

Проверка показала, что количество получателей ежемесячной выплаты, 

предоставляемой на условиях софинансирования в 1 кв. 2019 года увеличивается с 3 855 

до 4 517 или 662 получателей, что составляет 14,6%. По отношению к аналогичному 

периоду прошлого 2018 года увеличивается на 977 получателя или 21,6% (с 1 до 3 540). 

Расчет потребности в субсидии из федерального бюджета на 2019 год 

Минсоцразвития осуществлялся исходя из прогнозной численности детей на которых 

будет производится выплата – 5 174 (письмо в Минтруд России от 30 августа 2018 г. № 

02-53-11107/18-05), что подтверждается положительной динамикой численности 

получателей ежемесячной выплаты по итогам 5 месяцев 2019 года.  

Письмом от 10 апреля 2019 г. № 02-5305229/19-04 в Минтруд России 

Минсоцразвития направлена информация за март 2019 года с указанием численности 
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получателей – 4 573 и фактических расходах в объеме 166 073,6 тыс. рублей, что 

соответствует ежемесячным отчетам по использованию средств, указанным в таблице. 
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от 15.02.2019 № 

02-53-2245/19-13 
январь 50 948,1 50 948,1 40 142,0 0 6282/466 3906 320 5067 

от 14.03.2019 № 

02-53-3691/19-13 
февраль 54 214,9 105 027 82 864,8 11,4 6659/843 4215 629 10 405 

от 10.04.2019 № 

02-53-5229/19-13 
март 61 046,0 166 073,6 130 156,8 22,9 7060/244 4573 987 16 358 

от 13.05.2019 № 

02-53-6756/19-13 
апрель 67 247,8 233 321,5 182 873,8 -0,02 7440/1624 4993 1407 22 982 

от 11.06.2019 № 

02-53-8249/19-13 
май 92 333,5 325 655,1 255 286,6 0 7832//016 5736 2150 32 003 

В ходе проверки рассмотрена отчетная информация об осуществлении расходов, 

направленная в Минтруд России, анализ которой показал, что численность получателей 

которым предоставлена ежемесячная выплата из предоставленных к проверке ОГКУ 

«Центр социальных выплат в Иркутской области» отчетов в Минсоцразвития меньше 

численности детей по информации, предоставленной Минсоцразвития в Минтруд 

России, что связано с положениями статьи 6 Закона № 101-ОЗ, где установлено что 

выплата предоставляется на каждого ребенка при одновременном рождении двух и 

более детей (либо усыновлении), в связи с чем при сопоставлении отчетных данных 

получателей и детей численность детей больше.  

Объемы использованных средств помесячно, отраженных в отчетах ОГКУ «Центр 

социальных выплат в Иркутской области» не противоречат данным о расходах, 

направленным ежемесячно в Минтруд России, за исключением данных за февраль 

(+135,4 тыс. рублей за счет произведенных расходов на доставку за счет средств 

областного бюджета), которые отражены в отчете Центра Минсоцразвития – в объеме 

54 079,5 тыс. рублей без доставки, а в отчете Минсоцразвития в Минтруд России в 

объеме 54 214,9 тыс. рублей с доставкой. 

По итогам рассмотрения роста (уменьшения) числа получателей ежемесячной 

выплаты в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих 

детей нижеуказанная диаграмма отражает динамику указанной категории получателей в 

разрезе использованных средств областного бюджета и средств софинансирования из 

федерального бюджета. Рост численности получателей усматривается, как за счет 

средств областного бюджета (9,7%), так и за счет средств софинансирования (31,9%), 

при этом по последнему значительно выше. 
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2.2. Анализ организации системы контроля в субъекте Российской Федерации 

за использованием и распоряжением (сохранность) занимаемого детьми-сиротами 
жилого помещения показал следующее. 

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Иркутской области (http://irkutskstat.gks.ru) численность постоянного 

населения Иркутской области составляла на начало 2017 года 2 408 901 чел., в том числе 

детского населения 567 430 чел. (или 24,0 %), на начало 2018 года – 2 404 195 чел., в том 

числе детского населения 574 359 чел. (или 24,0 %), на начало 2019 года – 2 397 763 чел. 

(данные о численности детского населения отсутствуют и формируются в сентябре 

текущего года). 

По данным Минсоцразвития (годовая форма федерального статистического 

наблюдения № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей») численность детей сирот и детей, ставшихся без 

попечения родителей, составляла в 2017 году (на 1 января 2018 года) – 17 343 чел. (или 

3,3 % от общего числа детского населения области), в 2018 году (на 1 января 2019 года) 

– 16 545 чел. 

При этом из указанной численности детей в 2017 году: 5 271 чел. – дети - сироты, 

12 072 чел. – социальные сироты (дети, оставшиеся без попечения родителей и 

устроенные на воспитание в семьи по безвозмездной форме опеки (попечительства), по 

договору о приемной семье, по предварительной форме опеки и попечительства или 

находящиеся под опекой органа опеки и попечительства (для обучающихся в 

учреждениях профессионального образования, не достигших 18 лет); в 2018 году 5 133 

чел. – дети-сироты, 11 412 чел. – социальные сироты.  

По оперативной информации Минсоцразвития, осуществляющего ежеквартальный 

мониторинг по выявлению, учету и соблюдению прав и интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (приказ Минсоцразвития от 28.03.2016 №  53-19-

64/16), по состоянию на 1 апреля 2019 года в Иркутской области численность детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, составляет 16 419 чел. 

На протяжении ряда лет Иркутская область, несмотря на снижение общей 

численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, занимает 

лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа, субъектов 

Российской Федерации по данному показателю.  

Проблема социального сиротства детей является одной из наиболее острых в 

регионе. Ежегодно территориальными органами опеки и попечительства выявляется 

более полутора тысяч детей (2017 год – 1 530 чел., 2018 год – 1 594 чел., на 1 июня 2019 

года – 679 чел.). При этом более 70 % ежегодно выявляемых детей отнесены к категории 

оставшихся без попечения родителей, что обусловлено рядом причин, в числе которых: 
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- ненадлежащее исполнение или уклонение родителей от исполнения своих 

обязанностей; 

- наличие у родителей психических или иных хронических заболеваний, 

препятствующих оставлению ребенка в кровной семье; 

- отбывание родителями наказания в местах лишения свободы. 

Основанием для выявления абсолютного большинства несовершеннолетних 

послужило лишение или ограничение родителей (единственного родителя) в правах в 

судебном порядке.  

Так, в 2017 году число родителей, лишенных или ограниченных в правах, 

составило - 1 188 человек в отношении 1 481 ребенка, в 2018 году – 1 052 чел. в 

отношении 1 371 ребенка,в 1 квартале 2019 года – 212 чел. в отношении 293 детей. 

Территориальными управлениями Минсоцразвития обеспечивается ведение 

информационного ресурса, включающего в себя сведения с 2008 года об ограничении 

или лишении граждан родительских прав в отношении детей, которые в последующем 

были выявлены в качестве оставшихся без попечения родителей. 

Так, учетные карточки информационного ресурса о гражданине, лишенном 

родительских прав, содержат его персональные данные (Ф.И.О., дата рождения, адрес 

проживания на момент лишения родительских прав), персональные данные ребенка 

(детей) в отношении которых он лишен прав, наименование суда, дата вынесения 

судебного решения. 

Информационный ресурс не предусматривает внесение сведений об истце, 

подавшем исковое заявление. 

Следует отметить, что условия и порядок лишения граждан родительских прав 

определены нормами семейного законодательства. 

Так, в соответствии со статьей 70 Семейного кодекса Российской Федерации (далее 

– СК РФ) дела о лишении родительских прав рассматриваются по заявлению одного из 

родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а также по заявлениям 

органов или организаций, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, комиссий по делам 

несовершеннолетних, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и других). Исходя из смысла данной статьи иск о лишении родительских 

прав подается одним из родителей.  

Единственному родителю подать иск на лишение себя родительских прав 

невозможно, так как будет иметь место совпадение в одном лице истца и ответчика, что 

не допускается процессуальным законодательством. 

Родители (единственный родитель) вправе представить согласие на усыновление 

(удочерение) ребенка, которое будет являться основанием для выявления 

несовершеннолетнего в качестве оставшегося без родительского попечения. 

Несмотря на то, что ребенок прямо не указан статьей 70 СК РФ в качестве 

субъекта, который обладает правом предъявлять в суд иск о лишении родителя 

родительских прав, статья 56 СК РФ указывает на такую возможность по достижении 

ребенком 14 лет. 

Вместе с тем, учитывая юридическую неграмотность детей, что не позволяет 

оформить исковое заявление, представить необходимые доказательства, такая работа 

проводится органами и организациями, определенными статьей 70 СК РФ. 

Количество родителей, лишенных родительских прав, по искам установленных 

статьей 70 СК РФ, вследствие чего дети поставлены на первичный учет в органах опеки, 
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составило в 2017 году – 972 родителя (1 203 ребенка), в 2018 году – 807 родителей 

(1 038 детей), за 1 квартал 2019 года – 162 родителя (224 ребенка). 

По количеству родителей, к которым применена крайняя мера наказания за 

злостное неисполнение или уклонение от обязанности по воспитанию и содержанию 

детей, в виде лишения их прав, Иркутская область в 2018 году занимала 6 место после 

Московской области, Нижегородской области, Свердловской области, Пермского края и 

Красноярского края. Вместе с тем численность детского населения данных субъектов 

Российской Федерации значительно превышает детское население Иркутской области, 

то есть доля детей, родители которых лишены прав, в общей численности детей в 

Иркутской области значительно выше.  

В 30 % случаях причиной ограничения родителей в правах служит наличие у 

граждан психического расстройства или иного хронического заболевания, при котором 

оставление ребенка в кровной семье представляет опасность для жизни или его 

здоровья. 

В 10% основанием для выявления детей в качестве оставшихся без попечения 

родителей является отбывание родителями наказания в виде лишения свободы. 

К факторам, определяющими указанные негативные явления, отнесены: 

1) низкий уровень жизни населения, безработица, особенно в отдаленных сельских 

поселениях (21% из общего числа граждан Иркутской области проживают в сельских 

местностях), и, как следствие, ведение асоциального образа жизни, семейный 

алкоголизм и наркомания. Показатели первичной заболеваемости хроническим 

алкоголизмом и алкогольными психозами в Иркутской области в 2017 г. превышали 

общероссийские в 1,6 раза. В 2017 году по уровню потребления наркотиков Иркутская 

область занимала 12-е место в России и третье – в Сибирском федеральном округе. В 

2018 году позиция поменялась: регион занял 20-е место в стране и шестое – в Сибири; 

2) значительное число населения отнесено к группе риска в связи с наличием 

социально-опасных заболеваний (Иркутская область занимает 3 место в России по числу 

заболевших ВИЧ-инфекцией. Показатели заболеваемости туберкулезом, психическими 

расстройствами значительно превышают среднероссийские показатели); 

3) несостоятельность семей в связи с утратой традиций, семейных ценностей, 

снижением ответственности родителей за воспитание детей (рост числа распавшихся 

семей, рождение детей вне брака, раннее материнство); 

4) криминализация населения, высокий уровень преступности  (в области 

действуют 26 учреждений и 39 филиалов системы исполнения наказания, в которых 

содержится порядка 15 тысяч осужденных, значительная часть из которых после 

отбывания наказания остается проживать в регионе (отбывание родителями наказания в 

местах лишения свободы является основанием для выявления детей в качестве 

оставшихся без родительского попечения, а длительные сроки пребывания в 

учреждениях исполнения наказания приводят к утрате детско-родительских связей, 

уклонению от исполнения родительских обязанностей после освобождения).  

В 2018 году только 317 детей, пребывающих в организациях для детей-сирот или 

воспитывающихся в замещающих семьях, были возвращены в кровные семьи, что 

составляет 1,9% от общей численности детей-сирот, состоящих на учете в органах опеки 

и попечительства. 

Проблема социального сиротства имеет многофакторную основу. Лишение 

родительских прав, как крайняя мера семейно-правовой ответственности, зачастую не 

является «пугающим» фактором для многих семей, учитывая, что наличие статуса, 

оставшегося без попечения родителей, является основанием для реализации ребенком в 
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дальнейшем предусмотренных законодательством гарантий прав на получение мер 

социальной поддержки. 

В настоящее время в Иркутской области полномочия по опеке и попечительству 

осуществляют 30 территориальных отделов опеки и попечительства, входящих в 

структуру Минсоцразвития, охватывающих все 42 муниципальных образования. 

В ходе проверки Минсоцразвития обозначен вопрос по недостаточности 

специалистов по охране прав детей в территориальных отделах опеки и попечительства 

Иркутской области. 

Согласно штатным расписаниям органов опеки и попечительства Минсоцразвития 

полномочия по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан осуществляют 

315 сотрудников территориальных отделов опеки и попечительства, из них 32 

сотрудника совмещают полномочия в отношении несовершеннолетних и 

совершеннолетних граждан. 

Правительственной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(далее – Правительственная комиссия), Минобрнауки России органам исполнительной 

власти, в частности Иркутской области, было рекомендовано довести число 

специалистов органов опеки и попечительства до 1 штатной единицы специалиста по 

охране прав детей не более чем на 1,8 тыс. детского населения в городе и не более чем 

на 1,3 тыс. детского населения в сельской местности, а также выделить дополнительную 

численность специалистов по охране прав детей из расчета не менее 1 специалиста на 80 

детей-сирот и лиц из их числа (протоколы Минобрнауки России от 23 декабря 2016 г. № 

ОВ-12/07пр, Правительственной комиссии от 18 декабря 2014 г. № 6). 

Помимо лиц, состоящих на учете в органах опеки и попечительства Иркутской 

области, численность которых на 1 января 2019 г. составляла 16 545 человек, в списке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области на 1 января 2019 г. содержатся сведения о 9 883 лицах из числа 

детей-сирот, в отношении которых органы опеки и попечительства осуществляют 

деятельность по актуализации сведений в целях защиты их жилищных прав.  

Исходя из рекомендованных нормативов, общая численность специалистов по 

охране прав детей в области должна составлять 628 человек, из которых: 349 человек 

– по охране прав детей (исходя из общей численности детского населения), 279 человек 

– дополнительная численность специалистов по охране прав детей (исходя из 

численности детей-сирот, лиц из их числа).  

Таким образом, общая численность специалистов по охране прав детей в 

территориальных отделах опеки и попечительства в Иркутской области только на 50 % 

соответствует рекомендуемым нормативам. 

Решением рабочей группы по определению обоснованности и экономической 

целесообразности увеличения предельной штатной численности исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области от 16 июля 2018 г. отмечена 

необходимость решения вопроса увеличения численности специалистов органов опеки и 

попечительства Иркутской области, Министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области рекомендовано обратиться в Минфин России с 

запросом о допустимости увеличения расходов на содержание исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области.  

Согласно ответу Министерства финансов Российской Федерации от 27 февраля 

2019 г. № 06-03-05/34/12936 в связи с существующими бюджетными ограничениями 

решения органов государственной власти субъектов Российской Федерации об 
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увеличении действующих или о принятии новых расходных обязательств должны 

приниматься с учетом достаточности собственных доходов региональных бюджетов для 

полного обеспечения действующих расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации. 

До настоящего времени вопрос об увеличении численности специалистов органов 

опеки и попечительства Иркутской области не решен. 

Следует отметить, что средняя заработная плата специалистов отделов органов 

опеки и попечительства в Иркутской области, составляет порядка 18,0 – 20,0 тыс. 

рублей (без учета работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях). Должностные обязанности специалистов органов опеки и попечительства 

включают функции по выявлению детей, нуждающихся в защите государства, 

жизнеустройству детей, оставшихся без попечения родителей, участию в судебных 

делах в интересах социально незащищенной категории граждан (дети, недееспособные 

граждане).  

По информации Минсоцразвития ежегодно специалистами органов опеки 

проводятся более 45 тысяч проверок условий жизни подопечных, соблюдения 

опекунами их прав и законных интересов, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 

прав и исполнению обязанностей в отношении подопечных. Порядка 5 тысяч 

обследований проводится в целях проверки условий проживания детей, в отношении 

которых поступила информация о нарушении их прав, а также условий жизни граждан, 

обратившихся с заявлением о назначении опекуном или попечителем, либо о выдаче 

заключения о возможности быть опекуном или попечителем. 

В течение года специалисты органов опеки и попечительства участвуют в более 

3,5 тыс. судебных заседаний, в том числе по вопросам определения места жительства 

детей, участия в воспитании детей близких родственников, защиты имущественных и 

личных неимущественных прав. В целях предоставления заключений в суд 

специалистами органов опеки и попечительства в обязательном порядке также 

проводятся проверки условий жизни заинтересованных лиц. 

В рамках защиты имущественных прав подопечных, органами опеки и 

попечительства ежегодно проводится обследование не менее 6 тыс. жилых помещений, 

сохраняемых за детьми-сиротами. 

Кроме этого, на учете в органах опеки и попечительства состоит 3 207 

усыновленных детей, в отношении которых в соответствии с действующим 

законодательством, органы опеки и попечительства обязаны в течение первых 3-х лет 

после усыновления проводить контрольные обследования условий жизни и воспитания. 

В настоящее время нагрузка, приходящаяся на 1 специалиста органов опеки и 

попечительства, и ответственность за принятые решения, в том числе административная 

и уголовная, определяющие судьбу детей, обуславливают высокий уровень текучести 

кадров в области. Так, только за период с 2016 год по 2018 год из территориальных 

отделов опеки и попечительства уволилось 188 сотрудников – более 50% от штатной 

численности специалистов по охране прав детей, что негативно сказывается на 

деятельности органов опеки и попечительства. 

С учетом изложенного, а также для решения задачи своевременного обеспечения 

детей-сирот жильем, обеспечения на должном уровне защиты жилищных и 

имущественных прав детей-сирот целесообразно вернуться к рассмотрению вопроса об 

увеличении штатной численности специалистов органов опеки и попечительства.  
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В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее – Федеральный закона № 159-ФЗ) детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, если они не являются нанимателями 

(членами семей нанимателей) жилых помещений по договорам социального найма либо 

собственниками жилых помещений, а также являющихся таковыми в случае, если их 

проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории которого 

находится место жительства указанных лиц, в порядке, установленном 

законодательством этого субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются 

благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

Согласно части 2 статьи 92 Жилищного кодекса Российской Федерации 

использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения 

допускается только после отнесения такого помещения к специализированному 

жилищному фонду. 

В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации формирует список детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – дети-сироты). В список включаются лица, достигшие 

возраста 14 лет. 

До 1 января 2019 года Федеральным законом № 159-ФЗ формирование списка 

детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее – список детей-

сирот), предусматривалось в соответствии с порядком, установленным законом 

субъекта Российской Федерации. В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 

2018 г. № 267-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» порядок формирования списка, форма заявления о включении в 

список, примерный перечень документов, необходимых для включения в список, сроки 

и основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в список, а 

также сроки включения в список устанавливаются Правительством Российской 

Федерации (постановление Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 

г.№ 397). 

Законом Иркутской области от 28 декабря 2012 г. №164-ОЗ «О порядке 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями в 

Иркутской области» регулируется порядок реализации права детей-сирот на жилое 

помещение в Иркутской области (далее – Закон № 164-ОЗ).  

Жилые помещения в соответствии с Законом № 164-ОЗ предоставляются детям-

сиротам в случае, если они являются гражданами Российской Федерации и место их 

жительства находится на территории Иркутской области. Общая площадь жилого 

помещения, предоставляемого детям – сиротам в виде жилого дома, квартиры, 

благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 

составляет 33 квадратных метра. С учетом конструктивных и технических параметров 

многоквартирного дома или жилого дома размер общей площади жилого помещения 

может быть увеличен (уменьшен) не более чем на 5 квадратных метров. В случае 
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отсутствия возможности предоставить жилое помещение общей площадью 33 

квадратных метра жилое помещение может быть предоставлено детям-сиротам в 

порядке, установленном органом государственной власти Иркутской области, 

осуществляющим управление в сфере имущественных отношений. 

Исходя из положений Закона № 164-ОЗ, а также постановлений Правительства 

Иркутской от 18 сентября 2009 г. № 261/40-пп «О министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» и от 30 сентября 2009 г. № 264/43-пп «О 

министерстве имущественных отношений Иркутской области» полномочия по 

обеспечению жильем детей-сирот осуществляют 2 органа - Минсоцразвития и 

Минимущество Иркутской области. 

Так, Минсоцразвития осуществляет: 

- формирование списка детей-сирот, его актуализация и ведение; 

- установление факта невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых 

жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых они являются;  

- контроль использования и сохранности жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 

распоряжением ими. 

Минимущество в сфере обеспечения детей-сирот жилыми помещениями 

осуществляет: 

- формирование специализированного жилищного фонда Иркутской области для 

детей-сирот, управление специализированным жилищным фондом Иркутской области, а 

также включение жилых помещений в специализированный жилищный фонд Иркутской 

области и исключение жилых помещений из указанного фонда; 

- предоставление детям-сиротам жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Иркутской области по договорам найма специализированных жилых; 

- размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

информации, касающейся вопросов предоставления детям-сиротам жилых помещений. 

Формирование списка детей-сирот осуществляется Минсоцразвития и его 

территориальными подразделениями (управлениями) в электронном виде в 

соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 20.02.2013 № 53-

пп «О Порядке организации работы по формированию, ведению и актуализации списка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 статьи 8 

Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», которые подлежат обеспечению 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области» (далее соответственно – постановление № 53-пп, Порядок, 

утвержденный постановлением № 53-пп). Приказом Минсоцразвития от 13 марта 2013 

г. № 40-мпр утверждена форма списка детей-сирот.  

Информация о численности детей-сирот, включенных в список, приведена  в 

таблице, из которой следует, что численность нуждающихся в обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот по состоянию на 1 января 2017 года составляла 12 452 чел., 

на 1 января 2018 года – 13 158 чел., на 1 января 2019 года – 13 942 чел., на 1 апреля 2019 

года – 14 006 чел., на 1 июня 2019 г. – 14 267 чел.  
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Отмечается ежегодный прирост численности «очередников» на получение жилья 

более 700 чел. (в 2017 году – на 706 чел., в 2018 году – на 784 чел.). За 5 месяцев 2019 

года число «очередников» возросло на 325 человек. Всего за период с 1 января 2017 

года по 1 июня 2019 года численность лиц, подлежащих обеспечению жильем, 

увеличилась на 1 815 чел. 

 

Наименование показателя 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.06.2019 

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа, включенных в 

список подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, (чел.), в том числе: 

12 452 13 158 13 942 14 267 

в возрасте от 18 до 23 лет, чел., из которых: 8 581 9 205 9 883 10 169 

в возрасте от 18 до 22 лет включительно, чел.; 5 007 5 372 5 685 5 858 

старше 23 лет, чел. 3 574 3 833 4 198 4 311 

 

При этом в составе нуждающихся в жилых помещениях лиц старше 18 лет на 

1 января 2017 года числилось 8 581 чел., на 1 января 2018 года – 9 205 чел. (прирост на 

624 чел.), на 1 января 2019 года – 9 883 чел. (прирост на 678 чел.), на 1 июня 2019 года – 

10 169 чел. (больше численности по состоянию на начало года на 286 чел.) Из 

указанного числа «очередников» около половины (порядка 42 % – 43 %) ожидают 

реализации своего права на получение жилья более 5 лет. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» информация о списках лиц, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, опубликованию и размещению в открытом доступе не подлежит. При 

этом лица, состоящие в списке, имеют возможность получить информацию о своей 

очередности на сайте министерства (http://irkobl.ru)  в разделе «Электронная справка». 

Наибольшая потребность в жилых помещениях для обеспечения детей – сирот на 

1 июня 2019 года зарегистрирована на территории г. Иркутска (1 960 человек), 

МО Тайшетский район (864 человека), Ангарского МО (837 человек), МО г. Братска 

(712 человек), МО Нижнеудинский район (687 человек).  

В 2017 – 2018 годах в указанных муниципальных образованиях потребность в 

жилых помещениях для детей – сирот также являлась преобладающей по сравнению с 

другими территориями области. При этом за первое полугодие 2019 года численность 

лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями для обеспечения детей – 

сирот, в г. Иркутске увеличилась на 91 чел. (с 1 869 до 1 960), в Ангарском МО на 62 

чел. (с 775 до 837).  

Наименьшее количество лиц, включенных в список на обеспечение жилыми 

помещениями, в проверяемый период сохранялось в МО Мамско-Чуйский район (43 

чел. на 1 января 2018 года, 47 чел. – на 1 января 2019 года, 44 чел. – на 1 июня 2019 

года).  

Особое внимание обращает на себя тот факт, что на отдельных территориях 

Иркутской области число лиц, старше 23 лет, нуждающихся в жилом помещении,  

составляет более половины общего числа лиц, у которых право на получение жилого 

помещения возникло, но по состоянию на 1 июня 2019 года не реализовано:  

- МО Балаганский район (численность лиц, право на обеспечение жилым 

помещением у которых наступило – 120 человек, из них 68 человек (56,6%) – лица, 

старше 23 лет),  

- Ольхонское районное МО (старше 18 лет 50 человек, из них старше 23 лет 

26 человек (52%),  
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- МО Тайшетский район (старше 18 лет – 670 человек, из них 379 человек (56,6%) 

от 23 лет и старше),  

- МО Катангский район (старше 18 лет – 41 человек, из них 21 человек (51,2%) 

старше 23 лет). 
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х Городские округа:         

1 МО г.Братска 570 377 643 421 720 482 712 474 

2 Зиминское городское МО 329 229 320 228 292 195 290 195 

3 г.Иркутск 1492 1100 1652 1207 1869 1353 1960 1424 

4 МО г.Саянск 156 93 155 88 180 112 204 135 

5 МО г.Свирск 91 47 104 61 108 69 111 78 

6 МО г.Тулун 320 221 336 240 369 271 365 269 

7 МО г.Усолье-Сибирское 364 246 388 261 434 306 485 337 

8 МО г.Усть-Илимск 178 132 197 137 217 150 221 156 

9 МО г.Черемхово 430 299 460 332 493 360 512 372 

х Муниципальные районы:         

10 Ангарское МО 654 441 675 455 775 515 837 551 

11 МО Балаганский район 143 115 147 116 149 115 152 120 

12 МО г.Бодайбо и района 161 118 170 118 169 121 167 125 

13 МО Братский район 395 258 410 264 442 302 441 309 

14 МО Жигаловский район 112 84 113 88 110 81 116 84 

15 МО Заларинский р-н 299 201 292 196 307 211 318 214 

16 Зиминское районное МО 217 164 197 149 187 140 189 145 

17 Иркутское районное МО 359 253 458 307 531 377 545 401 

18 МО Ирк.обл. Казачинско-

Ленский р-н 

128 82 138 93 135 98 136 98 

19 МО Катангский район 48 37 49 42 49 42 47 41 

20 МО Качугский район 191 117 196 131 201 136 194 132 

21 МО Киренский район 159 110 170 116 173 116 179 119 

22 МО Куйтунского района 420 282 440 296 392 261 382 251 

23 МО Мамско-Чуйского района 33 17 43 23 47 29 44 29 

24 МО Нижнеилимский район 242 166 268 191 270 192 280 200 

25 МО Нижнеудинский район 610 403 647 458 688 495 687 494 

26 Ольхонское районное МО 61 41 65 48 68 51 67 50 

27 МО Слюдянский район 243 155 262 177 281 193 288 206 

28 МО Тайшетский район 814 589 850 643 873 674 864 670 

29 МО Тулунский район 340 243 338 254 349 267 347 247 

30 Усольское районное МО 464 325 477 351 492 360 517 385 

31 МО Усть-Илимский район 103 73 102 72 112 77 117 86 

32 Усть-Кутское МО 414 290 382 255 386 264 392 273 

33 Районное МО Усть-Удинский р-н 222 162 223 152 222 153 222 160 

34 Черемховское районное МО 238 166 264 188 279 203 286 209 

35 Чунское районное МО 394 260 404 280 375 261 376 273 

36 Шелеховский район 157 94 170 93 206 120 224 125 
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37 МО Аларский район 221 154 231 179 234 185 222 179 

38 МО Баяндаевский район 85 54 92 68 92 66 90 59 

39 МО Боханский район 122 78 145 96 150 111 150 113 

40 МО Нукутский район 154 105 150 112 149 106 155 108 

41 МО Осинский район 97 61 117 78 127 90 131 95 

42 МО Эхирит-Булагатский район 222 139 218 141 240 173 245 178 

х Итого: 12 452 8 581 13 158 9 205 13 942 9 883 14 267 10 169 

Статьей 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» для детей-инвалидов, проживающих в 

организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в 

стационарной форме, и являющихся сиротами или оставшимися без попечения 

родителей, по достижении возраста 18 лет предусмотрено обеспечение жилыми 

помещениями вне очереди, если индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА) предусматривает возможность осуществлять 

самообслуживание и вести ему самостоятельный образ жизни. 

Проверка показала, что с целью соблюдения прав детей – инвалидов на 

обеспечение жилыми помещениями, отвечающими требованиям федерального 

законодательства о социальной защите инвалидов (пункт 4 статьи 2 Закона № 164-ОЗ), 

Минсоцразвития в рамках полномочий ведется учет лиц, нуждающихся в жилых 

помещениях, в том числе с учетом сведений об инвалидности, информация о чем 

представлена в таблице: 

Период 

Численность 

лиц, 

нуждающихся в 

обеспечении 

жилыми 

помещениями, 

из них являются инвалидами 

и проживают в 

организациях социального 

обслуживания 

(ДДИ и ПНИ), 

(из столбца 2) 

из них являются инвалидами и проживают в 

организациях социального обслуживания для 

детей инвалидов (из столбца 3) 

 

от 14 до 18 лет от 18 до 23 лет 
старше 

23 лет 

на 01.01.2017 12 452 296 171 69 56 

на 01.01.2018  13 158 304 161 76 67 

на 01.01.2019  13 942 325 164 77 84 

В Иркутской области Минсоцразвития не ведется учет сведений из ИПРА 

инвалида о его возможности проживать и обслуживать себя самостоятельно, то есть 

норма федерального законодательства о внеочередном предоставлении указанной 

категории лиц из числа детей-сирот жилых помещений не применяется. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2019 г. 

№ 397, вступившим в силу с 18 апреля 2019 г., информация о включении детей-сирот, 

лиц из числа детей-сирот, лиц, которые достигли возраста 23 лет, в список или об 

исключении их из списка должна размещаться в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). 

Однако по информации Минсоцразвития, на селекторном совещании Минтруд 

России пояснил, что в настоящее время осуществляется разработка возможности 

загрузки данных в ЕГИССО о гражданах, включенных в список и исключенных из 
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списка, к августу 2019 года ожидается реализация возможности загрузки указанных 

данных в ЕГИССО. 

В настоящее время территориальными управлениями Минсоцразвития 

осуществляется сбор данных СНИЛС граждан, включенных в список, в целях 

беспрепятственной загрузки в систему с 1 сентября 2019 года. При этом по прогнозам 

специалистов в сфере опеки и попечительства ожидаются трудности получения данных 

СНИЛС тех граждан, которые в список включены, однако по достижении 18 лет так и не 

обратились с заявлениями о предоставлении жилых помещений. По состоянию на 

1 июня 2019 года численность лиц, которые не обратились с заявлением о 

предоставлении жилого помещения, составляет 2 669 человек, из них не обратившихся 

более одного года после достижения 18-летнего возраста – 2 115 человек. 

Анализ списка детей-сирот по состоянию на 1 июня 2019 года показал, что из 

числа достигших возраста 18 лет (10 169 чел.) подали заявления в письменной форме о 

предоставлении жилых помещений на основании абзаца 2 пункта 1 статьи 8 

Федерального закона № 159-ФЗ - 7 500 лиц (это лица, фактически заявившие о своем 

праве на получение жилья - 74 % из числа «очередников», достигших 

совершеннолетия). 

Из числа оставшихся 2 669 чел. (10 169 – 7 500), которые не обратились с 

заявлением о предоставлении жилого помещения, 2 115 чел. – не заявляли о своем праве 

после достижения 18-летнего возраста более одного года, 553 чел. – вообще не 

обращались после возникновения права на получения жилья (из них 272 чел. – не имеют 

регистрации по месту жительства на территории Иркутской области).  

Подача заявления о предоставлении жилого помещения является правом 

гражданина, а не обязанностью, и зависит от его волеизъявления в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. Кроме того, органы государственной 

власти не наделены полномочиями по осуществлению контроля подачи вышеуказанных 

заявлений. При этом в июле 2018 года (когда были переданы полномочия по учету лиц, 

достигших совершеннолетия и подавших заявления на получение жилья от 

Минимущества в Минсоцразвития) начальникам межрайонных управлений 

Минсоцразвития дано поручение о проведении разъяснительной работы среди детей-

сирот (или их законных представителей) с вручением под роспись и приобщением в 

личное дело уведомлений о необходимости направления указанных заявлений и 

обеспечению контроля своевременной их подачей. 

Территориальными подразделениями (управлениями) Минсоцразвития на 

основании Порядка, утвержденного постановлением № 53-пп (п. 5(3), 4(2), ежегодно 

запрашиваются следующие сведения в целях актуализации списка детей-сирот: 

- о наличии права пользования детей-сирот жилым помещением по договору 

социального найма в качестве нанимателя или члена семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма или права собственности на жилое 

помещение посредством направления запросов в органы местного самоуправления и 

через сервис электронного межведомственного взаимодействия «Smart-route» в 

Управление Росреестра по Иркутской области; 

- о наличии сведений о месте жительства (месте пребывания) посредством 

направления запроса через сервис электронного межведомственного взаимодействия 

«Smart-route» в адресно-справочную службу УФМС России по Иркутской области. 

Минсоцразвития ежемесячно проводятся проверки на наличие сведений из актовой 

записи о смерти посредством направления запроса через сервис электронного 

межведомственного взаимодействия СМЭВ «Octopus» о лицах, включенных в список, а 
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также сверка сведений списка со следующими базами данных (информационными 

системами) – Единый реестр отдельных категорий совершеннолетних граждан, ЭСРН 

(электронный социальный регистр населения). 

Также с 2018 года территориальными подразделениями (управлениями) 

Минсоцразвития направляются запросы в территориальный орган полиции о 

предоставлении информации из интегрированного банка данных регионального уровня 

«ИБД-Регион» (о привлечении гражданина к административной ответственности, адреса 

регистрации гражданина по месту жительства (пребывания). 

При этом, уточнение местонахождения граждан зачастую представляется 

невозможным, так как они по достижении 20-летнего возраста меняют паспорт и не 

направляют в органы опеки и попечительства актуальные сведения о паспортных 

данных. Исключение таких лиц из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жильем, только по факту длительного необращения (более двух лет) в орган опеки и 

попечительства с заявлением о предоставлении жилья не может являться законным.  

На основании вышеизложенного считаем целесообразным рассмотреть вопрос о 

внесении изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ, дополнив его статью 8 

положением об исключении из списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями, граждан, длительное время не обращавшихся с заявлением о 

предоставлении жилого помещения самостоятельно либо через своих законных 

представителей после достижения возраста 23 лет. Срок, по истечении которого 

гражданин может быть исключен из списка, может быть предложен от 1 года до 5 лет. 

Следует отметить, что при достижении детьми-сиротами совершеннолетия, 

которые состоят на учете на получение жилья, они, как правило, покидают 

организацию, в которой проживали. Часть выпускников может остаться проживать в 

учреждении, если обучается в образовательной организации, расположенной по месту 

нахождения учреждения при условии, что образовательная организация не может 

предоставить место в общежитии. Часть выпускников, покидая учреждение, ведет 

самостоятельную жизнь и проживает в арендуемых жилых помещениях, либо у 

знакомых, либо у родственников.  

В Минсоцразвития не имеется полной информации о месте жительства 

жизнеобеспечении лиц из числа детей-сирот старше 18 лет. 
Минсоцразвития поясняет, учитывая, что выпускниками организация для детей-

сирот в том числе являются дети в возрасте от 16 до 18 лет законные представители в 
лице органа опеки и попечительства или организации для детей-сирот владеют полными 
сведениями об указанных лицах. 

В соответствии с действующим федеральным, областным законодательством не 
предусмотрена обязанность органов опеки и попечительства вести учет места 
пребывания или жительства совершеннолетних дееспособных граждан. В соответствии 
с Законом РФ от 25 июня 1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» граждане вправе самостоятельно выбирать место пребывания и жительства. 
Актуализация сведений об адресе места жительства (пребывания) в списке о лицах из 
числа детей-сирот осуществляется на основании информации, предоставленной 
гражданами лично. Действующим законодательством не предусмотрена обязанность 
граждан информировать об изменениях места жительства (пребывания), в том числе с 
указанием оснований проживания в жилых помещениях. 

В соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 28.12.2017 № 74-рзп ГАУ «Центр психолого-педагогической 

помощи, медицинской и социальной помощи», подведомственный министерству 
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образования Иркутской области, обеспечивает ведение регионального банка данных о 

выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет. 

Данная информация частично содержится в региональном банке данных о 

выпускниках организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет (далее – база данных), ведение которого в 

соответствии с распоряжением заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 28 декабря 2017 г. № 74-рзп обеспечивает ГАУ «Центр психолого-

педагогической помощи, медицинской и социальной помощи» (далее – ГАУ 

ЦПППМиСП), подведомственный министерству образования Иркутской области.  

В 2018 году в базе данных содержались сведения о 3 386 выпускниках. Со статусом 

«на учете» числится 2 056 чел., со статусом в «архиве» - 1 330 чел. 

На базе ГАУ ЦПППМиСП создана служба постинтернатного сопровождения 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в 

целях развития постинтернатного сопровождения в организациях профессионального 

образования. 

Служба курирует Центры в 5-ти городах области: 

- г. Иркутск (Иркутский техникум речного и автомобильного транспорта);  

- г. Усолье-Сибирское (Усольский индустриальный техникум (с филиалом в ПУ 

№ 11);  

- г. Братск (Братский промышленный техникум); 

- г. Черемхово (Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса);  

- г. Ангарск (Ангарский техникум строительных технологий)  

и 53 Подразделения постинтернатного сопровождения в организациях 

профессионального образования Иркутской области. 

Следует учесть, что по достижении 18 лет дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, приобретают полную дееспособность и вправе реализовать свои 

права в соответствии с Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации». При этом обязанность 

информировать о смене своего места жительства законодательством в отношении таких 

лиц не установлена. 

Оказание необходимого содействия в рамках постинтернатного сопровождения 

таким лицам осуществляется при их личном обращении в уполномоченные 

организации. 

По итогам 2018 года согласно отчетным данным ГАУ ЦПППМиСП на 

сопровождении в центрах состояло 244 чел., из них старше 18 лет 233 чел., в 

Подразделениях – 3 167 чел., из них старше 18 лет – 1 917 чел. 

Мер социальной поддержки для детей-сирот на период до получения жилого 

помещения в Иркутской области не установлено. Вместе с тем, в соответствии с 

Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 г. № 107-ОЗ «Об отдельных мерах 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области» (статья 13(1) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, предоставляется компенсация расходов, понесенных ими в возрасте до 19 

лет включительно в связи с ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на 

праве собственности. Компенсация расходов предоставляется однократно в размере 

произведенных на ремонт затрат, но не более 100 000 рублей). 
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Положение о порядке предоставления лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, компенсации расходов, понесенных ими в связи с 

ремонтом жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, утверждено 

постановлением Правительства Иркутской области от 16.02.2012 № 40-пп. 

На эти цели в законах об областном бюджете утверждены бюджетные 

ассигнования в объеме:  

на 2017 год – 1 300,0 тыс. рублей,  

на 2018 год – 900,0 тыс. рублей,  

на 2019 год – 1 300,0 тыс. рублей. 

Проверка показала, что в 2017 году 14 граждан воспользовались данной мерой 

поддержки на сумму 1 158,8 тыс. рублей, в 2018 году – 8 граждан на сумму 

769,3 тыс. рублей. Вместе с тем, вызывает сомнение столь низкое планирование 

объемов бюджетных ассигнований на эти цели. 

Минсоцразвития, кроме актуализации списка детей-сирот, в соответствии с 

Порядком, утвержденным постановлением № 53-пп, осуществляется ведение списка 

детей-сирот путем проставления в списке отметки о дате поступления от ребенка-

сироты, достигшего 18-летнего возраста, заявления о предоставлении жилого 

помещения при принятии решения об удовлетворении такого заявления. 

Частью 5 статьи 6 Закона № 164-ОЗ предусмотрено, что для предоставления 

жилого помещения лицу, достигшему возраста 18 лет, Минимущество ИО в течение 5 

рабочих дней с даты государственной регистрации права собственности Иркутской 

области на жилое помещение представляет в Минсоцразвития информацию о месте 

нахождения жилого помещения и его общей площади. 

Минсоцразвития в течение 10 календарных дней со дня получения указанной 

информации представляет в Минимущество ИО сведения о лицах, в отношении которых 

принято решение об удовлетворении заявления о предоставлении жилого помещения, в 

хронологической последовательности, исходя из отметки о дате поступления указанного 

заявления, и наличия письменного согласия ребенка-сироты на получение жилья в 

другом населенном пункте в Иркутской области в случае, если жилое помещение не 

может быть предоставлено в его месте жительства на территории области. Сведения о 

лицах, достигших возраста 18 лет, обратившихся с заявлением в один и тот же день, 

представляются в алфавитном порядке. 

На основании пункта 7 Порядка, утвержденного постановлением № 53-пп, 

Минимущество в срок не позднее 7 рабочих дней со дня заключения с детьми-сиротами 

договоров найма специализированных жилых помещений должно направлять в 

Минсоцразвития по форме, утвержденной его приказом № 40-мпр, сведения о 

предоставлении лицам, включенным в список, благоустроенных жилых помещений по 

договорам найма специализированных жилых помещений. 

Исключение из списка детей-сирот осуществляется распоряжением 

Минсоцразвития, вынесенного на основании вышеуказанных сведений, в срок не 

позднее 7 рабочих дней со дня их поступления в Минсоцразвития.  

Сведения о распоряжениях Минсоцразвития об исключении детей-сирот из списка 

фиксируются в журнале регистрации распоряжений, который, согласно номенклатуре 

дел Минсоцразвития, ведется в электронном виде. 

Порядок организации работы в Иркутской области по предоставлению детям-

сиротам жилых помещений специализированного жилищного фонда установлен 

постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 2017 г. № 96-пп (далее 

соответственно – постановление, Порядок № 96-пп), согласно которому Минимущество 
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обязано не позднее 30 календарных дней со дня вынесения решения о предоставлении 

жилого помещения детям-сиротам (пункт 30 Порядка, утвержденного постановлением 

№ 96-пп) заключить с получателями договоры найма специализированного жилого 

помещения.  

Предоставляемые Минсоцразвтия решения о предоставлении жилого помещения 

по договору найма ребенку-сироте (пункты 11, 12, 13 Порядка, утвержденного 

постановлением № 96-пп) принимается Минимуществом в виде правового акта 

(распоряжения) в срок не позднее 20 календарных дней со дня включения в 

установленном законодательством порядке жилого помещения в специализированный 

жилищный фонд Иркутской области для детей-сирот.  

Договор между Минимуществом и получателем заключается не позднее 30 

календарных дней со дня вынесения соответствующего решения (пункт 15 Порядка 

№ 96-пп). 

В ходе выборочной сверки списочного состава получателей, включенных в 

Распоряжение, с заключенными договорами найма специализированных жилых 

помещений, предоставленных Минимуществом установлено следующее.  

В 2019 году Минимуществом с 14 лицами из числа детей-сирот, в отношении 

которых принято решение о предоставлении жилья (Распоряжение от 29 января 2019 г. 

№ 74/и), своевременно заключены договоры найма специализированного жилого 

помещения с 5 лицами; с нарушением срока от 18 дней и больше – с 8 лицами из 

числа детей-сирот; более пяти месяцев договор не заключается с 1 гражданином ввиду 

его длительного отсутствия по месту жительства.  

Проверка также показала, что информирование Минсоцразвития со стороны 

Минимущества о заключении с детьми-сиротами договоров на получение жилых 

помещений с целью исключения получивших жилье лиц из списка детей-сирот 

осуществляется за пределами установленного 7-дневного срока. Так, из 7 лиц, 

получивших жилье в соответствии с распоряжением от 29.01.2019 № 74/и  на основании 

договоров от 18 – 19 марта 2019 года (2 чел.), от 08.04.2019 года (4 чел.), от 16.04.2019 

года (1 чел.), Минимущество ИО проинформировало Минсоцразвития служебной 

запиской от 29.05.2019 года. Минсоцразвития спустя 1,5 – 2,5 месяца с момента 

реализации детьми-сиротами права на получение жилья исключило из списка 

очередников получивших квартиры граждан только в июне 2019 года. 

В распоряжение Минимущества от 29.01.2019 № 74/и на получение квартиры 

включен П.В.А. В представленных Минимуществом списках получателей квартир (в 

электронном виде) информация о заключенном договоре с этим получателем имеется 

(договор заключен 08.04.2019). При этом уведомления в адрес Минсоцразвития о 

заключении с П.В.А. договора на получение жилья Минимуществом не представлено. 

До настоящего времени П.В.А. числится в списках на получение жилого помещения, 

распоряжения об исключении его из очереди Минсоцразвития не принято. 

На основании вышеизложенного отмечаются риски искажения статистической 

информации (форма 103-РИК), как по числу граждан, обеспеченных жильем, так и по 

учету лиц, имеющих право на получение жилья (из-за несвоевременного исключения из 

списков граждан, получивших жилые помещения) в связи с несоблюдением 

регламентированных на областном уровне сроков по процедурам межведомственного 

взаимодействия и обмена информацией между органами государственной власти 

(осуществляется не на должном уровне).  

Необходимо отметить, что к полномочиям Минимущества Законом № 164-ОЗ 

отнесено только формирование специализированного жилищного фонда Иркутской 

58 из 246



 

 

области для детей сирот, предоставление жилого помещения по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Полномочия по предоставлению жилого 

помещения по договорам найма специализированных жилых помещений в 

Положении о Министерстве имущественных отношений Иркутской области, 

утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 30.09.2009 

№ 264/43-пп (далее соответственно – Положение № 264/43-пп), не предусмотрены. 

Согласно подпункту 17(1) пункта 7 Положения № 264/43-пп в функции 

государственного органа входит формирование специализированного жилищного фонда 

Иркутской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, управление 

специализированным жилищным фондом Иркутской области, а также включение жилых 

помещений в специализированный жилищный фонд Иркутской области и исключение 

жилых помещений из указанного фонда. 

Также не нашли отражения в Положении № 264/43-пп полномочия по 

заключению договоров найма жилых помещений специализированного 

жилищного фонда, в то время, как функции министерства на заключение иных видов 

договоров, заключаемых от имени Иркутской области в порядке реализации 

полномочий собственника имущества, находящегося в государственной собственности 

Иркутской области, и участника имущественных отношений, поименованы в 

Положении № 264/43-пп.  

Так, согласно подпункту 12 пункта 7 Положения № 264/43-пп Минимущества в 

соответствии с возложенными на него задачами в установленном порядке в сфере 

управления, распоряжения и контроля за использованием государственной 

собственности Иркутской области осуществляет заключение договоров аренды, 

безвозмездного пользования и хранения объектов государственной собственности 

Иркутской области, осуществление иных юридических действий, связанных с 

осуществлением указанных полномочий, контроль поступления арендной платы от 

использования государственной собственности Иркутской области, организация и 

проведение торгов по продаже земельных участков или предоставлению права аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Иркутской 

области, продажа и сдача в аренду земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области, и заключение договоров купли-продажи, аренды 

земельных участков. 

Подпунктом 18 пункта 7 предусмотрены функции Минимущества на заключение 

договоров о передаче в собственность граждан жилых помещений, находящихся в 

государственной собственности Иркутской области, согласование перевода жилых 

помещений, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в 

нежилые. 

Основания для исключения детей-сирот из списка установлены пунктом 3.1. статьи 

8 Федерального закона № 159-ФЗ, частью 7 статьи Закона № 164-ОЗ. Кроме случая 

предоставления жилого помещения дети-сироты исключаются из списка, если: 

- утратили основания, предусмотренные законодательством для включения в 

список; 

- включены в список в другом субъекте Российской Федерации в связи со сменой 

места жительства; 

- прекращено гражданство Российской Федерации; 

- гражданин умер или объявлен умершим в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

59 из 246

consultantplus://offline/ref=CC13CA35CDE4D0D17C599805E675D4E7000ACA95944F7C10236DB6A1A789D61C2DA6128CFC99F96C3BC0C4E5D7B5C6E59ED5412432420EF2k92EK


 

 

Органами опеки и попечительства в 2017 году было принято 1 007 решений об 

исключении детей-сирот из списка, в 2018 году – 802 решения, на 1 апреля 2019 – 438 

решений.  

Основную долю таких решений в 2017 – 2018 годах составляли решения об 

исключении граждан, получивших жилье (2017 год – 768 решений или 76,3% от общего 

числа решений об исключении из списка, в 2018 году - 410 решений или 51,1%). В 1-м 

квартале 2019 года значительная доля принятых решений об исключении детей-сирот из 

списка (365 решений или 83,3%) принималась в связи с восстановлением граждан в 

родительских правах, усыновлением, утратой оснований в связи с приобретением права 

собственности на жилое помещение и т.п. 

 

Период 

Численность детей - сирот, исключенных из списка  по основаниям: 

п. 1 ч. 7 ст. 4 

Закона № 

164-ОЗ 

(предоставле

ние жилого 

помещения) 

п. 2 ч. 7 ст. 4 Закона № 

164-ОЗ (утрата 

оснований, 

предусмотренных ч. 1 ст. 

2 Закона № 164-ОЗ для 

предоставления жилого 

помещения) 

п. 3 ч. 7 ст. 4 

Закона 

№ 164-ОЗ 

(включение в 

список в другом 

регионе в связи со 

сменой места 

жительства) 

п. 4 ч. 7 ст. 4 

Закона 

№ 164-ОЗ 

(прекращение 

гражданства 

РФ) 

п. 5 ч. 7 ст. 4 

Закона № 

164-ОЗ 

(смерть или 

объявление 

умершим) 

2017 

768 (в том 

числе 12 – п 

судебным 

решениям, 

вынесенным 

до 2013 г.) 

163 16 - 60 

2018 410 249 38 - 105 

1 квартал 

2019 
12 365 3 - 58 

 

Вышеуказанный анализ исключения детей-сирот из списка произведен на 

основании информации, представленной Минсоцразвития по данным, содержащимся в 

электронной версии списка, а также форм федеральной государственной статистической 

отчетности № 103-РИК. 

Статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ определены основания для признания 

детей-сирот нуждающимися в жилых помещениях путем установления факта 

невозможности проживания указанных лиц в ранее занимаемых жилых помещениях. 

В Иркутской области такие основания регламентированы положениями статьи 3 

Закона № 164-ОЗ, согласно которым для установления факта невозможности 

проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот в ранее занимаемых жилых 

помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, указанные лица или их 

представители обращаются в орган опеки и попечительства по месту нахождения 

жилого помещения с заявлением об установлении факта невозможности проживания. 

Работа по установлению факта невозможности проживания детей-сирот в ранее 

занимаемых жилых помещениях проводится органами опеки и попечительства в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом 

Минсоцразвития от 2.09.2013 № 203-мпр. 

По данным представленными Минсоцразвития, за признанием факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении в 2017 году 

обратились 390 чел. из числа детей-сирот, в 2018 году – 380 чел., на 1 июня 2019 года – 

220 чел.  
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В связи с установлением факта невозможности проживания в ранее занимаемых 

жилых помещениях, в 2017 году право на включение в список на обеспечение жилыми 

помещениями возникло у 345 человек, в 2018 году – у 361 человека, на 1 июня 2019 – у 

220 человек. 

Основная доля (более 80 %) решений об установлении факта невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом помещении в проверяемый период приходилась 

на решения по установлению факта несоответствия общей площади жилого 

помещения, приходящейся на одно лицо, проживающее в данном жилом помещении, 

учетной норме площади жилого помещения: 

 

Период 

Численность 

граждан, 

обратившихся 

за 

установлением 

факта 

невозможности 

проживания в 

ранее 

занимаемых 

жилых 

помещениях 

Установлено фактов невозможности 

проживания в ранее занимаемом жилом 

помещении, в том числе в связи с наличием 

обстоятельств, установленных: 

Количество 

решений об 

отказе в 

установлении 

факта 

невозможности 

проживания в 

ранее 

занимаемом 

жилом 

помещении 

Численность лиц 

из числа 

получивших 

решение об 

установлении 

факта 

невозможности 

проживания в 

ранее занимаемых 

жилых 

помещениях, 

включенных в 

список (из суммы 

столбцов 3-5) 

п. 1 ч. 1 ст. 3 

Закона № 164-

ОЗ 

(проживает 

лицо, 

лишенное 

родительских 

прав) 

п. 2 ч. 1 ст. 3 

Закона № 

164-ОЗ 

(жилое 

помещение 

не пригодно 

для 

проживания) 

п. 3 ч. 1 ст. 3 

Закона № 

164-ОЗ 

(площадь 

жилого 

помещения 

не 

соответствует 

учетной 

норме) 

2017 390 0 33 312 35 293 

2018 380 2 22 337 19 301 

на 

01.06.19 
220 1 28 189 2 67 

Из общего количества лиц, получающих решения об установлении факта 

невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, порядка 20 % лиц 

ежегодно остаются не включенными в список на обеспечение жильем, что 

обусловливается заявительным характером обращений за включением в список. 

Отмечается, что во исполнение пункта 2 поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.А. Медведева от 21.11.2018 № ДМ-П8-8131 о проведении 

проверок наличия оснований для предоставления благоустроенных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда детям-сиротам, а также лицам из их числа, 

включенным в список, Минсоцразвития организовало работу территориальных 

управлений (поручение от 18.12.2018 № 06-53-238/18) для выявления лиц, которые не 

относятся к категории детей-сирот, установленной статьей 1 Федерального закона 

№ 159-ФЗ.  

В этих целях территориальными управлениями устанавливалось: 

- принадлежность граждан, включенных в список, к категории детей-сирот, 

посредством проверки сведений в журналах первичного учета (в том числе архивных) 

или в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

- наличие права пользования у граждан, включенных в список, жилыми 

помещениями по договору социального найма либо права собственности на жилое 

помещение путем направления запросов в органы местного самоуправления и через 

сервис электронного межведомственного взаимодействия «Smart-route» в Управление 

Росреестра по Иркутской области; 

- наличие сведений о смерти граждан из числа детей-сирот, включенных в список, 

через сервис электронного межведомственного взаимодействия «Octopus» посредством 

направления запроса в ФНС; 
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- наличие сведений о месте жительства (месте пребывания) лиц, включенных в 

список, посредством направления запроса через сервис электронного 

межведомственного взаимодействия «Smart-route» в адресно-справочную службу 

УФМС России по Иркутской области. 

По результатам проверки проведена работа по исключению из списка лиц на 

основании пункта 3.1 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. По итогам проделанной 

работы в период с декабря 2018 года по 1 марта 2019 года  выявлено 632 лица, 

которые не относятся к категории лиц (отсутствие статуса, наличие данных о 

заключении договора социального найма (наниматель или член семьи нанимателя), 

оформление права собственности на жилое помещение, смерть лица, выезд за пределы 

Иркутской области), из них на 1 марта 2019 года исключены из списка 406 лиц (64% от 

выявленных лиц), по 226 лицам, место нахождение которых установлено за пределами 

Иркутской области, проводится работа по установлению обстоятельств в целях 

исключения их из списка.  

Учитывая, что исключение из списка в связи с переменой места жительства 

осуществляется на основании личного заявления гражданина, включенного в список в 

отношении 226 граждан продолжается работа по истребованию от них данных 

заявлений (согласно пункту 23 постановления Правительства Российской Федерации  от 

04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в 

субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в 

список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства»).  

Также следует обратить внимание, что территориальными управлениями 

Минсоцразвития ежегодно в срок не позднее 1 сентября в порядке, установленном 

постановлением № 53-пп (пункт 4(2), в целях актуализации списка направляются 

запросы о наличии у граждан, включенных в список, права собственности или права 

пользования жилым помещением по договору социального найма, что служит 

основанием для исключения их из списка в: 

- федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, его территориальные органы или подведомственные ему 

государственные бюджетные учреждения; 

- органы местного самоуправления. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 397 

утверждены Правила формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 

помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного 
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списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включения 

их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства (далее – 

Постановление, Правила № 397) . 

Пунктом 3 Постановления № 397 органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в 3-месячный срок со дня его официального опубликования 

рекомендовано привести свои нормативные правовые акты в соответствие с 

Постановлением № 397. 

Во исполнение пункта 3  Постановления № 397 разработан проект закона 

Иркутской области о внесении изменений в Закон № 164-ОЗ, проект постановления 

Правительства Иркутской области о внесении изменений в Порядок, утвержденный 

постановлением № 53-пп, проект приказа Минсоцразвития о внесении изменений в 

форму списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в пункте 9 

статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ. В настоящее время указанные проекты 

нормативных правовых актов проходят установленную процедуру согласования. 

При этом деятельность органов опеки и попечительства по формированию списка 

детей-сирот с апреля 2019 года осуществляется, в том числе в соответствии с Правилами 

№ 397. 

Пунктом 11 Правил № 397, предусмотрено формирование учетного дела на 

каждого гражданина, в отношении которого рассматривается заявление о включении в 

список детей-сирот.  

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ на органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, возложено полномочие по 

осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, в 

отношении которых дети-сироты являются собственниками либо нанимателями 

(членами семьи нанимателя) по договорам социального найма жилых помещений. 

Правительством Иркутской области принято постановление от 31.01.2014 № 40-пп 

«Об утверждении Положения об отдельных вопросах защиты жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (далее – 

постановление, Положение № 40-пп) 

В соответствии с пунктом 3 Положения № 40-пп, осуществление контроля за 

использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 

надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

осуществлением контроля за распоряжением ими отнесено к компетенции 

территориальных подразделений (управлений) Минсоцразвития, которые также решают 

вопросы по сохранению права собственности либо права пользования жилыми 

помещениями, в отношении которых дети-сироты являются собственниками либо 

нанимателями (членами семьи нанимателя) по договорам социального найма жилых 

помещений.  

В соответствии с пунктом 9 Положения № 40-пп, территориальными 

подразделениями (управлениями) Минсоцразвития осуществляется ведение реестра 

жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты (далее – реестр 

жилых помещений), форма которого предусмотрена приложением № 1 к указанному 

Положению. 
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По состоянию на 01.01.2019 только 26,9 % от общего числа детей – сирот обладали 

правом на жилое помещение по договорам социального найма либо имели жилье (долю 

в жилом помещении) в собственности.  

В соответствии с пунктом 4 Положения № 40-пп, в целях осуществления 

полномочий по контролю за использованием и сохранностью жилых помещений, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений и за распоряжением ими, а 

также по решению вопросов по сохранению права собственности либо права 

пользования жилыми помещениями, в отношении которых дети-сироты являются 

собственниками либо нанимателями (членами семьи нанимателя) по договорам 

социального найма жилых помещений, территориальные подразделения 

Минсоцразвития либо само министерство вправе заключать соглашения о 

взаимодействии с федеральными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 

законодательством. В проверяемом периоде заключение таких соглашений не носило 

системный характер. Проверка показала, что правом на заключение соглашения 

воспользовалось одно межрайонное управление № 4 Минсоцразвития, которым 

09.01.2019 с комитетом по управлению муниципальным имуществом Ангарского 

городского округа заключено соглашение о сотрудничестве по предоставлению 

информации и документов, а также по принятию мер по обеспечению сохранности 

муниципальных жилых помещений, закрепленных за детьми – сиротами. 

Однако наличие подобных соглашений могло бы способствовать 

уполномоченными территориальными управлениями Минсоцразвития побуждать 

органы местного самоуправления решать вопросы по оформлению прав собственности 

на бесхозяйные жилые помещения, в которых ранее проживали дети – сироты, в 

порядке статьи 225 ГК РФ, решать вопросы, находящиеся в сфере деятельности органа 

местного самоуправления, как наймодателя жилого помещения, а также решать 

вопросы, связанные с сохранностью и использованием жилых помещений, 

нанимателями или членами семьи нанимателя, в которых являются дети – сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей. 

Действия органа опеки и попечительства, направленные на сохранение прав 

собственности либо права пользования жилым помещением, собственником либо 

нанимателем (членом семьи нанимателя) по договору социального найма жилого 

помещения которого является лицо, относящееся к категории детей – сирот (далее – 

несовершеннолетний), определены пунктом 6 Положения № 40-пп. Органами опеки и 

попечительства реализуются меры, направленные на сохранение права собственности 

либо права пользования жилым помещением, собственником либо нанимателем (членом 

семьи нанимателя) по договору социального найма жилого помещения которого 

является несовершеннолетний. В частности, направляются запросы с целью выявления 

прав ребенка и его родителей (одного из них) на имеющиеся или имевшиеся у них 

объекты недвижимости, истребования сведений о регистрации ребенка по месту 

жительства (пребывания), о составе его семьи, а также принимаются меры о постановке 

ребенка на регистрационный учет (если регистрация отсутствовала). 

Анализ исполнения полномочий органами опеки и попечительства в ходе 

контрольного мероприятия осуществлен на основании материалов проверок (справок) 

управления опеки и попечительства Минсоцразвития, проведенных в течение 

проверяемого периода.  
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Отдельными проверками выявлялись нарушения, свидетельствующие о 

ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками отделов опеки и 

попечительства, направленных на сохранение права собственности либо права 

пользования жилым помещением, собственником либо нанимателем (членом семьи 

нанимателя) по договору социального найма жилого помещения которого является 

лицо, относящееся к категории детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

В проверках устанавливалось отсутствие технического (кадастрового) паспорта, 

оценочной и иной документации, содержащих сведения о размере общей площади 

жилого помещения, выписки из домовой книги или договора социального найма 

(ордера).  

Между тем, истребование перечисленных документов предусмотрено Положением 

№40-пп, а включение лиц в список детей-сирот на обеспечение жильем в отсутствие 

указанных документов  свидетельствует о нарушении статьи 4 Закона № 164-ОЗ, 

пунктов 38, 43, 45 Административного регламента предоставления государственной 

услуги «Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

Иркутской области», утвержденного приказом Минсоцразвития от 08.04.2013 № 62-мпр. 

Кроме того, Минсоцразвития выявлялось неисполнение территориальными 

отделами пункта 8 статьи  32 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости», согласно которому орган опеки и 

попечительства в срок не более чем три рабочих дня со дня установления опеки или 

попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства стало известно об 

отсутствии попечения родителей, направляет в орган регистрации прав сведения о 

проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного жилого 

помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних 

членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без попечения 

родителей. 

Также, устанавливались факты отсутствия в личном деле несовершеннолетнего 

сведений о постановке на регистрационный учет по адресу сохраняемого жилого 

помещения, которое является муниципальной собственностью и должно быть 

безвозмездно передано в единоличную собственность ребенка в соответствии со статьей 

2 Закона Российской Федерации  от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации», отсутствие запросов о принадлежности земельных 

участков по адресу, где расположен дом, в котором ранее проживал 

несовершеннолетний, запросов, подлежащих направлению с целью установления 

наследственного имущества в отношении умершего правообладателя.  

В ряде случаев решение о включении в список на обеспечение жилыми 

помещениями на территории Иркутской области принято в отсутствие документа, 

подтверждающего место жительства несовершеннолетнего в Иркутской области. 

Устанавливались нарушения по вынесенным органами опеки и попечительства 

решениям вопросов по сохранению права собственности либо права пользования 

жилыми помещениями, в отношении которых дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, являются собственниками либо нанимателями (членами семьи 

нанимателя) по договорам социального найма жилых помещений. Так, например, 

Минсоцразвития выявлен факт обращения ненадлежащего заявителя – представителя по 
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доверенности от родителя несовершеннолетнего с заявлением на отчуждение имущества 

несовершеннолетнего. 

Неоднократно отмечалось отсутствие в личных делах несовершеннолетних актов 

сохранности жилого помещения, отсутствие рекомендаций опекуну (попечителю) о 

защите жилищных прав подопечного, отсутствие надлежащего контроля органов опеки 

и попечительства за внесением законными представителями платы за наем жилого 

помещения, правом пользования которым по договору социального найма обладает  

подопечный, не проведение работы по признанию за несовершеннолетним права 

пользования на жилое помещение, заключение договора социального найма, признанию 

права собственности на земельный участок и расположенное на нем жилое помещение, 

заключению договора безвозмездного пользования жилым помещением. 

В ходе проведения с 18 по 20 февраля 2019 года выездной проверки деятельности 

отдела опеки и попечительства граждан по г. Саянску Минсоцразвития установлено, что 

сотрудниками Саянского детского дома – интерната не принят полный комплекс мер, 

направленных на установление имущества, принадлежащего несовершеннолетнему 

воспитаннику (не истребована выписка из реестра муниципального имущества на 

домовладение (жилой дом и земельный участок). При этом директором учреждения в 

адрес Гороховского муниципального образования направлено письмо от 16.01.2019 

№ 69 об отмене распоряжения от 09.07.2007 № 36 о закреплении за 

несовершеннолетним права пользования жилым помещением. При этом с 01.01.2008 

органы местного самоуправления не обладают соответствующими полномочиями, 

однако незаконность распоряжения о закреплении жилого помещения в судебном 

порядке не установлена. Закрепленное за ребенком 09.07.2007 жилое помещение в 

настоящее время находится в собственности третьих лиц. 

По состоянию на 01.06.2019 действия администрации учреждения по отмене 

распоряжения о закреплении жилого помещения за ребенком, оставшимся без 

попечения родителей, в судебном порядке не оспорены. Несовершеннолетний, 

достигший 16-летнего возраста, в список на обеспечение жилым помещением 

специализированного жилищного фонда Иркутской области не включен. Только в 

ходе проведения настоящего контрольного мероприятия, а именно 26.06.2019 

ОГБУСО «Саянский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» 

обратилось в Иркутский районный суд Иркутской области с исковым заявлением 

о признании договора купли – продажи от 26.11.2018 недействительным.  

Этим же отделом опеки и попечительства не предприняты меры по заключению 

договора социального найма от имени сироты, а также меры по защите его прав на 

жилое помещение муниципального жилого фонда в судебном порядке. Вместо того, 

чтобы принять меры к получению правоустанавливающего документа на жилое 

помещение, право пользования которым сохраняется за несовершеннолетним, директор 

Саянского детского дома – интерната дважды обращалась с письмом (18.01.2019, 

01.02.2019) в администрацию муниципального образования г. Усть - Кут  с просьбой об 

отмене постановления № 501-п от 13.05.2004, которым закреплено право на жилое 

помещение за ребенком – инвалидом, оставшимся без попечения родителей (законность 

постановления в судебном порядке не оспорена). Цель обращения - включение ребенка 

в список детей-сирот на обеспечение жилым помещением специализированного 

жилищного фонда Иркутской области. 

При этом до февраля 2019 года (время проведения Минсоцразвития проверки) 

специалистами учреждения в интересах подопечного меры по заключению договора 

социального найма (включению в договор ребенка в качестве члена семьи нанимателя), 

66 из 246



 

 

не предпринимались. Ребенок в список на обеспечение жилым помещением не 

включен. 

Также, Минсоцразвития выявлено нарушение прав ребенка-сироты, выразившееся 

в следующем. Администрацией Слюдянского района постановлением от 07.09.2018 № 

533 на основании обращения ОГБУСО «Саянский детский дом – интернат для 

умственно отсталых детей» внесены изменения в постановление от 17.03.2006 № 250 

«Об определении в муниципальное социальное учреждение для детей и подростков 

несовершеннолетней …», в частности исключен пункт 2 о закреплении права на жилое 

помещение за ребенком (законность постановления от 17.03.2006 № 250 в части 

закрепления прав ребенка на жилое помещение в судебном порядке не оспорена). В 

список на обеспечение жилым помещением ребенок не включен. 

Минсоцразвития в ходе проверки отдела опеки и попечительства граждан по 

Заларинскому, Аларскому и Нутукскому районам (в части Нукутского района), 

проведенной 24.06.2018, установлено, что постановлением главы муниципального 

образования «Новоленино» Нукутского района от 14.04.2006 № 4 закреплено право 

пользования жилым помещением за несовершеннолетними Ф.В., Ф.Т., Ф.Л., Ф.В., Ф.В., 

О.А.  Постановлением главы муниципального образования «Новоленино» от 06.12.2012  

несовершеннолетний Ф.В.С., 2001 года рождения, принят на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении. Постановлением главы муниципального 

образования «Новоленино» от 02.02.2018 постановление о закреплении жилого 

помещения отменено, при этом в похозяйственную книгу Ф.В.С. включен в качестве 

члена хозяйства, родители которого также внесены в похозяйственную книгу жилого 

помещения. 

Специалистами отдела опеки меры по защите имущественных прав ребенка на 

момент проведения проверки Минсоцразвития (24.07.2018) не приняты, правомерность 

отмены закрепления жилого помещения за Ф.В.С. не оспорена. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в течение года с момента 

выявления Минсоцразвития нарушения прав Ф.В.С. мер, направленных на 

восстановление имущественных прав ребенка, не принято, ведется переписка с 

администрацией муниципального образования «Новоленино». При этом Ф.В.С., 

включенный в список детей-сирот, в ноябре 2019 года достигает совершеннолетия, и, 

как следствие, у него возникает право на обеспечение жилым помещением. 

Изложенные примеры свидетельствуют как о недобросовестности опекунов по 

защите законных прав подопечных, так и о ненадлежащем контроле за 

деятельностью опекунов органами опеки и попечительства. 

Проверка в 2018 году отдела опеки и попечительства граждан по Чунскому району 

выявила, что Г.Н.П., 2001 года рождения, проживает в ГОКУ «Школа – интернат № 11 

п. Лесогорска», директору учреждения неоднократно давались рекомендации по 

приватизации жилого помещения по адресу: г. Братск жилой район Сухой, ул. Т…ва, 22. 

Однако, контроль за исполнением требований законодательства со стороны отдела 

опеки и попечительства отсутствует, меры, предусмотренные подпунктом 8 пункта 1 

статьи 8 Закона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», не приняты. Установлено, что 

постановлением главы администрации г. Братска от 28.08.2002 № 1016 за 

несовершеннолетним Г.Н.П., оставшимся без попечения родителей и направленным в 

учреждение для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, закреплено 

право на жилое помещение по адресу: г. Братск жилой район Сухой, ул. Т….ва, 22 - до 

совершеннолетия. 
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С октября 2008 года в доме в целях сохранности жилья проживали третьи лица. 

Комиссионными актами обследования, составленными в 2009 и 2012 годах, состояние 

дома оценивалось как неудовлетворительное. Актами, составленными управлением 

Минсоцразвития по г. Братску 18.09.2013, 09.06.2015, санитарно-гигиеническое 

состояние жилого помещения определено как удовлетворительное. Законному 

представителю несовершеннолетнего (проживает в ОГОУ для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, основная общеобразовательная школа – интернат 

для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 11 п. Лесогорск») 

даны рекомендации по приватизации жилого помещения на ребенка. 

По результатам обследования жилого помещения, проведенного 23.03.2018, 

состояние жилого дома установлено неудовлетворительным, при этом в доме 

продолжали проживать третьи лица. 

Постановлением администрации муниципального образования «г. Братск» от 

06.03.2019 № 796 жилой дом признан непригодным для проживания. 

В отдел опеки и попечительства 05.07.2019 поступило заявление Г.Н.П. об 

установлении факта невозможности проживания в ранее закрепленном за ним жилом 

помещении. Г.Н.П. в списки на обеспечение жилым помещением специализированного 

жилищного фонда Иркутской области на момент проведения проверки не включен.  

Таким образом, реализация полномочий органа опеки и попечительства по 

контролю за использованием и сохранностью жилых помещений являлась формальной и 

сводилась только к составлению актов осмотра, что в итоге привело к признанию 

жилого дома, закрепленного за ребенком, оставшимся без попечения родителей, 

непригодным для проживания и принятием мер, направленных на включение ребенка в 

список на получение жилого помещения специализированного жилищного фонда 

Иркутской области за четыре  месяца до наступления совершеннолетия. В отношении 

законного представителя (школа – интернат) административных мер не 

предпринималось.  

Приведенные данные о проверках свидетельствует об отсутствии надлежащего 

контроля за сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты, а также за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений. При этом указанные факты напрямую связаны с 

пополнением списка детей-сирот. 

В соответствии с пунктом 10 Положения № 40-пп, результаты проверок 

сохранности жилых помещений, нанимателями (членами семей нанимателей) по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а 

также осуществления контроля за распоряжением ими органами опеки и попечительства 

вносятся в реестр жилых помещений. 

По информации Минсоцразвития, в соответствии с требованиями Положения 

№ 40-пп, по результатам контрольного обследования в территориальный орган 

Роспотребнадзора и службу государственного жилищного надзора Иркутской области в 

связи с установлением  обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем санитарном 

и (или) техническом состоянии жилых помещений, сохраняемых за 

несовершеннолетними, в 2017 году органами опеки и попечительства направлено 24 

акта, в 2018 году – 57 актов. Данные за 2019 год отсутствуют, поскольку срок 

предоставления данных мониторинга территориальными подразделениями 

министерства за 1 полугодие отчетного года установлен до 10 июля. 
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В целях предотвращения незаконных действий с недвижимым имуществом, 

сохраняемым за несовершеннолетними детьми – сиротами, органы опеки и 

попечительства в порядке, предусмотренном пунктом 8 Положения № 40-пп, пунктом 8 

статьи 32 Федерального закона № 218-ФЗ, пунктом 5 статьи 85 Налогового кодекса 

Российской Федерации направляют сведения из реестра жилых помещений в отношении 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в органы местного 

самоуправления, в отношении жилых помещений, находящихся в собственности 

подопечных, – в регистрирующий орган для внесения соответствующих сведений в 

графу «Особые отметки» Единого государственного реестра недвижимости. 

Проверка реализации Минсоцразвития полномочий по контролю за 

использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 

дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 

жилых помещений, а также осуществлением контроля за распоряжением ими показала 

следующее. Фактически в проверяемый период реализация вышеуказанных полномочий 

осуществлялась Минсоцразвития в форме плановых и внеплановых проверок 

территориальных отделов опеки и попечительства, проводимых в соответствии с 

Планами – графиками, ежегодно утверждаемыми министром социального развития, 

опеки и попечительства. 

Так, в 2017 году (распоряжение от 01.02.2017 № 53-25/17) Минсоцразвития 

планировалось проведение 17 проверок в отношении 13 территориальных отделов, 

темой которых являлись «Осуществление деятельности по ведению личных дел 

совершеннолетних подопечных», «Формирование списка детей – сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями», «Соблюдение прав и законных интересов детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Соблюдение имущественных 

прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Фактически 

проведено 15 проверок.  

В 2018 году в соответствии с распоряжением от 26.12.2017 № 53-390/17-мр 

запланировано 20 проверок в отношении 16 территориальных отделов. Тематика 

проверок соответствовала тематикам 2017 года. Не проведена проверка личных дел в 1 

отделе (Боханский район) в связи с произошедшим пожаром, уничтожившим личные 

дела детей-сирот. 

Кроме того, 16.02.2018 в связи с поступившим в адрес Минсоцразвития 

поручением и.о. руководителя следственного отдела СУ СК России по Иркутской 

области Скуратович Е.В. от 28.11.2017 № 653-17 о возбуждении уголовного дела по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ в отношении опекуна, 

Минсоцразвития проведена служебная проверка, по результатам которой к заместителю 

начальника отдела опеки и попечительства граждан по г. Саянску применено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания, а также управлением Минсоцразвития 

проведена внеплановая документарная проверка личных дел детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в отделе опеки и 

попечительства граждан по г. Саянску Межрайонного управления Минсоцразвития № 5 

и проживающих в замещающих семьях с тремя и более подопечными детьми.   

Согласно распоряжению Минсоцразвития от 28.12.2018 № 53-430/18-мр на 2019 

год запланировано 22 проверки, из которых 11 приходились на первое полугодие 

текущего года. Тематика проверок, по сравнению с тематиками 2017-2018 годов, 

дополнена проверкой ведения и актуализацией списка детей, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями (ранее только формирование списка), проверкой соблюдения 
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жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ранее - 

соблюдение имущественных прав). Отмечается, что, несмотря на изменение 

наименований тем проверок, вопросы ведения, актуализации списков, а также 

соблюдения жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в 2017-2018 годы исследовались в ходе проверок и отражались в справках 

об их результатах.  

Следует отметить, что вопросы, связанные с контролем за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по 

договорам социального найма либо собственниками которых являются 

несовершеннолетние, обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений и распоряжения ими на протяжении проверяемого 

периода не становились предметами самостоятельных проверок и исследовались только 

при изучении личных дел в рамках плановых проверочных мероприятий.  

В рамках ведомственного контроля Минсоцразвития по итогам каждого полугодия 

осуществляется мониторинг деятельности территориальных подразделений 

(управлений) по осуществлению защиты жилищных прав детей-сирот, утвержденный 

распоряжением от 17.11.2016 № 53-298/19-мпр с изменениями, внесенными 

распоряжением от 24.05.2018 №53-138/18-мр. По данным мониторинга за 2017 год 

количество сохраняемых за детьми-сиротами жилых помещений по области составило: 

- 2 621 жилое помещение, принадлежащее детям-сиротам на праве собственности 

(в том числе совместно с иными лицами); 

- 1 152 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей которых 

являются дети-сироты; 

- 837 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами в соответствии с 

законодательством, действовавшим до 2013 года, на которые отсутствуют 

правоустанавливающие документы, а также на которые имеются ордера, но не 

заключены договоры социального найма. 

По данным мониторинга за 2018 год количество сохраняемых за детьми-сиротами 

жилых помещений по области составило: 

- 2 701 жилое помещение, принадлежащее детям-сиротам на праве собственности 

(в том числе совместно с иными лицами); 

- 1 239 жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей которых 

являются дети-сироты; 

- 508 жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами в соответствии с 

законодательством, действовавшим до 2013 года, на которые отсутствуют 

правоустанавливающие документы, а также на которые имеются ордера, но не 

заключены договоры социального найма. 

Данные за 2019 год отсутствуют, поскольку срок предоставления данных 

мониторинга территориальными подразделениями (управлениями) Минсоцразвития за 

полугодие отчетного года установлен до 10 июля. 

В целях контроля за сохранностью прав детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Минсоцразвития в 2017 году с Управлением Росреестра по 

Иркутской области заключено соглашение о взаимодействии и взаимном 

информационном обмене. Так, государственный регистратор в случае поступления 

документов о переходе прав на жилое помещение, в отношении которого в ЕГРН 

имеются «Особые отметки» о правах подопечного, посредством региональной системы 

электронного межведомственного взаимодействия незамедлительно направляет запрос в 

орган опеки и попечительства о том, требуется ли согласие органа опеки и 
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попечительства, предусмотренное пунктом 4 статьи 292 ГК РФ и какой 

территориальный орган опеки и попечительства уполномочен на его выдачу. 

С регистрирующим органом также на регулярной основе проводятся сверки 

данных реестров закрепленного жилья, направленные на недопущение органами опеки и 

попечительства заключения договоров приватизации без включения в число 

собственников детей-сирот. 

В 2018 году между Минсоцразвития и Нотариальной палатой Иркутской области 

заключено соглашение о взаимодействии, на основании которого органы опеки и 

попечительства по запросам нотариусов предоставляют сведения о родителях, 

лишенных родительских прав (ограниченных в родительских правах) и утративших 

право представлять интересы несовершеннолетних подопечных при совершении сделок 

с их имуществом (в том числе сдаче его внаем) в целях предотвращения незаконных 

сделок с имуществом несовершеннолетних подопечных. 
 
2.3. Оценка объемов финансирования бюджета Иркутской области, 

направленного на социальную поддержку населения в части расходов бюджета 
Иркутской области, связанных с организацией отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путем приобретения и предоставления путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления, а также организации проезда к месту 
отдыха и оздоровления и обратно показала следующее. 

Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 124-ФЗ) 

установлены основные гарантии прав и законных интересов детей, в том числе права на 

отдых и оздоровление, в целях создания в Российской Федерации правовых, социально-

экономических условий для реализации этих прав, а также разграничены полномочия 

субъектов правоотношений в сфере организации отдыха и оздоровления детей.  

С 1 января 2017 года Федеральный закон № 124-ФЗ действует в редакции 

Федерального закона от 28 декабря 2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организаций отдыха и оздоровления детей» (далее – 

Федеральный закон № 465-ФЗ), которым, в частности, за органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации закреплены полномочия по осуществлению 

регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, формирование и ведение реестров организаций отдыха детей и их оздоровления. 

Основы финансового обеспечения государственной политики в интересах детей 

установлены статьей 21 Федерального закона № 124-ФЗ, в соответствии с которой 

финансирование федеральных мероприятий по реализации государственной политики в 

интересах детей осуществляется за счет средств федерального бюджета, внебюджетных 

источников, а также за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

В Иркутской области обеспечение права детей на отдых и оздоровление 

осуществляется в соответствии Законом Иркутской области от 2 декабря 2011 г. № 121-

ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» (далее – Закон № 121-ОЗ), а также государственной программой 

Иркутской области «Социальная поддержка населения».  

Закон № 121-ОЗ приведен в соответствие с Федеральным законом № 465-ФЗ 

только в ноябре 2017 года (спустя 10 месяцев после начала действия Федерального 
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закона № 465-ФЗ) в связи с принятием Закона Иркутской области от 17 ноября 2017 г. 

№ 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об отдельных вопросах 

организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области». 

Дополнения Закона № 121-ОЗ, в частности, касаются введением статьи 9 (1) о 

региональном государственном контроле за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей в целях 

обеспечения безопасности их жизни и здоровья.  

Соответствующий Порядок организации осуществления регионального 

государственного контроля утвержден постановлением Правительства Иркутской 

области от 5 февраля 2018 г. № 69-пп «Об утверждении Порядка организации 

осуществления регионального государственного контроля за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» (далее – постановление № 69-пп).  

С момента вступления постановления № 69-пп в силу (18 февраля 2018 года) 

региональный государственный контроль осуществляется следующими 

исполнительными органами государственной власти Иркутской области (далее - 

уполномоченные органы): 

- минсоцразвития - в отношении организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей (за исключением организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

министерству спорта Иркутской области, министерству здравоохранения Иркутской 

области); 

- министерством образования Иркутской области, министерством спорта 

Иркутской области, министерством здравоохранения Иркутской области - в отношении 

организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, подведомственных 

указанным исполнительным органам государственной власти Иркутской области. 

Минсоцразвития региональный государственный контроль осуществляется в 

соответствии с административным регламентом, утвержденным приказом этого 

министерства от 28 августа 2018 г. №53-233/18-мпр.  

В 2018 году проверки организаций отдыха оздоровления детей Минсоцразвития 

не проводились.  

В 2019 году региональный государственный контроль осуществляется в 

соответствии с планом проверок на 2019 год, согласованным с прокуратурой Иркутской 

области в рамках Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». В 2019 году из 

организаций детского отдыха и оздоровления в рамках регионального государственного 

контроля будет проверено с 10 июня 2019 по 5 июля 2019 г. акционерное общество 

«Клинический курорт «Ангара».  

Административные регламенты других исполнительных органов государственной 

власти Иркутской области по осуществлению регионального государственного контроля 

в сфере организации отдыха и оздоровления детей утверждены: министерством спорта 

Иркутской области -  приказом от 1 ноября 2018 года № 84-мпр, министерством 

образования Иркутской области -  от 24 декабря 2018 года №148-мпр, министерством 

здравоохранения Иркутской области – от 8 февраля 2019 года № 6-мпр.  

ФГИС «Единый реестр проверок» на сайте Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации (https://proverki.gov.ru/) не содержит информации о проверках в 2019 году по 

линии министерства спорта Иркутской области, министерства образования Иркутской 
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области, министерства здравоохранения Иркутской области как органами 

регионального государственного контроля. Не проводились такие проверки и в 2018 

году. 

Таким образом, в Иркутской области в течение 2017 – 2018 годов, несмотря 

на вступивший в силу с 1 января 2017 года Федеральный закон № 465-ФЗ, 

государственный контроль в сфере организации отдыха и оздоровления детей не 

осуществлялся. 

Субъектами правоотношений в сфере обеспечения прав детей на отдых и 

оздоровление в Иркутской области постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 г. №28-пп «Об уполномоченных исполнительных органах 

государственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха 

и оздоровления детей в Иркутской области» определены минсоцразвития, министерство 

образования Иркутской области, министерство здравоохранения Иркутской области, 

министерство спорта Иркутской области, министерство культуры и архивов Иркутской 

области.  

За Минсоцразвития закреплено: 

- формирование, ведение и размещение на своем официальном сайте в сети 

«Интернет» Реестра организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствии с 

утвержденным им положением; 

- обеспечение путевками в организации отдыха и оздоровления детей, 

приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет средств 

областного бюджета, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных 

образовательных организациях Иркутской области, учредителем которых выступает 

министерство образования Иркутской области, детей-инвалидов и детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, обеспеченных в текущем году путевками, 

приобретенными министерством образования Иркутской области и министерством 

здравоохранения Иркутской области), детей одиноких родителей, детей из многодетных 

семей, детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с 

организациями независимо от их организационно-правовой формы и формы 

собственности; 

- обеспечение проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно за счет средств 

областного бюджета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей одиноких родителей, 

детей из многодетных семей, а также лиц, сопровождающих их в организованных 

группах; 

- предоставление социальной выплаты в целях компенсации части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, одному из 

родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку при 

условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного 

минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения, а 

также опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для 

ребенка путевку; 

- предоставляет компенсацию части стоимости проезда к месту отдыха и 

оздоровления и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и 

73 из 246



 

 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку. 

Министерство образования Иркутской области обеспечивает путевками, 

приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет средств 

областного бюджета, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в государственных организациях, учредителем которых выступает это 

ведомство. 

Министерство здравоохранения Иркутской области обеспечивает путевками в 

детски санатории, санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 

приобретение которых осуществляется полностью либо частично за счет средств 

областного бюджета, детей-инвалидов, и детей, страдающих хроническими 

заболеваниями. 

Министерство спорта Иркутской области обеспечивает путевками, приобретение 

которых осуществляется полностью либо частично за счет средств областного бюджета, 

детей, активно занимающихся физической культурой и спортом. 

Министерство культуры и архивов Иркутской области предоставляет путевки, 

полностью или частично приобретаемые за счет средств областного бюджета, 

одаренным детям. 

Согласно Закону № 121-ОЗ в Иркутской области установлена государственная 

поддержка в сфере отдыха и оздоровления детей в виде: 

- мер социальной поддержки детей за исключением отдыха в каникулярное время, 

которые обеспечиваются в виде предоставления путевок, проезда к месту отдыха и 

оздоровления и обратно, компенсации части стоимости путевки и проезда к месту 

отдыха и оздоровления и обратно; 

- мер поддержки организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей. 

Путевками обеспечиваются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети одиноких 

родителей и дети из многодетных семей, социально активные дети, одаренные дети, 

дети, активно занимающиеся физической культурой и спортом, дети, законные 

представители которых состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от 

их организационно-правовой формы. 

Право первоочередного предоставления путевок областным законодательством 

установлено для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Компенсационный вариант части стоимости путевки предусмотрен для одного из 

родителей, приобретшего путевку за счет собственных средств, при условии, что 

среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины прожиточного минимума, 

установленного в целом по Иркутской области;  опекуну (попечителю), приемному 

родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

приобретшему путевку за счет собственных средств. Также опекуну (попечителю), 

приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

кроме компенсации за путевку, выплачивается компенсация за проезд к месту отдыха и 

обратно. Размер компенсации части стоимости путевки составляет 50 % от 

максимального размера стоимости путевки, приобретаемой  в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета, 

устанавливаемого ежегодно постановлением Правительства Иркутской области, либо 50 

% стоимости приобретенной путевки, в случае, если ее стоимость составляет менее 

максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета. 
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Размер компенсации стоимости проезда составляет 50 % от фактически 

понесенных расходов. 

В проверяемом периоде (2017 – 2018 годы) обеспечение детей путевками в 

организации отдыха и оздоровления, в том числе с полной или частичной оплатой за 

счет средств областного бюджета, осуществлялось в соответствии: 

- с постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 г. № 95-пп 

«Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей путевками в 

организации отдыха детей и их оздоровления и проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно» (далее соответственно – постановление, Положение № 95-пп) – в 

отношении детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в государственных образовательных 

организациях, учредителем которых выступает министерство образования Иркутской 

области, детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболеваниями, 

обеспеченных в текущем году путевками, приобретенными министерством образования 

Иркутской области и министерством здравоохранения Иркутской области), детей 

одиноких родителей, детей из многодетных семей. Обеспечение путевками 

осуществлялось Минсоцразвития; 

- с постановлением Правительства Иркутской области от 21 июня 2016 г. № 381-

пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения отдельных 

категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также социально 

активных детей путевками в организации отдыха детей и их оздоровления» (далее – 

постановление, Положение № 381-пп). Обеспечение путевками производилось 

министерством образования Иркутской области; 

- с постановлением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2016 г. № 242-

пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения одаренных детей 

путевками в организации отдыха детей и их оздоровления» (далее – постановление, 

Положение № 242-пп). Обеспечивало путевками министерство культуры и архивов 

Иркутской области; 

- с постановлением Правительства Иркутской области от 12 марта 2018 г. № 185-

пп «Об утверждении Положения о порядке и условиях обеспечения детей-инвалидов и 

детей, страдающих хроническими заболеваниями, путевками в организации отдыха 

детей и их оздоровления» (далее – постановление, Положение № 185-пп). 

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской области 

на обеспечение детей путевками являлось Министерство здравоохранения Иркутской 

области; 

- с приказом Министерства спорта Иркутской области от 7 ноября 2017 г. 

№ 89-мпр «Об утверждении Положения об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей, активно занимающихся физической культурой и спортом, 

проходящих спортивную подготовку, обучающихся в областных государственных 

учреждениях, подведомственных министерству спорта Иркутской области» (далее – 

приказ от 7 ноября 2017 г. № 89-мпр). Обеспечение путевками осуществляло 

министерство спорта Иркутской области (далее – Минспорта ИО). 

Следует отметить, что порядок обеспечения детей путевками в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета 

Минспортом утвержден за пределами своей компетенции, что противоречит пункту 4 

статьи 6 Закона №  121-ОЗ и является коррупциогенным фактором согласно 
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Методике, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 февраля 2010 г. № 96. 

Согласно пункту 11 Положения, утвержденного постановлением № 95-пп, одним 

из оснований для принятия решения об отказе в выдаче ребенку путевки является 

получение заявителем социальной выплаты в целях компенсации части стоимости 

путевки в организации, обеспечивающей отдых и оздоровление детей, для данного 

ребенка в течение календарного года, в котором последовало обращение заявителя за 

получением путевки. 

В силу статьи 8 Закона № 121-ОЗ выплата компенсации части стоимости путевки 

производится одному из родителей ребенка, либо иному законному представителю. 

Компенсация части стоимости путевки осуществлялась Минсоцразвития в 2017 

году в порядке, установленном  постановлением Правительства Иркутской области от 

30 марта 2012 г. № 114-пп «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

одному из родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в 

организацию отдыха детей и их оздоровления» (далее соответственно – постановление, 

Положение № 114-пп) законным представителям детей.  

В 2018-2019 годах компенсационные выплаты за приобретенную для ребенка 

путевку установлены как постановлением № 114-пп, так и постановлением 

Правительства Иркутской области от 12 февраля 2018 г. № 97-пп «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в 

организации отдыха детей и их оздоровления, а также размере и порядке 

предоставления компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления 

детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для 

ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления». 

Согласно статье 10 Закона Иркутской области от 2 декабря 2011 г. № 121-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» финансирование расходов, связанных с организацией и 

обеспечением отдыха и оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей 

в каникулярное время, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований областного 

бюджета на соответствующий финансовый год в установленном законодательством 

порядке. 

Законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период может быть предусмотрено предоставление из 

областного бюджета местным бюджетам межбюджетных трансфертов на 

финансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в каникулярное 

время. 

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей за счет средств 

областного бюджета в 2017-2018 годы реализовались в рамках подпрограммы 

Иркутской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы.  

Целью подпрограммы на 2014-2020 годы являлось создание условий для 

сохранения здоровья и развития детей. 

Фактически срок реализации подпрограммы на 2014-2020 годы закончился в 2018 

году в связи с утверждением государственной программы Иркутской области 

«Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 годы. 
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С 2019 года реализация мероприятий по организации отдыха и оздоровления 

детей за счет средств бюджета Иркутской области продолжена в рамках подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» на 2019 - 2024 

годы государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения»  на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Иркутской области от 02.11.2018 № 800-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2019 - 2024 

годы» (далее – подпрограмма на 2019-2024 годы, государственная подпрограмма на 

2019-2024). 

В подпрограмме на 2019-2024 годы установлена преемственность цели и задач 

подпрограммы Иркутской области «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы. 

Ответственным исполнителем государственной подпрограммы в проверяемый 

период являлось Минсоцразвития. 

Ожидаемые результаты реализации государственной подпрограммы приведены в 

таблице:  

Государственная подпрограмма 

на  2014-2020 годы 

Государственная подпрограмма 

на 2019-2024 годы 

Количество детей и подростков в возрасте от 4 до 

18 лет, охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления, в 2014 - 2020 годах составит 260 

000 человек ежегодно 

Количество детей в возрасте от 4 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и оздоровлением, от количества детей, чьи 

родители (законные представители) обратились за 

обеспечением отдыхом и оздоровлением, в 2019 - 2024 

годах составит 88 000 человек ежегодно 

Согласно письменным пояснениям должностного лица Минсоцразвития, 

изменение показателя ежегодной численности детей, получивших оздоровление, в 

ожидаемых результатах реализации подпрограммы откорректировано администратором 

госпрограммы в целях эффективной отчетности (численность детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением всеми участниками подпрограммы, сопоставлена с 

мероприятиями, реализуемыми за счет средств бюджета Иркутской области). 

Количество органов исполнительной власти на исполнение программных 

мероприятий (участников подпрограммы) в проверяемый период оставалось 

неизменным – 5 (Минсоцразвития; министерство образования Иркутской области; 

министерство здравоохранения Иркутской области; министерство культуры и архивов 

Иркутской области; министерство спорта Иркутской области). 

Подпрограмма на 2019-2024 годы содержит перечень мероприятий, аналогичный 

тому, что предусматривала подпрограмма на 2014-2020 годы, количество которых в 

проверяемый период не изменялось.  

Реализация мероприятий подпрограммы с 2017 года обеспечивается только за счет 

средств бюджета Иркутской области. 

Общий объем финансирования подпрограммы в период ее реализации с 1 января 

2017 года по 1 июня 2019 года увеличился на 83 367,8 тыс. рублей (11,8 %).  

 

Участники ПП «Развитие системы 

отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области» 

на 2017 год            

(№ 437-пп в 

редакции от 

21.12.2016), 

тыс. руб. 

% 

на 2018 год         

(№ 437-пп в 

редакции от 

31.12.2017), тыс. 

руб. 

% 

на 2019 год  

(№ 800-пп от 

02.11.2018, изменений 

на 01.06.2019 нет), тыс. 

руб. 

% 

всего, из них 623 218,3 100 624 885,5 100 706 586,10 100 

Министерство здравоохранения  4 055,00 0,7 4 055,00 0,6 4 387,20 0,6 

Министерство культуры и архивов  3 835,30 0,6 3 835,30 0,6 4 140,90 0,6 

Министерство образования  50 570,10 8,1 52 237,30 8,4 57 728,30 8,2 
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Министерство социального 

развития, опеки и попечительства  
557 248,0 89,4 557 248,0 89,2 631 569,6 89,4 

Министерство спорта  7 509,70 1,2 7 509,70 1,2 8 760,10 1,2 

При этом отмечается, что объем финансирования подпрограммы на 2019 год, 

утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 2 ноября 2018 г. 

№800-пп, на 81 700,6 тыс. рублей (11,6%) увеличен в сравнении с ресурсным 

обеспечением на 2019 год, который предусматривался постановлением Правительства 

Иркутской области от 24 октября 2013 г. № 437-пп, в редакции от 29 декабря 2018 г. 

(624 885,5 тыс. рублей).       

В 2017 году на организацию отдыха и оздоровление детей  в рамках подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» направлено в 

целом 571 355,0 тыс. рублей, в том числе 513 078,8 тыс. рублей – Минсоцразвития, 

43 184,0 тыс. рублей – министерству образования Иркутской области, 3 970,2 тыс. 

рублей – министерству здравоохранения Иркутской области, 7 474,7 тыс. рублей – 

министерству спорта Иркутской области, 3 647,3 тыс. рублей – министерству культуры 

и архивов Иркутской области. 

Для организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (приобретение путевок), организации проезда к месту отдыха и обратно для 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для организации отдыха и 

оздоровления детей, чьи родители (законные представители) являются работниками 

бюджетных организаций, финансируемых за счет бюджетов всех уровней; а также 

детей, чьи родители (законные представители) являются работниками иных организаций 

независимо от организационно-правовой формы и формы собственности по линии 

Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

приобретено 33 448 путевок в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - 12 916 путевок (из 13 306 

обратившихся или 97 %) и для детей работающих родителей (с оплатой путевок в 

размере 80 % за счет средств областного бюджета) – 20 532 путевки. Компенсация 

выплачена 31 заявителю. На организацию мероприятия по предоставлению субсидий 

местным бюджетам в целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора 

продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в 2017 году 

заключено 42 соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области на 

организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Отдыхом были охвачены 

53 300 детей. 

В рамках полномочий министерства образования Иркутской области проведено 5 

профильных смен государственными образовательными организациями. Количество 

детей, принявших участие в профильных сменах – 235 человек. Обеспечено содержание 

и функционирование 7 загородных баз, находящихся в ведении образовательных 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей, с общим количеством оздоровленных детей 3 088 человек.  

Организован отдых и оздоровление для 4 176 детей, обучающихся в областных 

государственных, образовательных организациях дополнительного образования, а также 

социально активных детей. 

При организации министерством культуры и архивов Иркутской области отдыха и 

оздоровления одаренных детей предоставлено 235 путевок в оздоровительные 

учреждения «Санаторий Усолье» и ОГБПОУ (техникум) «Училище олимпийского 

резерва», проведены 2 творческие смены.  
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Министерством здравоохранения Иркутской области в 2017 году заключены 

государственные контракты для организации оздоровления 202 детей, страдающих 

хроническими заболеваниями, и детей-инвалидов с ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный» 

города Братска (100 путевок) и Курорт «Русь» Усть-Илимского района (102 путевки). 

Министерством спорта Иркутской области проведена оздоровительная кампания 

для 750 детей, обучающихся в государственных учреждениях, подведомственных 

министерству спорта Иркутской области, путем проведения профильных смен в 

спортивно-оздоровительном комплексе областного государственного бюджетного 

профессионального учреждения (техникум) «Училище Олимпийского резерва». 

В 2018 году на организацию отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» направлено в 

целом 604 499,6 тыс. рублей, в том числе 541 705,3 тыс. рублей – Минсоцразвития, 

46 415,5 тыс. рублей – министерству образования Иркутской области, 4 212,8 тыс. 

рублей – министерству здравоохранения Иркутской области, 8 373,4 тыс. рублей – 

министерству спорта Иркутской области, 3 792,6 тыс. рублей – министерству культуры 

и архивов Иркутской области. 

В рамках полномочий Минсоцразвития приобретено 32 862 детских 

оздоровительных путевки, в том числе 12 791 путевка для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (из 13070 обратившихся или 98%), 20 071 путевка - для детей 

работающих родителей. Компенсация выплачена 11 опекунам и 40 родителям. 

На организацию мероприятия по предоставлению субсидий местным бюджетам в 

целях софинансирования расходов на оплату стоимости набора продуктов питания в 

лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области, в 2018 году 

заключено 42 соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области на 

организацию питания в лагерях с дневным пребыванием детей. Отдыхом были охвачены 

53 300 детей. 

Министерством образования Иркутской проведены 4 профильные смены 

государственными образовательными организациями: «Юный спасатель» с 

обучающимися кадетских классов школ Иркутской области по пожарно-спасательной 

направленности; краеведческая смена «Байкальская кольцо» с элементами научной 

деятельности; «Заповедная смена», направленная на изучение биологии и смежных с 

нею науками; туристическая смена «Байкальские горизонты», направленная на 

овладение начальными навыками туризма. 

Во исполнение протокола заседания межведомственной комиссии по организации 

отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории Иркутской области, были 

определены пилотные площадки на базе 5 государственных общеобразовательных 

организаций специальных (коррекционных) школ, на базе которых были организованы 

лагеря дневного пребывания в период каникул для детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей с инвалидностью, в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укреплению здоровья учащихся. Количество 

детей, принявших участие в профильных сменах, – 531 человек. 

Организован отдых и оздоровление 4 302 детей, обучающихся в государственных, 

образовательных организациях дополнительного образования детей, и социально 

активных детей. 

Обеспечен отдых и оздоровление детей на загородных базах, находящихся в 

ведении образовательных организаций, оказывающих услуги по организации отдыха, 
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оздоровления и занятости детей, с общим количеством оздоровленных детей 3 088 

человек. 

При организации отдыха и оздоровления одаренных детей по линии министерства 

культуры и архивов Иркутской области приобретено 242 путевки, в том числе детей – 

участников детских творческих коллективов, областных, всероссийских конкурсов, 

фестивалей и выставок в оздоровительные учреждения: детский оздоровительный 

лагерь «Юность», детский оздоровительный лагерь «Крылатый» и детский 

оздоровительный лагерь «Здоровье». 

Министерством здравоохранения Иркутской области в 2018 году обеспечено 

оздоровление 201 ребенка, страдающего хроническими заболеваниями, в том числе 

детей-инвалидов, в ОГАУЗ «Санаторий «Юбилейный», ОАО Курорт «Русь», АО 

«Курорт Ангара». 

Министерством спорта Иркутской области проведена оздоровительная кампания 

для 750 детей, обучающихся в государственных учреждениях, подведомственных этому 

Министерству, путём проведения профильных смен в спортивно-оздоровительном 

комплексе областного государственного бюджетного профессионального учреждения 

(техникум) «Училище Олимпийского резерва». 

В 2019 году на организацию отдыха и оздоровление детей в рамках подпрограммы 

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской области» предусмотрено в 

целом 600 044,6 тыс. рублей, в том числе 574 623,1 тыс. рублей – Минсоцразвития, 

8 133,3 тыс. рублей – министерству образования Иркутской области, 4 387,2 тыс. рублей 

– министерству здравоохранения Иркутской области, 8 760,1 тыс. рублей – 

министерству спорта Иркутской области, 4 140,9 тыс. рублей – министерству культуры 

и архивов Иркутской области. 

В 2019 году по данным Минсоцразвития на 1 июня 2019 года в рамках полномочий 

Минсоцразвития обеспечено путевками 1 450 детей, в том числе 1 178 детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (от 12 700 обратившихся, или 0,1 %), 272 

ребенка работающих родителей. Компенсация выплачена 1 заявителю. 

Расходы областного бюджета на компенсационные выплаты за детские 

оздоровительные путевки составляли: в 2017 году – 183,5 тыс. рублей, в 2018 году – 

446,0 тыс. рублей. За пять месяцев 2019 года компенсация стоимости путевки родителям 

детей не производилась, а опекунам выплачена в сумме 16,9 тыс. рублей. Средний 

размер выплаченной компенсации в 2017 году составил порядка 6,0 тыс. рублей, в 2018 

году – 8,6 тыс. рублей, в 2019 году – 16,9 тыс. рублей (с учетом компенсации полной 

стоимости проезда). 

Расходы на проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно (при предоставлении 

путевки) в проверяемый период составляли: в 2017 году – 15 647,2 тыс. рублей, в 2018 

году – 15 666,0 тыс. рублей, в 1 квартале – 898,4 тыс. рублей. 

Анализ ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в разрезе ее участников 

показал, что основная доля бюджетных назначений ежегодно в течение проверяемого 

периода приходилась на Минсоцразвития (89,3%).  

При этом объем бюджетных ассигнований на реализацию Минсоцразвития 

мероприятий подпрограммы на 2019 год увеличен на 74 321,6 тыс. рублей в сравнении с 

объемом финансирования на 2017 год.   

Ресурсное обеспечение основных мероприятий подпрограммы, реализуемых 

Минсоцразвития, в проверяемый период обеспечивалось в следующих объемах: 
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тыс. рублей 

Отмечается, что объем доведенных до Минсоцразвития уведомлением Минфина от 

19 декабря 2017 г. лимитов бюджетных обязательств на 2018 год в размере 

577 722,8 тыс.рублей соответствовал сводной бюджетной росписи областного бюджета 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов от 19 декабря 2017 года. 

Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 

подпрограммы, доведенных до Минсоцразвития из бюджета Иркутской области, 

составила за проверяемый период 1 777 266,8 тыс. рублей, основная часть которых 

направлена на организацию отдыха и оздоровления детей (92,8%). На укрепление 

материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей, в рамках полномочий Минсоцразвития приходится 7,2% 

всего объема финансирования подпрограммы, 0,02% бюджетных средств подпрограммы 

приходится на обеспечение мероприятий, связанных с совершенствованием кадрового и 

информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей. 

Фактическое исполнение подпрограммы «Развитие системы отдыха и 

оздоровления детей в Иркутской области» в 2017 - 2018 годах составило 100%. 

Кроме средств областного бюджета в 2017 году до Минсоцразвития были доведены 

иные межбюджетные трансферты (МБТ) из федерального бюджета для обеспечения 

организации отдыха детей дошкольного возраста и их родителей, проживающих в 

населенных пунктах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в 

оздоровительных детских лагерях и санаториях, расположенных на территории 

Иркутской области в размере 1 375,8 тыс. рублей. Основанием для предоставления МБТ 

явилось соглашение между Министерством образования и науки Российской Федерации 

и Правительством Иркутской области № 09.667.25.0030 от 26 сентября 2017 г., 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. № 1327-р, 

заявка Правительства Иркутской области о перечислении иных МБТ, указ Губернатора 

Иркутской области от 3 мая 2017 г. № 77-уг. 

К мерам социальной поддержки детей в сфере организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей, за исключением организации отдыха детей в каникулярное время, 

согласно статье 5 Закона № 121-ОЗ, относятся: 

 Наименование ПП 

2017 2018 2019 

уведомление Минфина ИО от 

23.12.2016 20.11.2017 19.12.2017 22.10.2018 19.12.2018 

ПП «Развитие системы отдыха и оздоровления 

детей в Иркутской области» КЦСР 5340000000 
557 248,0 558 534,0 577 722,8 587 163,2 631 569,6 

ОМ «Укрепление  материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги по организации 

отдыха и оздоровления детей, в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области» КЦСР 

5340100000 

35 169,0 35 169,0 35 169,0 35 169,0 56 820,5 

ОМ «Организация отдыха и оздоровления детей в 

рамках полномочий министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской 

области» КЦСР 5340200000 

521 953,0 523 239,0 542 427,8 551 868,2 574 623,1 

ОМ «Совершенствование кадрового и 

информационно-методического обеспечения 

организации отдыха и оздоровления детей в рамках 

полномочий министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области»  

КЦСР 5340300000 

126,0 126,0 126,0 126,0 126,0 
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1) обеспечение путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 

детей; 

2) обеспечение проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно; 

3) компенсация части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно. 

Реализация мероприятий в рамках ОМ «Организация отдыха и оздоровления детей 

в рамках полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области» предусматривает:  

- организацию отдыха и оздоровления детей, чьи родители (законные 

представители) являются работниками бюджетных организаций, финансируемых за счет 

бюджетов всех уровней, а также детей, чьи родители (законные представители) 

являются работниками иных организаций независимо от организационно-правовой 

формы и формы собственности, путем приобретения и предоставления путевок в 

оздоровительные учреждения. Порядок и условия обеспечения путевками 

регламентированы постановлением Правительства Иркутской области № 178-пп от 6 

апреля 2012 г.; 

- предоставление компенсации части стоимости путевки в организации, 

обеспечивающие отдых и оздоровление детей (постановление Правительства Иркутской 

области № 114-пп от 30 марта 2012 г.);  

- предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета в целях 

софинансирования расходных обязательств органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области по вопросам местного значения по 

организации отдыха детей в каникулярное время на оплату стоимости набора продуктов 

питания в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных органами местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области (условия 

предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета 

регламентированы постановлением Правительства Иркутской области от 15 февраля 

2016 г. № 78-пп об утверждении Положения о предоставлении и расходовании субсидий 

местным бюджетам из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области по вопросам местного значения по организации отдыха детей в каникулярное 

время на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 

пребыванием детей, организованных органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области); 

- предоставление компенсации части стоимости путевки в организации отдыха 

детей и их оздоровления и компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и 

оздоровления и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных 

средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления 

(постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 2018 г.№ 97-пп); 

- организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 

приобретения и предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 

а также организация проезда к месту отдыха и оздоровления и обратно (постановление 

Правительства Иркутской области № 95-пп от 27 марта 2012 г.). 

Объемы доведенных Минфином Иркутской области бюджетных ассигнований, 

исполнение мероприятий в части организации отдыха и оздоровления детей в рамках 
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полномочий министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области представлены в таблице.    
тыс. рублей 

  КВР 

объем 

доведенных 

Минфином ИО 

ЛБА согласно 

уведомлениям 

объем 

доведенных 

ЛБА согласно 

отчету 

Министерства 

(форма 127) 

исполнено 

через 

финансовые 

органы 

(согласно 

отчету 

Министерства 

форма 127) 

не  исполнено 

согласно отчету 

Министерства 

(форма 127) 

На 01.01.2018 

приобретение путевок 323 410204,7 410204,7 410204,7 0,0 

компенсация стоимости путевки 321 250,0 250,0 183,5 66,5 

субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели (компенсация 

стоимости проезда) 

612 18082,4 18082,4 18082,1 0,3 

субсидии автономным учреждениям 

на иные цели (компенсация 

стоимости проезда) 

622 4700,1 4700,1 4700,1 - 

субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности  

521 87240,1 87240,1 87230,9 

 

 

9,2 

 

на 01.01.2019 

приобретение путевок 323 434059,9 435093,2 435093,0 0,2 

компенсация стоимости путевки 321 1446,3 454,8 446,0 8,8 

субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели (компенсация 

стоимости проезда) 

612 18592,6 18550,8 18550,5 0,3 

Субсидии автономным учреждениям 

на иные цели (компенсация 

стоимости проезда) 

622 4421,1 4421,1 4421,1 - 

субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности  

521 90729,7 90729,7 90660,0 69,7 

на 01.04.2019 

приобретение путевок 323 452290,4 452290,4 45940,5 406349,9 

компенсация стоимости путевки 321 2213,2 2213,2 16,9 2196,3 

субсидии бюджетным учреждениям 

на иные цели (компенсация 

стоимости проезда) 

612 19006,0 19006,0 717,8 18288,2 

субсидии автономным учреждениям 

на иные цели (компенсация 

стоимости проезда) 

622 4143,2 4143,2 180,6 3962,6 

субсидии, за исключением субсидий 

на софинансирование капитальных 

вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности  

521 94540,3 94540,3 - 94540,3 

 

На предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей в 2017 

году заключено 42 соглашения на общую сумму 87 230,8 тыс. рублей, в 2018 году – 

42 соглашения на сумму 90 729,7 тыс. рублей. В 2019 году на данные цели 

предусмотрено 94 540,3 тыс. рублей.  
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В Иркутской области в целях обеспечения взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти области, территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований постановлением администрации Иркутской области от 17 мая 2007 года 

№ 95-па создана межведомственная комиссия по организации и обеспечению отдыха и 

оздоровления детей, проживающих на территории Иркутской области и утверждено 

положение о ней (далее – межведомственная комиссия). 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 19 апреля 2011 года № 121-

рп утвержден состав межведомственной комиссии, председателем которой назначен 

заместитель Председателя Правительства Иркутской области. В состав 

межведомственной комиссии включены должностные лица Минсоцразвития, 

министерства здравоохранения Иркутской области, министерства финансов Иркутской 

области, министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, 

Государственной инспекции труда в Иркутской области, государственного пожарного 

надзора Управления надзорной деятельности Главного управления  МЧС России по 

Иркутской области, Управления ГИБДД Главного управления МВД по Иркутской 

области, Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, службы занятости 

населения Иркутской области, отделения организации деятельности подразделений по 

делам несовершеннолетних  Восточно-Сибирского линейного управления внутренних 

дел на транспорте, аппарата полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе, ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Иркутской области», представители аппарата Губернатора Иркутской области, 

Законодательного Собрания Иркутской области, объединения профсоюзов, Иркутского 

Объединения Студенческих отрядов. 

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. В 2017 году проведено 8 заседаний комиссии, в 2018 году – 9 заседаний, за 

истекший период 2019 года – 4 заседания. 

С целью реализации полномочий по отдыху и оздоровлению детей созданы 42 

муниципальные межведомственные оздоровительные комиссии муниципальных 

образований Иркутской области (далее – муниципальные межведомственные 

оздоровительные комиссии), которые в рамках своих полномочий, исходящих из 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», оперативно 

рассматривают вопросы, связанные с организацией отдыха и оздоровления детей в 

Иркутской области. В состав комиссий входят представители Главного управления 

МЧС России по Иркутской области, Главного управления МВД России по Иркутской 

области, управления Роспотребнадзора по Иркутской области и иных контрольно-

надзорных органов.  

Деятельность 42 городских (районных) межведомственных оздоровительных 

комиссий муниципальных образований Иркутской области, состав комиссий, планы 

работы утверждаются нормативными правовыми актами муниципальных образований.  

В соответствии с решением областной межведомственной комиссии от 

31 января 2019 года муниципальные межведомственные комиссии обеспечивают 

выполнение мероприятий по проектированию и организации зон санитарной охраны 

водоисточников детских лагерей, проводят профилактические меры на системах 

водоснабжения (установка фильтров, очистка и дезинфекция водонакопительных 

емкостей, водоразводящих систем), осуществляют мероприятия по улучшению 
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материально-технической базы пищеблоков в детских оздоровительных учреждениях, 

проверяют исправность спортивного и игрового оборудования, принимают меры по 

подбору квалифицированного персонала в оздоровительные организации детей, 

прохождению их гигиенического обучения и медицинского осмотра, заключают 

договоры на медицинское обслуживание детских организаций, не имеющих лицензии на 

медицинскую деятельность, с лечебно-профилактическими организациями. Согласно 

решению областной межведомственной комиссии от 28 марта 2019 года муниципальные 

межведомственные комиссии контролируют получение организациями отдыха и 

оздоровления детей, независимо от их организационно-правовой формы, находящихся 

на подведомственной муниципальному образованию территории, санитарно-

эпидемиологических заключений, формируют реестры таких организаций, открытие 

которых планируется в 2019 году, контролируют и предпринимают меры по 

исключению фактов деятельности несанкционированных детских лагерей. 

Порядок формирования и ведения реестра организаций, обеспечивающих отдых и 

оздоровление детей, определен приказом Министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 7 февраля 2012 г. № 13-мпр «Об утверждении 

Положения о порядке формирования, ведения и размещения на официальном сайте 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в сети 

«Интернет» реестра организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей в 

Иркутской области». 

В проверяемый период в реестр были внесены сведения об оздоровительных 

организациях (в 2017 году – 924, в 2018 году – 864, в 2019 году – 843), в число который 

вошли:  
Наименование  2017 год 2018 год 2019 год 

детские санатории, детские оздоровительные лагеря, организованные 

на базе санаториев, и иные санаторно-курортные организации 
18 15 17 

загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, детские 

оздоровительные центры, базы, комплексы, лагеря 
71 68 67 

специализированные (профильные) лагеря палаточного типа 

различной тематической направленности 
42 28 29 

лагеря труда и отдыха 39 27 19 

лагеря с дневным пребыванием детей, организованные 

образовательными организациями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления обучающихся 

754 726 711 

Итого: 924 864 843 

В 2017 году из 924 оздоровительных организациях подведомтсвенны:  

- министерству образования Иркутской области: 754 лагеря с дневным 

пребыванием при образовательных организациях (школьные площадки), 6 

стационарных лагеря, 1 палаточный, 39 лагерей труда и отдыха; 

- министерству спорта Иркутской области – 2 стационарных лагеря; 

- министерству здравоохранения Иркутской области: 1 санаторий и 1 лагерь; 

- минсоцразвития Иркутской области: 12 стационарных лагерей, 1 палаточный 

лагерь, 1 санаторий;  

- 106 организаций иных форм собственности. 

В 2018 году из 864 оздоровительных организаций подведомственны: 

- министерству образования Иркутской области: 726 лагеря с дневным 

пребыванием при образовательных организациях (школьные площадки), 5 

стационарных лагерей, 1 палаточный, 27 лагерей труда и отдыха; 

- министерству спорта Иркутской области – 2 стационарных лагеря; 

- министерству здравоохранения Иркутской области: 1 санаторий и 1 лагерь; 

- минсоцразвития Иркутской области - 13 стационарных лагерей и 1 санаторий;  
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- 87 организаций иных форм собственности. 

В 2019 году из 843 оздоровительных организаций подведомтсвенны: 

- министерству образования Иркутской области - 711 школьных площадок, 5 

стационарных лагерей, 1 палаточный лагерь и 19 лагерей труда и отдыха; 

- министерству спорта Иркутской области - 1 стационарный лагерь; 

- министерству здравоохранения Иркутской области -1 санаторий и 1 лагерь; 

- минсоцразвития Иркутской области - 13 стационарных лагерей 1 санаторий;  

- 90 организаций иных форм собственности. 

Реестры организаций, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, на 2017-2019 

годы размещены на официальном сайте Минсоцразвития в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (http://irkobl.ru). 
 

2.4. Проверка исполнения расходов бюджета Иркутской области, 
направленных на социальную поддержку населения субъектов Российской 
Федерации в части назначения и выплаты пособия на ребенка в Иркутской области 
показала следующее.  

Пособие на ребенка предусмотрено Законом Иркутской области от 17 декабря 2018 

г. №130-ОЗ «О пособии на ребенка в Иркутской области» (далее-пособие на ребенка, 

Закон №130-ОЗ).  

Закон №130-ОЗ принят в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

которым предусмотрено, что размер, порядок назначения, индексации и выплаты 

пособия на ребенка, включая условия и периодичность его выплаты (не реже одного 

раза в квартал), в том числе с применением критериев нуждаемости, устанавливаются 

законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

Согласно Закону №130-ОЗ пособие на ребенка выплачивается одному из 

родителей, усыновителей на каждого рожденного, усыновленного, совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати лет (на 

учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более 

чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает утвержденную величину прожиточного минимума в 

целом по области в расчете на душу населения. 

Организация назначения и выплаты пособия на ребенка осуществляется 

исполнительным органом государственной власти области, уполномоченным 

Правительством Иркутской области (подпункт 12 раздела 3 (функции Минсоцразвития) 

Положения о Минсоцразвития, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 18 сентября 2009 г. № 261/40-пп). 

Законом №130-ОЗ установлен ряд положений, в том числе пунктом 1 статьи 3 - 

размер пособия (205 рублей), статьей 4 - порядок назначения пособия, статье1 4(1) 

порядок выплаты пособия, включающий выплату пособия ежеквартально, статьей 5 

порядок индексации размера пособия на ребенка. 

Пунктом 1 статьи 4 Закона №130-ОЗ определено, что пособие на ребенка до 

достижения им возраста шестнадцати лет (на учащегося общеобразовательной 

организации - до окончания им обучения, но не более чем до достижения им возраста 

восемнадцати лет) назначается расположенным по месту жительства (месту 

пребывания) законного представителя с ребенком государственным учреждением 

области, подведомственным уполномоченному органу и включенным в перечень, 
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утвержденный нормативным правовым актом уполномоченного органа. Данный 

перечень утвержден приказом Минсоцразвития от 31 июля 2014 г. №115-мпр. 

В соответствии с пунктом 11 статьи 4 Закона приказом Минсоцразвития от 

25 сентября 2015 г. №142-мпр определен Порядок учета и исчисления размера 

среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение пособия на ребенка в 

Иркутской области (далее – приказ №142-мпр). Приказом от 1 августа 2016 г. №119-мпр 

в приказ №142-мпр внесены изменения, исключающие понятие периодичности пособия 

«ежемесячное». 

Приказом от 26 апреля 2012 г. №63-мпр утвержден административный регламент 

по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка 

в Иркутской области», который определяет, в том числе, требования по порядку 

оформления документов, определенных подпунктом 3 пункта 4 статьи 4 Закона №130-

ОЗ. 

Согласно статье 3 Закона №130-ОЗ пособие на ребенка устанавливается в размере 

205 рублей в месяц. Размер пособия на ребенка увеличивается на сто процентов на детей 

одиноких матерей, на пятьдесят процентов - на детей, родители которых уклоняются от 

уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей 

военнослужащих, проходящих военную службу по призыву. Размер пособия на ребенка 

определяется с применением установленных федеральным законодательством районных 

коэффициентов к заработной плате. 

Пунктом 1 статьи 5 данного закона предусмотрено, что размер пособия на ребенка 

индексируется в соответствии с правовым актом Правительства Иркутской области, 

изданным не позднее принятия закона об областном бюджете на очередной финансовый 

год. Проверка показала, что индексация пособия предусмотрена постановлениями 

Правительства Иркутской области, без нарушения указанного срока: 

с 1 января 2017 года с применением коэффициента 1,0213 (от 22.07.2016 № 455-

пп); 

с 1 января 2018 года с применением коэффициента 1,0208 (от 12.07.2017 № 440-

пп); 

с 1 января 2019 года с применением коэффициента 1,0204 (от 27.07.2018 № 541-

пп). 

Средства областного бюджета на выплату пособия предусмотрены в законе об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год. Согласно ведомственной 

структуре расходов по ГРБС (806) РзПр (1004), КЦСР (5350523440). 

 
Закон Иркутской 

области 

2017 год  от 21.12.2016 №121-ОЗ 

Объем бюджетных 

средств на выплату 

пособия на ребенка 

570 867,0 редакция от 21.12.2016 

739 848,3 редакция от 24.03.2017 увеличение на 168 981,3 тыс. рублей 

986 464,4 редакция от 05.07.2017 увеличение на 246 616,1 тыс. рублей 

945 964,4 редакция от 17.11.2017 уменьшение  на 40 500,0 тыс. рублей. 

 

По данному направлению расходов отражаются расходы областного бюджета на 

выплату ежемесячного пособия на ребенка в Иркутской области в соответствии с 

Законом Иркутской области № 130-ОЗ в рамках основного мероприятия «Развитие 

системы государственной поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей в 

рамках полномочий Минсоцразвития» (КЦСР 5350500000) подпрограммы «Дети 
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Приангарья» государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка 

населения». 

Законом об областном бюджете на 2017 год средства на выплату пособия 

предусмотрены по КВР 300 (соцвыплаты) в объеме 943 534,3 тыс. рублей, по КВР 200 

(закупки) - 2 430,1 тыс. рублей, в общей сумме 945 964,4 тыс. рублей.  

Расходы составили в общем объеме 937 404,5 тыс. рублей (в том числе расходы на 

доставку 2 172,0 тыс. рублей). Неисполненные назначения по ассигнованиям составили 

в общем объеме 8 559,9 тыс. рублей, из них по КВР 300 - 8 301,9 тыс. рублей, по КВР 

200- 258,0 тыс. рублей. 

Для анализа произведенных расходов управлениями на выплату пособия в ходе 

проверки предоставлены сводные ежеквартальные отчеты в разрезе управлений с 

учетом категории получателей, имеющих право на пособие в увеличенном размере. 

Согласно положениям Закона №130-ОЗ выплата пособия на ребенка 

осуществляется через организации федеральной почтовой связи, банки или иные 

кредитные организации либо через иные организации, осуществляющие доставку 

пособия на ребенка, по выбору законного представителя. Способ выплаты пособия на 

ребенка указывается законным представителем в заявлении. В 2017 году 

преимущественно доставка пособия осуществлялась через организации почтовой связи. 

В соответствии с Законом № 81-ФЗ оплата за банковские услуги по операциям со 

средствами, предусмотренными на выплату государственных пособий гражданам, 

имеющим детей, не взимается. 

Расходы на выплату пособия (КВР 300) по кварталам в сводных по управлениям 

отчетах, предусматривающих расходы средств областного бюджета учтены с учетом 

возвратов помесячных остатков в рамках положений Закона №130-ОЗ подтверждает 

общие расходы, отраженные в форме 0503127.  

Согласно показателям таблицы видно, что в течение 2017 года наметилась 

тенденция к уменьшению численности получателей пособия на ребенка и количества 

детей на которых назначены выплаты, в том числе на детей которым впервые назначено 

пособие. 
в тыс. рублей 

период 
Объем 

расходов 

Численность 

получателей/детей 

Возврат 

средств 

Расходы за 

минусом возвратов 

Численность детей на 

которых назначено пособие 

впервые 

 

1 кв. 2017 

227 045,7 103 609   /    189 161  
227 040,6 11 261 апрель  -3,4 

май  -1,7 

 

2 кв.2017 

227 789, 5  95 400  /   174 708  

227 784,8 8 332 июль  -1,4 

август  -3,3 

 

3 кв.2017 

237 692,6 99 582  /   185 257  

237 684,6 13 982 октябрь  -2,6 

ноябрь  -5,4 

4 кв. 2017 242 722,5 99 081  /  185 681  242 722,5 7 718 

ИТОГО    17,8 935 232,5  

Данные о назначении и выплате пособия за 2017 год по форме № 1-пособие, 

утвержденной постановлением Росстата от 28 декабря 2004 г. № 154, отражают 

количество назначенных и выплаченных пособий получателей 99 081 на детей 185 681. 

На период проведения проверки в Минсоцразвития отсутствуют отчеты о 

фактической численности получателей пособия на ребенка. В перечне предоставленных 

Минсоцразвития к проверке нормативных правовых актов, отсутствует правовой акт, 

регулирующий требования по предоставлению управлениями (в 2019 году центром 
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социальных выплат) отчета о фактической численности получателей и детей, которым 

предоставлено пособие на ребенка.  

По пояснению должностного лица Минсоцразвития правовой акт, 

предусматривающий форму отчета о фактических расходах и заявок на финансирование 

отсутствует в виду того, что Законе № 130-ОЗ данные положения отсутствуют. 

В сводных помесячных (квартальных) отчетах Минсоцразвития о фактических 

расходах отражается показатель «число детей на которых назначено пособие» в 

количестве 99 081/185 681. Исходя из этого усматривается, что количество получателей 

и детей, на которых назначено пособие и которым выплачено за год одинаковое. При 

этом из данных таблицы видны возвраты бюджетных средств, что, возможно, влечет 

уменьшение фактического количества получателей и детей, а заявленная численность и 

фактическая не всегда может быть аналогичной на основании положений пункта 7 

статьи 4(1) Закона № 130-ОЗ (прекращение выплаты) в период с момента подачи заявок 

на финансирование и получения средств областного бюджета на выплату пособия. 

Данная ситуация может способствовать недостоверности данных, предоставляемых 

Минсоцразвития в Управление Росстата по Иркутской области.  

Расчет объемов средств на выплату пособия на ребенка изначально осуществлялся 

в соответствии с Методикой № 35н-мпр с учетом предусмотренных методикой 

показателей, исходя из количества детей – 181 812. Расходы на доставку, согласно 

расчету, составили 0,4 % (факт - 0,2 %) (пункт 12 методики не предусматривает расчет 

размера расходов на доставку). 

В течение года в рамках внесения изменений в Закон Иркутской области 

Минсоцразвития дважды инициировалось увеличение объемов бюджетных средств на 

выплату пособия на ребенка с 570 867,0 тыс. рублей до 986 464,4 тыс. рублей, или на 

415 597,4 тыс. рублей (на 42 %), что предусматривает существенное увеличение средств 

областного бюджета. Вместе с тем, как видно из таблицы численность в период 

увеличения объемов средств бюджета и до конца года уменьшалась. При этом 

уменьшение объема средств к концу года было только на 4,1 % или на 40 500,0 тыс. 

рублей и составило в итоге 945 964,4 тыс. рублей, что повлекло остаток бюджетных 

средств в объеме 8 559,9 тыс. рублей.  

Таким образом, необходимо обратить внимание на своевременное осуществление 

анализа динамики численности получателей пособия ребенка во избежание излишних 

процедур по увеличению объемов средств областного бюджета в установленном 

законодательством порядке и, в последствии – к уменьшению их объемов. 
Закон Иркутской области 2018 год от 18.12.2017 № 98-ОЗ 

 

Объем бюджетных средств 

923 697,5 редакция от 18.12.2017 

923 697,5 редакция от 16.03.2018 

923 697,5 редакция от 04.04.2018 

865 782,3 редакция от 18.10.2018 уменьшение на 57 915,2 тыс. рублей 

 

Законом об областном бюджете на 2018 год средства на выплату пособия 

предусмотрены по КВР 300 в объеме 863 605,8 тыс. рублей, по КВР 200 – 

2 176,5 тыс.рублей, в общей сумме 865 782,3 тыс. рублей в окончательной редакции.  

Расходы составили в общем объеме 886 828,6 тыс. рублей, в том числе по КВР 300-

884 510,9 тыс. рублей, по КВР 200 - 2 117,7 тыс. рублей. Неисполненные назначения по 

ассигнованиям составили в общем объеме 153,6 тыс. рублей, из них по КВР 300 – 

64,8 тыс.рублей, по КВР 200 – 88,8 тыс.рублей. 

Расходы на выплату пособия (КВР 300) по кварталам в сводных по управлениям 

отчетах, предусматривающих расходы средств областного бюджета учтены с учетом 
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возвратов помесячных остатков в рамках положений Закона № 130-ОЗ подтверждает 

общие расходы, отраженные Минсоцразвития в форме 0503127. 

период 
Объем 

расходов 

Численность 

получателей/детей 

Возврат 

средств 

Расходы за 

минусом возвратов 

Численность детей на 

которых назначено 

пособие впервые 

 

1 кв. 2017 года 

208 397,4 95 850 /  180034  

208 390, 2 7802 апрель  -3,1 

май  -4,0 

 

2 кв.2017 года 

218 106, 2 89 284 / 168 217  

218 092,4 6503 июль  -9,7 

август  -4,1 

 

3 кв.2017 года 

221 479, 6 88 474 / 170333  

222 169,9 12 453 
октябрь  824,7 

 

ноябрь  -134,4 

4 кв. 2017 года 235 858,4 96281 / 185 940  235 858,4 7 201 

ИТОГО     884 510 ,9  

 

Из таблицы видно, что с начала 2018 года численность получателей пособия на 

ребенка и количество детей, на которых назначены выплаты увеличиваются, а детей, 

которым впервые назначено пособие уменьшается. По отношению к 2017 году 

численность получателей пособия в 2018 году уменьшилось с 99 081 до 96 281, или на 2 

800 человек (2,8 %), детей – увеличилось с 185 681 до 185 940, или на 259 (на 0,1 %). 

Количество детей, которым впервые назначено пособие, уменьшается с 7 718 до 7 201, 

или на 510 детей (6,6%). 

Данные о назначении и выплате пособия за 2017 год по форме №1-пособие, 

утвержденной постановлением Росстата от 28 декабря 2004 г. № 154, отражают 

количество назначенных и выплаченных пособий получателей – 96 281, на детей –

185 940. 

В целом с учетом уменьшения численности детей, которым впервые назначено 

пособие, с октября по декабрь 2018 года (на 5 252) Минсоцразвития приняты меры на 

уменьшение объема предусмотренных в Законе об областном бюджете средств (на 

57 915,2 тыс. рублей), что повлияло на незначительный их остаток по итогам года 

(156,3 тыс. рублей). 

Законом об областном бюджете на 2019 год средства на выплату пособия 

предусмотрены по КВР 300 средства в объеме 907 999,9 тыс. рублей, по КВР 200 – 

3 632,0 тыс. рублей, в общей сумме – 911 631,9 тыс. рублей. 

Расходы составили в общем объеме 213 943,0 тыс. рублей, в том числе: по КВР 300 

– 213 390,9 тыс. рублей, по КВР 200 – 552,1 тыс. рублей. Неисполненные назначения по 

ассигнованиям составили в общем объеме 697 688,9 тыс. рублей, из них по КВР 300 – 

694 609,0 тыс. рублей, по КВР 200 – 3079,9 тыс. рублей. 

Расчетные обоснования осуществлены в соответствии с Методикой № 35н-мпр 

исходя из численности детей 175 316 человек, что в пределах средней численности 

детей 3 и 4 кварталов 2018 года и других расчетных показателей, из которых 

формируется объем финансовой потребности на реализацию Закона №130-ОЗ (с учетом 

расходов на доставку 1,5 % от общих расходов (для сравнения при утвержденных в 2017 

году, 2018 году – 0,4%). 

Согласно заявкам на финансирование, представляемым центром социальных 

выплат Минсоцразвития объемы потребности составили:  
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тыс. рублей 
По заявкам на финансирование По сведениям о назначении  и выплате пособия 

период Количес

тво 

получат

елей 

Объем 

финанси

рования 

на 

выплату 

пособия  

КВР 300 

(КОСГУ 

262 

Расходы 

на 

доставку  

КВР 200 

(КОСГУ 

221,226) 

Всего 

Число 

получа

телей 

Число 

детей на 

которых 

назначено 

пособие 

Расход 

КВР 

200 

Расход 

КВР 300 

Всего 

январь 0 0 800,5 800,5 97 737 188 490 552,1  552,0 

февраль     99 632 191 819    

март 106 087 215 000,0 0,08 215 000,1 101600 195 387 0,08 213 390,9 213 390,9 

1кв. 

2019 

106 087 215 000,0 800,58 215800,6 101600 195 387 800,58 213 390,9 213 942,9 

апрель 0  556,3 556,3 102933 197840    

май 0  24,8 24,8 104117 199874    

июнь 105 151 220 670,3 10,5 220 680,9      

Из таблицы видно, что численность получателей и детей в течение 1 квартала 

2019 года, которым назначено пособие на ребенка возросла, получателей – с 97 737 

до 101 600, или на 3 863, численность детей – с 188 490 до 195 387, или на 6 897 (3,8% 

и 3,5% соответственно). По отношению к аналогичному периоду 2018 года 

численность по получателям увеличилась с 95 850 до 101 600, или на 5 750 (5,6%), 

по детям – с 180 034 до 195 387, или на 15 353 (7,8%). При этом численность по 

отношению к аналогичному периоду 2017 года уменьшилась по получателям с 

103 609 до 101 600, или на 2009 (1,9%),  детей – увеличилась с 189 161 до 195 387, или 

на 6 226 (3,1%). 

 

Цель 3. Определить полноту достижения целей и решения задач при 

реализации мероприятий Государственной программы, направленных на 

повышение уровня жизни граждан-получателей мер социальной поддержки, 

повышение уровня, качества и безопасности социального обслуживания 

населения, а также повышение уровня жизни детей-сирот. 

3.1. Анализ участия социально ориентированных некоммерческих 

организаций в реализации государственных программ для обеспечения 

последовательного повышения качества, доступности и вариативности услуг, 

предоставляемых населению в социальной сфере показал следующее. 

Одним из направлений деятельности Минсоцразвития является развитие 

конкуренции на рынке социальных услуг, повышение качества и доступности их 

предоставления. 

По состоянию на 1 января 2019 года в реестр поставщиков социальных услуг 

Иркутской области включены пять негосударственных организаций (на 1 января 2018 

года -  негосударственных организаций).  

№ 

п/п 
Наименование организации 

Дата включения в реестр 

поставщиков соц.услуг 

Дата исключения из 

реестра поставщиков 

соц.услуг 

1 Иркутское областное отделение 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный крест» 

02.05.2015 г.   
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№ 

п/п 
Наименование организации 

Дата включения в реестр 

поставщиков соц.услуг 

Дата исключения из 

реестра поставщиков 

соц.услуг 

2 Благотворительный фонд «Оберег» 06.07.2016 г.   

3 Автономная некоммерческая социально 

ориентированная организация Центр 

социального облуживания «Милосердие» 

01.08.2017 г.   

4 Общество с ограниченной ответственностью 

Федеральная Сеть Пансионатов «Долголетие» 

16.10.2017 г.  30.01.2019 г. 

 

5 Фонд развития социальной сферы 

«Содействие» 

07.11.2018 г.   

6 Ассоциация поставщиков социальных услуг 08.04.2019 г.   

В целях реализации Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного 

доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 

деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 

предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы, утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец 

23 мая 2016 г. № 3468п-П44 распоряжением Правительства Иркутской области от 

12 января 2017 г. № 8-рп утвержден комплексный план мероприятий Иркутской области 

по обеспечению поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, 

использованию различных форм поддержки деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций. 

Комплексный план (в ред. от 16 апреля 2016 года) содержал информацию об 

ответственных исполнителях (исполнительные органы государственной власти 

Иркутской области, ОГБУ ДПО «Учебно-методический центр развития социального 

обслуживания»); сроках реализации мероприятий; ожидаемых результатах 

(нормативные правовые акты Иркутской области; методические рекомендации 

муниципальным образованиям Иркутской области; аналитические записки, доклад в 

Минтруд России, Минэкономразвития России; информационные письма). 

Однако ожидаемые конечные результаты по некоторым графам  Комплексного 

плана не приводятся в виде конкретных ожидаемых результатов. Так, по мероприятию 

«формирование рейтинга муниципальных образований Иркутской области по 

реализации механизмов поддержки СОНКО» (п. 1.5.) ожидаемым результатом 

определена аналитическая записка, срок реализации – декабрь 2017 года.  

Приказом министерства экономического развития Иркутской области от 

26 июня 2018 г. № 33-мпр утвержден порядок формирования рейтинга. При этом срок 

формирования рейтинга не установлен. Аналогичная ситуация отмечается по пунктам 

1.4., 1.6., 2.2, 2.3., 2.4., 3.3., 3.4 Комплексного плана. 

Согласно комплексному плану Минэкономразвития Иркутской области ежегодно 

составляет отчет о реализации Иркутской областью мер по обеспечению доступа 

СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере и механизмов поддержки СОНКО. 
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Согласно указанному отчету показатель «доля доступа СОНКО к бюджетным 

средствам на территории Иркутской области» рассчитан с учетом предварительной 

методики расчета, предложенной Министерством экономического развития РФ. 

Доля СОНКО в Иркутской области составляет в 2017 году – 6,1%, в 2017 – 6,4%, за 

1 квартал 2019 года – 1%.  

Данные о государственной поддержке СОНКО за 2017 год приведены в таблице. 

  
Показатель А, 

тыс.руб. 

Общий объем 

средств 

курируемой 

государственной 

программы (или 

курируемых 

мероприятий в 

данной сфере), 

тыс. руб. 

Средства, 

направляемые 

на обеспечение 

выполнения 

функций 

государственны

ми органами и 

ОМСУ, а также 

их тер. 

органами, 

тыс.руб. 

Средства, 

направляемые 

на 

инвестиции в 

строительство 

капитальных 

объектов и на 

капитальный 

ремонт, 

тыс.руб. 

Средства, 

направляемые на 

законодательно и 

нормативно 

установленные  

денежные 

выплаты 

отдельным 

категориям 

населения, 

тыс.руб. 

Средства, 

направляемые на 

оказание услуг, 

которые на 

определенных 

законодательство

м основаниях не 

могут быть 

переданы 

СОНКО, тыс.руб. 

1 2 = 3-4-5-6-7 3 4 5 6 7 

Доступ СОНКО к 

бюджетным 

средствам: 

      

  

    

в сфере социальной 

поддержки 

населения 

3 087 451,7 18 623 224,2 1 219 450,7 165 905,0 11 455 000,0 2 695 416,8 

в сфере 

здравоохранения 
            

в сфере культуры 540,0 5 777,9 0,0 0,0 0,0 5 237,9 

в сфере 

образования 
            

в сфере физической 

культуры 
            

в сфере 

молодежной 

политики 

            

в сфере труда и 

занятости 
            

в сфере туризма             

в сфере 

гражданского 

общества 

18 100,5 18 373,7 273,2 0,0 0,0 0,0 

 

  

Показатель В 

(Объем средств 

курируемой ГП, 

выделяемых на 

предоставление 

социальных 

услуг населению 

и 

предоставленных 

СОНКО), тыс. 

руб. 

Субсидии, 

предоставленны

е СОНКО на 

конкурсной 

основе в 

соответствии со 

статьей 78.1 БК 

РФ 

Субсидии, 

предоставленны

е СОНКО на 

конкурсной 

основе 

соответствии со 

статьей 78 БК 

РФ 

Закупки для 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд у СОНКО 

в соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ, тыс. руб. 

Целевые 

потребительск

ие субсидии 

СОНКО 

(ваучеры или 

целевые 

сертификаты) 

Показатель Д 

(Доля доступа 

СОНКО к 

бюджетным 

средствам), % 

1 8 = 9+10+11+12 9 10 11 12 13 = 8/2*100 

Доступ СОНКО к 

бюджетным 

средствам: 

            

в сфере социальной 

поддержки 

населения 

29 974,0 339,8 8 301,4 21 332,8 0,0 0,97 

в сфере 

здравоохранения 
            

в сфере культуры 540,0 540,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

в сфере 

образования 
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Показатель В 

(Объем средств 

курируемой ГП, 

выделяемых на 

предоставление 

социальных 

услуг населению 

и 

предоставленных 

СОНКО), тыс. 

руб. 

Субсидии, 

предоставленны

е СОНКО на 

конкурсной 

основе в 

соответствии со 

статьей 78.1 БК 

РФ 

Субсидии, 

предоставленны

е СОНКО на 

конкурсной 

основе 

соответствии со 

статьей 78 БК 

РФ 

Закупки для 

государственны

х и 

муниципальных 

нужд у СОНКО 

в соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ, тыс. руб. 

Целевые 

потребительск

ие субсидии 

СОНКО 

(ваучеры или 

целевые 

сертификаты) 

Показатель Д 

(Доля доступа 

СОНКО к 

бюджетным 

средствам), % 

в сфере 

физической 

культуры 

            

в сфере 

молодежной 

политики 

            

в сфере труда и 

занятости 
            

в сфере туризма             

в сфере 

гражданского 

общества 

18 100,5 18 000,0 0,0 100,5 0,0 100,0 

 

Данные о государственной поддержке СОНКО за 2018 год приведены в таблице. 

  
Показатель 

А, тыс.руб. 

Общий объем 

средств 

курируемой ГП  

(или 

курируемых 

мероприятий в 

данной сфере), 

тыс. руб. 

Средства, 

направляемые на 

обеспечение 

выполнения 

функций 

государственными 

органами и 

ОМСУ, а также их 

тер. органами, 

тыс.руб. 

Средства, 

направляемые 

на 

инвестиции в 

строительство 

капитальных 

объектов и на 

капитальный 

ремонт, 

тыс.руб. 

Средства, 

направляемые на 

законодательно и 

нормативно 

установленные  

денежные выплаты 

отдельным 

категориям 

населения, тыс.руб. 

Средства, 

направляемые на 

оказание услуг, 

которые на 

определенных 

законодательством 

основаниях не 

могут быть 

переданы СОНКО, 

тыс.руб. 

1 
2 = 3-4-5-

6-7 
3 4 5 6 7 

Доступ СОНКО к 

бюджетным 

средствам: 

      

  

    

в сфере 

социальной 

поддержки 

населения 

3 516 

990,8 
20 364 923,5 1 373 824,5 158 040,4 12 133 424,2 3 182 643,6 

в сфере культуры 4 518,1 5 923,3 0,0 0,0 0,0 1 405,2 

в сфере 

гражданского 

общества 

30 000,0 30 273,0 273,0 0,0 0,0 0,0 

 

  

Показатель В 

(Объем средств 

курируемой ГП, 

выделяемых на 

предоставление 

социальных 

услуг населению 

и 

предоставленных 

СОНКО), тыс. 

руб. 

Субсидии, 

предоставленные 

СОНКО на 

конкурсной 

основе в 

соответствии со 

статьей 78.1 БК 

РФ 

Субсидии, 

предоставленные 

СОНКО на 

конкурсной 

основе 

соответствии со 

статьей 78 БК РФ 

Закупки для 

государственных 

и 

муниципальных 

нужд у СОНКО 

в соответствии с 

Федеральным 

законом № 44-

ФЗ, тыс. руб. 

Целевые 

потребительские 

субсидии 

СОНКО 

(ваучеры или 

целевые 

сертификаты) 

Показатель Д 

(Доля доступа 

СОНКО к 

бюджетным 

средствам), % 

1 8 = 9+10+11+12 9 10 11 12 13 = 8/2*100 

Доступ 

СОНКО к 

бюджетным 

средствам: 

            

в сфере 

социальной 

поддержки 

37 221,5 0,0 13 058,0 24 163,5 0,0 1,1 
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населения 

в сфере 

культуры 
540,0 540,0 0,0 0,0 0,0 12,0 

в сфере 

гражданского 

общества 

30 000,0 30 000,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

 

По данным информации Мониторинга, используемой с официального сайта 

Правительства Иркутской области на основании данных формы федерального 

статистического наблюдения № 1 - СОНКО «Сведения о деятельности социально 

ориентированной некоммерческой организации» (далее – форма № 1 – СОНКО) в 2018 

году отчиталось 1 303 СОНКО (на 90 СОНКО больше, чем в 2017 году), в 2017 году из 

объема выборки 1 300 СОНКО отчиталось 93,3% или 1 213 СОНКО (на 67 СОНКО 

больше, чем в 2016 году).  

Указом Президента Российской Федерации от 8 августа 2016 г. № 398 «Об 

утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере оказания общественно 

полезных услуг» утверждено 21 приоритетное направление деятельности в сфере 

оказания общественно полезных услуг (далее – приоритетное направление), из них: 

- в 2017 году в Иркутской области СОНКО осуществляли деятельность в 9 

приоритетных направлениях, в которых наблюдалась положительная тенденция по 

увеличению количества СОНКО, занимающихся данными видами деятельности 

(указано в таблице);  

- в 2018 году в Иркутской области 557 СОНКО осуществляли деятельность в 8 

приоритетных направлениях, в которых наблюдалась положительная тенденция по 

увеличению количества СОНКО, занимающихся данными видами деятельности 

(указано в таблице). 

СОНКО, осуществляющие деятельность в приоритетных направлениях  

за 2017-2018 годы 

№ п\п Виды деятельности 
2016 

год 

2017 

год 

Отклонение  2018 

год 

Отклонение  

(+;-) % (+;-) % 

1 

Профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства, включая социальную 

реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, безнадзорных детей, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также 

содействие укреплению престижа и роли семьи в 

обществе 

44 60 16 136,4 74 14 23,3 

2 Социальная адаптация инвалидов и их семей 69 71 2 102,9 75 4 5,6 

3 

Оказание помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам 

и вынужденным переселенцам 

23 24 1 104,3 27 3 12,5 

4 

Профилактика социально опасных форм поведения 

граждан, содействие такой деятельности, включая 

участие в деятельности по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних 

17 28 11 164,7 36 8 28,6 

5 

Деятельность в области здравоохранения, профилактики 

и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, содействие такой деятельности 

108 140 32 129,6 х х х 

6 
Деятельность в области физической культуры и спорта, 

содействие такой деятельности 
242 252 10 104,1 262 10 4,0 

7 

Развитие межнационального сотрудничества (включая 

содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению национальных и 

религиозных конфликтов), сохранение и защита 

самобытности, культуры, языка и традиций народов 

Российской Федерации 

35 48 13 137,1 68 20 41,7 

8 Социальная и культурная адаптация и интеграция 2 3 1 150,0 3 - - 
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№ п\п Виды деятельности 
2016 

год 

2017 

год 

Отклонение  2018 

год 

Отклонение  

(+;-) % (+;-) % 

мигрантов 

9 

Мероприятия по медицинской реабилитации и 

социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное 

потребление наркотических средств или психотропных 

веществ 

6 14 8 233,3 12 -2 -14,3 

В 2018 году из различных уровней бюджетной системы РФ, целевых поступлений 

и других источников в СОНКО поступило 8 976,0 млн. рублей, что на 2,1% 

(194,3 млн.рублей) меньше, чем в 2017 году (поступило 9 170,3 млн рублей). Это 

произошло в основном за счет снижения: 

- целевых поступлений, грантов от российских коммерческих организаций на 

598,7 млн. рублей (33,2 %); 

- доходов (выручки) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав на 

140,5 млн. рублей (3,7%). 

При этом поступления в 2018 году увеличились от: 

- от целевых поступлений из бюджетов субъектов РФ, муниципальных (местных) 

бюджетов - на 160,2 млн. рублей (40,8%). 

- целевых, грантов от российских некоммерческих организаций -на 122,0 млн. 

рублей (в 2,3 раза). 

Исходя из представленных данных отмечается увеличение средней численности:  

- добровольцев – в 2017 году на 8 244 чел. (составляла - 31 360 чел.), в 2018 году -  

на 6 320 чел. (составила в 2018 году - 37 680 чел.); 

- нештатных работников (привлеченных по договорам гражданско-правового 

характера)  - на 69 чел. в 2018 году и  достигла уровня – 1 072 чел., в 2017 году – на 62 

чел. и достигла уровня – 1003 чел.. 

В 2017 году расходы СОНКО составили 8 082,9 млн. рублей, что 

на 961,8 млн. рублей (13,5%) больше уровня 2016 года, в том числе: 

- текущие расходы СОНКО составили 7 941,8 млн. рублей, что 

на 914,1 млн. рублей (13,0%), больше уровня 2016 года; 

- расходы на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и 

реконструкцию зданий, строений, сооружений – 141,1 млн. рублей, что на 

47,7 млн рублей (в 1,5 раза) больше, чем в 2016 году. 

В 2018 году расходы СОНКО составили 8 614,0 млн рублей, что 

на 531,1 млн рублей (6,6%) больше 2017 года, в том числе: 

- текущие расходы СОНКО составили 8 470,2 млн. рублей, что 

на 528,4 млн. рублей (6,7%) больше уровня 2017 года; 

- расходы на приобретение основных средств, земельных участков, строительство и 

реконструкцию зданий, строений, сооружений - 143,9 млн. рублей, что на 

2,8 млн рублей (1,98%) больше, чем в 2017 году. 

В 2017 году СОНКО использовали помещения общей площадью 448,6 тыс.м2, что 

на 49,5 тыс. м2 больше, чем в 2016 году, из них: 

- в собственности находилось 25,2% от всех площадей, используемых СОНКО 

(далее - всех площадей) или 112,1 тыс.м2; 

- в аренде у СОНКО – 23,2% всех площадей (103,3 тыс.м2); 

- в безвозмездное пользование передано 49,3% всех площадей (219,4 тыс.м2); 

- права на используемое помещение у СОНКО не оформлены на 1,9% всех 

площадей (8,3 тыс.м2);  
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- фактически СОНКО располагались в жилом помещении на 0,4% всех площадей 

(1,8 тыс.м2). 

 

В 2018 году СОНКО использовали помещения общей площадью 452,8 тыс.м2, что 

на 7,9 тыс. м2 больше, чем в 2017 году, из них: 

- в собственности находилось 25,6% от всех площадей, используемых СОНКО, или 

115,8 тыс.м2; 

- в аренде у СОНКО – 25,4% всех площадей (114,8 тыс.м2); 

- в безвозмездное пользование передано 47,3% всех площадей (214,3 тыс.м2); 

права на используемое помещение у СОНКО не оформлены на 1,3% всех площадей 

(5,8 тыс.м2);  

- фактически СОНКО располагались в жилом помещении на 0,5% всех площадей 

(2,0 тыс.м2). 

 

За 2017 год СОНКО оказана помощь 745,7 тыс. человек, что на 142,8 тыс. человек 

(23,7%) больше, чем в 2016 году, из них оказаны: 

- социальные услуги – 651,7 тыс. человек (87,4% получивших помощь), что 

на 136,1 тыс. человек (26,4%) больше, чем 2016 году; 

- юридическая помощь на безвозмездной или на льготной основе (3,1% 

получивших помощь) - 23,3 тыс. человек, что на 1,2 тыс. человек (4,9%) меньше, чем в 

2016 году; 

- благотворительная помощь в натуральной и денежной форме – 70,8 тыс. человек 

(9,5% получивших помощь), что на 7,8 тыс. человек (12,5%) больше прошлого года.  

За 2018 год СОНКО оказана помощь 797,0 тыс. человек, что на 51,3 тыс. человек 

(6,9%) больше, чем в 2017 году, из них оказаны: 

- социальные услуги – 738,9 тыс. человек (87,4% получивших помощь), что 

на 136,1 тыс. человек (26,4%) больше, чем в 2017 году; 

- юридическая помощь на безвозмездной или на льготной основе 

(0,8% получивших помощь) - 6,6 тыс. человек, что на 16,7 тыс. человек (71,7%) меньше, 

чем в 2017 году; 

- благотворительная помощь в натуральной и денежной форме – 51,5 тыс. человек 

(6,5% получивших помощь), что на 19,2 тыс. человек (27,2%) меньше прошлого года. 

Законом Иркутской области от 08.06.2011 № 37-ОЗ «Об областной 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» 

урегулированы отношения, возникающие в связи с оказанием органами 

государственной власти Иркутской области, иными государственными органами 

области мер областной государственной поддержки некоммерческим организациям, 

осуществляющим социально ориентированную деятельность на территории области. 

При этом на территории Иркутской области поддержка СОНКО осуществляется в 

рамках 2-х подпрограмм государственных программ Иркутской области № 437-пп, 

№ 800-пп по подпрограмме «Социальное обслуживание населения» с 2017 года в рамках 

ВЦП «Социальное обслуживание населения Иркутской области» на 2014-2020 год, на 

2019-2024 годы. Ответственный исполнитель – Минсоцразвития. Объем расходов 

ежегодно утверждается в законах об областном бюджете по ВЦП, из них: на 

предоставление компенсации, выплачиваемой поставщику или поставщикам 

социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Иркутской 

области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) и 

предоставляющим гражданину социальные услуги, предусмотренные индивидуальной 
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программой предоставления социальных услуг (в 2017 – 8 301,4 тыс. рублей, в  2018 – 

13 058,1 тыс.рублей, в 2019 – 11 871,0 тыс. рублей).  

Постановлением Правительства Иркутской области от 15.12.2014 № 654-пп 

утверждено Положение об определении порядка и размера компенсации, 

выплачиваемой поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр 

поставщиков социальных услуг Иркутской области, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа)». Кроме того, приказами Минсоцразвития от 18 

октября 2018 г. № 53-387/18-мпр, от 8 ноября 2018 г. № 53-404/18-мпр, от 9 ноября 2018 

г. № 53-407/18-мпр утверждены тарифы (являющиеся едиными для государственных и 

негосударственных организаций) на социальные услуги на 2018-2019 годы, 

предоставляемые соответственно в форме социального обслуживания на дому, в 

полустационарной форме, в стационарной форме социального обслуживания.  

Следует отметить, что на уровне подпрограммы «Социальное обслуживание 

населения» государственной программы Иркутской области и ВЦП к основному 

мероприятию, в рамках которого предоставляется поддержка СОНКО, не выделяется 

отдельный показатель (индикатор), с каким-либо другими установленными 

показателями (индикаторами) данное мероприятие также не связано, что не позволяет 

оценить эффективность государственной поддержки СОНКО и влияние такой 

поддержки в целом на результаты государственной программы Иркутской области, а 

также влечет риски искажения достижения показателей результативности программных 

мероприятий.  

По подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области», по 2-м основным 

мероприятиям: «Оказание финансовой и организационной поддержки СОНКО 

аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области», 

мероприятия «Предоставление субсидий СОНКО на реализацию общественно полезных 

программ по проведению мероприятий в области социальной политики»; 

«предоставление субсидий СОНКО в целях оказания финансовой поддержки для 

участия в международных, всероссийских и региональных мероприятиях в сфере 

гражданского общества». Ответственный исполнитель - аппарат Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области; основное мероприятие «Оказание 

финансовой поддержки СОНКО министерству культуры и архивов Иркутской области», 

мероприятие «Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета СОНКО в 

целях осуществления деятельности в сфере культуры и искусства». Ответственный 

исполнитель – министерство культуры и архивов Иркутской области. Порядок и 

условия предоставления субсидий регулируется Положением о проведении конкурса 

социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской 

области» утвержденное приостановлением Правительства Иркутской области от 28 мая 

2010 г. № 130-пп.  

Следует отметить, что по ВЦП целевые показатели СОНКО не выделены. 

Показатели СОНКО выделены по подпрограмме «Государственная региональная 

поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской 

области». 

Наименование целевого показателя в подпрограмме 

ГП № 437-пп ГП № 800-пп 

2017 год 2018 год 2019 год 

план факт план факт план 

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» не установлено 

Подпрограмма «Государственная региональная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Иркутской области» 

1. Количество СОНКО, вновь зарегистрированных и 90 90 91 159 92 
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осуществляющих деятельность на территории Иркутской области. 

2 Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования 

СОНКО на территории Иркутской области. 
7,8  7,8 8 8 8,1 

3. Доля граждан, принимающих участие в деятельности СОНКО 

на территории Иркутской области. 
11,5  11,5 12 12 12,3 

4. Количество органов территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС), созданных на территории 

Иркутской области (учитывая ТОС, зарегистрированные и не 

зарегистрированные как юридические лица), всего. 

10 10 10 10 10 

5. Количество субсидий, предоставленных СОНКО на конкурсной 

основе, по прямому финансированию из средств областного 

бюджета 

75 64 69 66 89 

6. Количество НКО, получивших имущественную поддержку, 

всего 
5 4 5 11 - 

В проверяемом периоде поддержка СОНКО осуществлялась в виде финансовой, 

имущественной, информационная, консультационной. 

Финансовая поддержка заключалась в представлении субсидий. Имущественная в 

виде представления имущества Иркутской области на безвозмездной основе. 

Консультационная и информационная в виде организации семинаров и обучающих 

программ.  

Так, с октября 2016 года на базе Учебно-методического центра организована 

работа «Школы НКО и предпринимателей социальной сферы» (подведомственна 

Минсоцразвития).  

В июле 2018 года на территории Иркутской области создано ОГКУ «Ресурсный 

центр по поддержке некоммерческих организаций Иркутской области» штатной 

численностью 19 ед. с 1 января 2019 года.  

Положение о реестре поставщиков социальных услуг в Иркутской области 

утверждено приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области от 19 ноября 2014 г. № 182-мпр.  

Проверка показала, что Минсоцразвития на своем официальном сайте размещает 

реестр поставщиков социальных услуг 

(http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz442fz28.12.2013).   

На момент проверки в реестр включены 89 поставщиков социальных услуг, в том 

числе: казенных учреждений – 23, бюджетных – 57, автономных – 4, некоммерческих 

организаций – 5.  

При этом по 11 пунктам из 15 информация в реестре размещена не в полном 

объеме, что указывает на нарушение части 3 статьи 25 Федерального закона № 442-ФЗ, 

пункта 6 Положения № 182-мпр. 

В настоящее время министерством принимаются меры по дополнению сведений в 

отношении негосударственных организаций состоящих в реестре поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области. Сведения о государственных организациях, 

состоящих в реестре, являются полными. 

Сведения об имеющейся информации в реестре представлены в таблице. 

Информация согласно ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 442-ФЗ 
Наличие в 

реестре 

1) регистрационный номер учетной записи имеется 

2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных услуг имеется 

3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг 
отсутствует 

4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юридических 

лиц) 
имеется 

5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контактный 

телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг 
имеется 

6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг отсутствует 

7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при отсутствует 
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Информация согласно ч. 3 ст. 25 Федерального закона № 442-ФЗ 
Наличие в 

реестре 

необходимости)  

8) сведения о формах социального обслуживания отсутствует 

9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и 

видам социальных услуг 
отсутствует 

10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг 
отсутствует 

11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предоставления 

социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам социального 

обслуживания 

отсутствует 

12) информация об условиях предоставления социальных услуг отсутствует 

13) информация о результатах проведенных проверок отсутствует 

14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за последние пять лет отсутствует 

15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации отсутствует 

В Перечень поставщиков социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, но не участвующих в выполнении 

государственного задания (заказа) на момент проверки включены пять поставщиков: 

Иркутское областное отделение Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный крест», Благотворительный фонд «Оберег», Автономная 

некоммерческая социально-ориентированная организация Центр социального 

обслуживания «Милосердие», Фонд развития социальной сферы «Содействие», 

Ассоциация поставщиков социальных услуг. 

В проверяемый период (2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года) субсидия 

на возмещение затрат в связи с предоставлением гражданам социальных услуг в 

стационарной форме, предусмотренных индивидуальными программами 

предоставлялась одному получателю субсидии – Благотворительному фонду «Оберег», 

с которым Минсоцразвития ежегодно заключаются соглашения. Соглашения о 

предоставлении субсидии были заключены Минсоцразвития с фондом «Оберег» на 2017 

год – от 24 марта 2017 г. № 05-53-254/17-06; на 2018 год – от 29 января 2018 г. № 05-53-

160/18-06; на 2019 год – от 27 декабря 2018 г. № 05-53-1245/18-06. При этом форма 

соглашений не соответствует типовой форме, утвержденной приказом министерства 

финансов Иркутской области от 20 декабря 2016 г. № 105 н-мпр: в соглашениях 

отсутствует размер субсидии на очередной год и плановый период, код бюджетной 

классификации, счет получателя, показатели результативности, иные показатели, отчет 

о достижении значений показателей и т.д. 

Благотворительный фонд «Оберег» включен в Реестр распоряжением министра от 

06 июля 2016 г. № 53-12-189/16-мр с юридическим адресом: 664046, Иркутская область, 

г. Иркутск, бульвар Постышева, д. 21 оф. 31.  

Фонд «Оберег» с 2017 года на постоянной основе осуществляет деятельность по 

предоставлению временного приюта и социальной адаптации граждан без 

определенного места жительства и занятий, а также лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы. Размер выплачиваемой компенсации составил за 2017 год - 8 301,4 

тыс. рублей, за  2018 год – 13 058,0 тыс. рублей. За 2018 год социальные услуги в фонде 

«Оберег» получили 204 человека.  

В нарушение п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ в Уставе фонда «Оберег» 

отсутствуют сведения о филиале. При этом приказом президента фонда «Оберег» от 

9 декабря 2016 г. № 26 создан филиал по адресу: г. Ангарск, микрорайон Майск, 

переулок Автоматики, д. 11 и утверждено положение о филиале, согласно которому 

филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность по тарифам, 

установленным БФ «Оберег». 
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Согласно приказу № 182-мпр поставщик социальных услуг, включенный в Реестр, 

обязан извещать Минсоцразвития об изменении сведений о поставщике социальных 

услуг в срок не позднее 15 рабочих дней со дня изменения указанных сведений. 

Внесение изменений в сведения о поставщике социальных услуг осуществляется 

Минсоцразвития не позднее 10 рабочих дней со дня поступления от поставщика 

социальных услуг, включенного в Реестр, информации об изменении сведений о 

поставщике социальных услуг.  

Проверкой установлено, что распоряжением министра от 27 апреля 2017 г. 

№ 53-100/17мр фонд «Оберег» включен в Реестр с новым юридическим адресом: 

664017, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Помяловского д. 19А, филиал: 665800, 

Иркутская область, г. Ангарск, м-н Майск, пер. Автоматики, д. 11. При этом извещение 

министерству от фонда «Оберег» об изменении сведений на проверку не представлено, 

что не соответствует пункту 22 Положения № 182-мпр.  

По пояснениям Минсоцразвития сведения об изменении юридического адреса БФ 

«Оберег» представил при заключении соглашения (договора) о предоставлении из 

областного бюджета субсидии юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения) на возмещение затрат в связи с предоставлением 

гражданину социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг от 24.03.2017 г. № 05-53-254/17-06. Министерством 

изменения были незамедлительно внесены в информационную систему. 

Услуги в фонде «Оберег» предоставляются в штатном режиме, жалоб от 

получателей социальных услуг в Минсоцразвития не поступало. 

 

 
2017 2018 2019 

план факт отклонение план факт отклонение план 
исполнение 

на 01.04.2019 

8301,4 8301,4 0 13058,1 13057,9 -0,2 11871,0 2 140,6 

По данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя бюджетных 

средств (ф. 0503127), бюджетные ассигнования по состоянию на 1 января 2018 года, на 

1 января 2019 года исполнены в полном объеме.  

Социальные услуги оказывались филиалом БФ «Оберег» согласно тарифам, 

утвержденным приказом Минсоцразвития от 18 мая 2016 г. № 64-мпр (действовали до 

31.08.2018). Затем приказом Минсоцразвития от 9 ноября 2018 г. № 53-407/18-мпр 

утверждены единые тарифы для всех поставщиков социальных услуг. При сравнении 

услуг отмечены различные суммы тарифов. 

Соблюдение порядка и условий предоставления субсидий показала следующее. 

Для получения социальных услуг гражданин должен быть признан нуждающимся в 

социальном обслуживании и иметь индивидуальную программу, которая составляется 

исходя из потребности гражданина в социальных услугах, пересматривается в 

зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три года, является 

документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень 

рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 

сопровождению и для поставщика социальных услуг имеет обязательный характер. 

Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора о 

предоставлении социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных 

услуг и гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты 

представления индивидуальной программы поставщику социальных услуг. 
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На проверку представлены договоры о предоставлении социальных услуг, которые 

заключены ранее выданных индивидуальных программ (дата заключения 52 договоров – 

30 декабря 2016 года (исправлена на 1 января 2017 года), а дата выдачи восьми 

индивидуальных программ – 1 января 2017 года, 44-х индивидуальных программ – 9 

января 2017 года, что не соответствует п. 17 Федерального закона № 442-ФЗ. Выдача 

индивидуальных программ 1 января 2017 года вызывает сомнение, так как выдача 

производилась в нерабочий праздничный день областным государственным казенным 

учреждением «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району». 

Кроме того, на момент заключения договоров о предоставлении социальных услуг 

(30 декабря 2016 года, 1 января 2017 года) и на момент выдачи индивидуальных 

программ (1 января 2017 года, 9 января 2017 года) у фонда «Оберег» отсутствовала 

лицензия на медицинскую деятельность, а договор о совместной деятельности по 

оказанию услуг заключен с ОГАУ «Ангарская городская больница № 1» только 14 

января 2017 года.  

Лицензия на медицинскую деятельность выдана фонду бессрочно – от 8 августа 

2017 г. № ЛО-38-01-002940. При этом в Уставе фонда медицинская деятельность не 

установлена, что указывает на нарушение п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ. 

Для получения субсидии поставщик социальных услуг должен соответствовать 

установленным критериям (п. 4 Положения № 654-пп в 2017 году, п. 5 Положения № 

654-пп в 2018, 2019 годах); предоставить в Минсоцразвития заявление с приложением 

соответствующих документов (п. 6 Положения № 654-пп); заключить соглашение 

(договор) (п. 15 Положения № 654-пп); ежемесячно предоставлять в Минсоцразвития 

документы, необходимые для перечисления субсидии (п. 16 Положения № 654-пп).  

Право на получение субсидий имеют поставщики социальных услуг, отвечающие 

критериям, установленным в Положении № 654-пп, в котором также прописаны 

основания для отказа для заключения соглашения. Проверка документов на 

соответствие пункту 4 в 2017 году и пункту 5 в 2018 году Положению № 654 показала, 

что фонд «Оберег»:  

- не соответствовал всем установленным критериям, а именно: в 2018 и 2019 годах 

отсутствовали документы по пункту 5 подпункту 5; подпункту 8, подпункту 9 

Положения № 654-пп. При этом проверка соответствия поставщика социальных услуг 

критериям, установленным подпунктами 1, 2, 5, 8, 9 пункта 5, осуществляется 

Минсоцразвития самостоятельно; 

- фонд «Оберег» предоставил недостоверную информацию, согласно которой 

установлено завышение суммы по предоставленным услугам в январе 2017 года на 

25,8 тыс. рублей по: С.Д.А. (по данным фонда оказано 22 ед. услуг на сумму 11840 

рублей, согласно индивидуальной программе  предусмотрено только – 13 ед. услуг на 

сумму 9 240 рублей, то есть отклонение 2,6 тыс. рублей); А.Р.В. (по данным фонда 

оказано – 22 ед. услуг на сумму 11 640 рублей, согласно индивидуальной программе 

предусмотрено только 13 ед. услуг на сумму 10240 рублей, то есть отклонение 1,4 тыс. 

рублей); Н.Е.А. (по данным фонда оказано 23 ед. услуг на сумму 13 830 рублей, 

согласно индивидуальной программе предусмотрено только 15 ед. услуг на сумму 

10 430 рублей, то есть отклонение 3,4 тыс. рублей); С.Л.А. (по данным фонда оказано 23 

ед. услуг на сумму 13 670 рублей, согласно индивидуальной программе предусмотрено 

только 14 ед. услуг на сумму 10 390 рублей, то есть отклонение 3,2 тыс. рублей), В.Д.А. 

(по данным фонда оказано 27 ед. услуг на сумму 13 640 рублей, согласно 

индивидуальной программе предусмотрено только 15 ед. услуг на сумму 10 430 рублей,  

отклонение 3,2 тыс. рублей). Всего недостоверные сведения по количеству оказанных 
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услуг в январе 2017 года установлены у 39 получателей социальных услуг из 59, в 

общей сумме за январь 2017 года по расчетам 5,7 тыс. рублей (казано услуг на 730,0 

тыс. рублей, по данным получателя субсидии – 724,2 тыс. рублей; 

- реквизиты ИППСУ (индивидуальная программа получателя социальных услуг) не 

соответствуют реквизитам ИППСУ указанных поставщиком социальных услуг в 

Сведениях (приложение № 2 Положения № 654-пп) о получателях социальных услуг. 

Несоответствия установлены в отношении индивидуальных программ Л.Н.А. от 

01.01.2017 № 1, в сведениях дата ИППСУ от 09.01.2017; Б.О.В. от 01.01.2017 № 1, в 

сведениях дата ИППСУ от 09.01.2017 № ½ и других. Всего в январе 2017 года номера 

индивидуальных программ не соответствует номерам ИППСУ в Сведениях в 

58 случаях. 

- в 2019 году для предоставления субсидий фондом «Оберег» были представлены 

сведения о получателях социальных услуг за октябрь 2018 года. Согласно указанным 

сведениям получателям социальных услуг предоставлялись следующие услуги: в объеме 

0,17 услуги - оказание доврачебной помощи, содействие в проведении медико-

социальной экспертизы, оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг. Однако данные сведения являются недостоверными, по 

пояснениям директора фонда и работников министерства фактически данные услуги в 

октябре 2018 года не предоставлялись. Индивидуальными программами указанные 

услуги предусмотрены по мере необходимости, однако фондом они были приняты за 

одну услугу, которую разделили на срок действия индивидуальной программы, то есть 

на 6 месяцев. 

При этом Минсоцразвития в течение 20 (рабочих в 2017 году и календарных в 

2018, 2019 годах) дней со дня обращения в целях заключения договора осуществляет 

проверку соответствия поставщика социальных услуг критериям, установленным 

Положением (п. 4 в 2017 году и п. 5 в 2018, 2019 годах), а также достоверности сведений 

и в течение 25 (рабочих в 2017 и календарных в 2018, 2019 годах) дней принимает 

решение о заключении соглашения либо об отказе в заключении соглашения. 

На основании изложенного следует, что Минсоцразвития не в полной мере 

осуществляло свои функции, предусмотренные пунктом 12 Положения № 654-пп и при 

имеющихся основаниях для отказа в заключении соглашения все же  заключило 

соглашения в 2017, 2018, 2019 годах с поставщиком социальных услуг не отвечающим 

установленным критериям и предоставившем недостоверные сведения.  

На момент проведения проверки Минсоцразвития требования о возврате субсидии 

фонду не направлялись.  

Обязанность оценки документов по соблюдению условий для заключения 

соглашений о предоставлении субсидий должностными регламентами сотрудников 

отдела мониторинга и анализа в сфере социального обслуживания в управлении 

организации социального обслуживания граждан министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области не предусмотрена. 
По пояснениям Минсоцразвития в соответствии с должностными регламентами 

начальник управления), заместитель начальника управления организации социального 
обслуживания граждан исполняют следующие должностные обязанности: организуют 
участие в работе по заключению соглашений о предоставлении субсидии, 
выплачиваемой поставщикам социальных услуг, включенных в реестр поставщиков, но 
не участвующих в выполнении государственного задания (заказа). 

В соответствии с должностным регламентом начальник отдела мониторинга и 
анализа в сфере социального обслуживания в управлении исполняет следующие 
должностные обязанности: 
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- осуществляет взаимодействие с негосударственными (коммерческими и 
некоммерческими) организациями социального обслуживания, в том числе социально 
ориентированными некоммерческими организациями по вопросам развития 
негосударственного сектора социального обслуживания населения и развития 
механизма государственно-частного партнерства в сфере социального обслуживания в 
Иркутской области; 

- осуществляет взаимодействие с негосударственными организациями различных 

форм собственности по вопросу развития механизма государственно-частного 

партнерства в сфере социального обслуживания в Иркутской области. В соответствии с 

должностным регламентом  советник отдела мониторинга и анализа в сфере 

социального обслуживания в управлении исполняет следующие следующие 

должностные обязанности: 

- осуществляет взаимодействие с негосударственными (некоммерческими и НКО) 

организациями социального обслуживания, в том числе социально ориентированными  

НКО по вопросам развития негосударственного сектора социального обслуживания 

населения и развития механизма государственно-частного партнерства в сфере 

социального обслуживания в Иркутской области; 

- осуществляет взаимодействие с негосударственными организациями различных 

форм собственности по вопросу развития механизма государственно-частного 

партнерства в сфере социального обслуживания в Иркутской области. 

Указанные полномочия должностных лиц направлены на обеспечение организации 

взаимодействия с негосударственными (коммерческими и НКО) организациями 

социального обслуживания, в том числе по вопросам выплаты поставщику или 

поставщикам социальных услуг, включенным в реестр  поставщиков социальных услуг 

в Иркутской области, но не участвующим в выполнении государственного задания 

(заказа), компенсации расходов на предоставление ими социальных услуг гражданину, 

предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг. 

Для получения субсидий поставщик ежемесячно, не позднее 9 числа месяца, 

следующего за отчетным, представляет в Минсоцразвития копии заключенных 

договоров о предоставлении социальных услуг, заверенные поставщиком социальных 

услуг; копии документов, подтверждающих факт оплаты социальных услуг, заверенные 

поставщиком социальных услуг (в случае предоставления социальных услуг за 

частичную плату); справку-расчет по форме. 

Минсоцразвития в течение 10 календарных дней со дня представления 

поставщиком социальных услуг, документов осуществляет их проверку и принимает 

решение о предоставлении субсидий.  

Основанием для отказа в предоставлении субсидий является несоблюдение 

условий, установленных пунктом 6 Положения. 

На основании вышеизложенного, в связи с предоставлением недостоверных 

сведений у Минсоцразвития имелись основания для отказа в предоставлении субсидий.  

Фактически услуги филиалом предоставляются по тарифам, утвержденным 

Минсоцразвития. 

Из устного пояснения главного бухгалтера БФ «Оберег» следует, что субсидия 

поступает на счет в финансовой организации БФ «Оберег». Затем фонд перечисляет 

субсидию в полном объеме в филиал и филиал распоряжается полученной субсидией. 

Филиал не предоставляет в фонд информацию и документы о расходовании средств 

субсидии, а также отчет о деятельности и не отчитывается в БФ «Оберег». При этом 

ответственность за деятельность филиала несет БФ «Оберег». 
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Минсоцразвития поясняет, что вопросы связанные с организацией взаимодействия 

структурных подразделений СОНКО в компетенцию министерства не входят. 

Президент БФ «Оберег» ежегодно выдает доверенность директору филиала, в 

связи с чем в 2017 году заявление о заключении договора о предоставлении субсидий 

поступило в Минсоцразвития от директора филиала БФ «Оберег». В 2019 году 

заявление поступило от президента БФ «Оберег», но за подписью директора филиала.  

Анализ годовых отчетов филиала фонда «Оберег» показал следующее. Поступило 

средств за социальные услуги от лиц, получающих услуги (75% от среднедушевого 

дохода заказчика) в 2017 году – 1 880,9 тыс. рублей, в 2018 – 2 558,2 тыс. рублей, за 

первый квартал 2019 – 763,9 тыс. рублей. 

Бесплатно получили услуги в 2017 году – 94 чел., платно – 89 чел., в 2018 году 

бесплатно – 110 чел., платно – 93 чел., за первый квартал 2019 года бесплатно – 50 чел., 

платно – 45 чел.  

Согласно годовому отчету мощность учреждения составляет 75 койко-мест, 

фактическое заполнение представлено в таблице. 
2017 2018 2019 

I 59 I 88 I 69 

II 58 II 87 II 70 

III 67 III 93 III 72 

IV 65 IV 88 IV 82 

V 68 V 90     

VI 70 VI 85     

VII 73 VII 87     

VIII 77 VIII 84     

IX 81 IX 84     

X 94 X 74     

XI 88 XI 56     

XII 94 XII 67     

За 2017 год число обслуженных лиц составило 183 чел., за 2018 – 204 чел., за 

первый квартал 2019 – 95 чел. 

Из таблицы видно, что обслуживаемые лица разной возрастной категории, также 

некоторые получатели услуг имеют инвалидность. 
Численность обслуженных за отчетный период, 

всего  из них: 
чел. 

2017 2018 2019 

183 204 95 

Мужчин чел. 153 172 73 

возраст 18- 30 лет чел. 12 13 5 

31- 45 лет чел. 42 37 11 

46- 60 лет чел. 54 73 30 

свыше 60 чел. 45 49 27 

Женщин чел. 30 32 22 

возраст 18- 30 лет чел. 1 0 0 

31- 45 лет. чел. 4 7 2 

46- 60 лет чел. 6 9 7 

свыше 60 чел. 19 16 11 

трудоспособные чел. 31 49 49 

нетрудоспособные чел. 152 155 84 

Количество инвалидов, обслуженных за отчетный 

период, всего из них: 
чел. 91 80 46 

имеют 1 группу инвалидности чел. 27 18 8 

имеют 2 группу инвалидности   47 43 25 

имеют 3 группу инвалидности чел. 17 19 13 

Социальные услуги предоставляются на основании индивидуальной программы 

(ст.16 Федерального закона № 442 –ФЗ) и заключенного договора. Как показала 

проверка, индивидуальные программы разрабатываются на шесть месяцев. При этом, у 
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некоторых получателей услуг период пребывания превышает 6 месяцев. Это связано с 

тем, что составляется новая индивидуальная программа снова на шесть месяцев и 

заключается дополнительное соглашение к заключенному договору об оказании услуг. 

В 2017 году по дополнительным соглашениям (свыше 6 месяцев) получили социальные 

услуги 43 человек, в 2018 году – 77 человек, за первый квартал 2019 года – 46 человек.  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ: 

1. В нарушение ст. 179 БК РФ, пункта 4 Положения о порядке принятия решений о 

разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и 

реализации, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 26 

июля 2013 г. № 282-пп, с не соблюдением принципов стратегического планирования 

в Российской Федерации, установленных в Федеральном законе № 172-ФЗ, на 

территории Иркутской области не утверждена Стратегия социально-экономического 

развития Иркутской области.  

Таким образом, на должном уровне не реализуются полномочия органов 

государственной власти Иркутской области в сфере стратегического планирования в 

части разработки и утверждения (одобрения) документов стратегического планирования 

по вопросам, отнесенным к полномочиям субъектов Российской Федерации (пункт 3 

статьи 5 Федерального закона № 172-ФЗ).  

2. Объективная целесообразность принятия действующей с 1 января 2019 г. 

госпрограммы Иркутской области «Социальная поддержка населения» не 

усматривается, так как фактически «новая» государственная программа полностью 

дублирует положения предшествующей государственной программы с небольшими 

редакционными правками без концептуальных изменений (разработана во исполнение 

пункта 1.2 поручений Губернатора Иркутской области от 13 июля 2018 г. № 06-253/18 (о 

согласовании пятилетнего плана социально-экономического развития Иркутской 

области с документами стратегического планирования Иркутской области).  

3. Цели подпрограмм дублируют наименование задач государственной программы, 

что не соответствует требованиям Порядка о разработке госпрограмм № 282-пп, 

согласно которому формулировка цели (задачи) должна быть краткой и ясной, не 

должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или 

результаты, которые являются следствием ее достижения, а также описания путей, 

средств или методов достижения цели (задачи). 

4. Отдельным приложением к государственной программе Иркутской области 

предлагается Методика расчета целевых показателей госпрограммы. Вместе с тем, в 

госпрограмме Иркутской области № 437-пп (действующей до 01.01.2019) с момента 

утверждения ГП (24 октября 2013 года) до 14 августа 2018 года) такая методика 

отсутствовала. Методика введена в госпрограмму № 437-пп постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 августа 2018 г. № 580-пп. Таким образом, 

целевые показатели госпрограммы № 437-пп (до 14 августа 2018 года) не были 

основаны на положениях о Порядке разработки госпрограммы № 282-пп. 

5. Целевые показатели государственных программ Иркутской области № 437-пп, 

№ 800-пп в двух случаях коррелируют с целевыми показателями государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан». Однако 

ожидаемые конечные результаты реализации государственных программ Иркутской 

области № 437-пп, № 800-пп вообще не имеют взаимосвязи с ожидаемыми 

конечными результатами государственной программы Российской Федерации № 

296, а также ее целевыми показателя.  

6. Постановлением Правительства Иркутской области от 18 ноября 2016 г. № 745-

пп увеличены сроки реализации целевых показателей госпрограммы (действующей до 

01.01.2019) на 2 года (с 2018 на 2020 год) в связи с продлением срока реализации 

госпрограммы в целом, что не способствует качественной ее реализации, так как 

продлялись сроки для их достижения.  
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7. Разработчиком госпрограммы (минсоцразвития Иркутской области) не учтены 

отдельные нормы Положения о разработке госпрограмм  № 282-пп в части 

требований к основным мероприятиям. Так, в ряде подпрограмм основные мероприятия 

содержат только по одному мероприятию (направление расходов), то есть в 6-ти 

подпрограммах ГП № 800-пп содержится 21 основное мероприятие, включающие в себя 

менее двух мероприятий (включают по 1 мероприятию). 

8. Сравнительный анализ государственной программы Российской Федерации № 

296 с госпрограммами Иркутской области № 437-пп, № 800-пп по целям показал, что, 

реализуя социальную политику практически с едиными (одинаковыми) целями, в 

госпрограмме РФ и Иркутской области предполагается достижение различных 

результатов (просматривается отсутствие стратегического единообразия в достижении 

целей).  

В основном госпрограммы № 437-пп, № 800-пп предусматривают продолжение 

финансирования сложившейся на федеральном и региональном уровне системы 

социальной поддержки населения и предполагает сохранение существующих в 

настоящее время публичных нормативных обязательств, то есть в них не 

просматривается нацеленность на долгосрочное социально-экономическое развитие. 

Госпрограммы № 437-пп, № 800-пп являются скорее программами сохранения 

достигнутого уровня социальной защиты населения, нежели полноценным 

инструментом реализации стратегических целей государства в социальной сфере.  

9. Не всеми исполнителями (соисполнителями, участниками) госпрограммы 

Иркутской области в течение года обеспечивается полное освоение бюджетных 

ассигнований, предусмотренных им на реализацию мероприятий госпрограммы. 

10. По подпрограмме «Социальное обслуживание населения» наблюдается 

сокращение объема бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Иркутской области в сфере социального обслуживания 

населения.  

11. В подпрограмме «Социальная поддержка населения» в Иркутской области 

ежегодно предусматриваются расходы, в том числе на государственную социальную 

помощь на основании социального контракта (малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим 

от политических репрессий, в Иркутской области (Федеральный закон от 17 июля 1999 

года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закон Иркутской области от 

19.07.2010 № 73-ОЗ «О государственной социальной помощи отдельным категориям 

граждан в Иркутской области»).  

Однако проверка показала, что:  

- в госпрограммах № 437-пп, № 800-пп какие-либо параметры (показатели) в части 

реализации такого инструмента государственной социальной помощи, как социальный 

контракт, отсутствуют, то есть социальный контракт в данных госпрограммах не 

упоминается, целевые показатели не установлены. Таким образом, имеется 

несоответствие госпрограммы ИО и Госпрограммы Российской Федерации № 296, как 

документов стратегического планирования с учетом того, что механизм внедрения 

социального контракта направлен на реализацию национальной цели – снижение 

в два раза уровня бедности в Российской Федерации, установленной Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204; 

- уточнение размеров социальной помощи для разных видов программ социальной 

адаптации, установленный Законом ИО № 73-ОЗ носит положительный характер с 

одной стороны, с другой стороны установление размеров в границах с применением 
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понятия «не более» или «не менее» является коррупциогенным фактором, 

устанавливающим для правоприменителя широту дискреционных полномочий и 

выборочное изменение объемов прав (подпункт «а», «в» пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 2010 г. № 96 «О коррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов»). Аналогичное замечание относится к норме 

Закона № 73-ОЗ в части перечня условий назначения социальной помощи по 

социальному контракту, который не является исчерпывающим, так как предполагает 

установление дополнительных условий (наличие нормы «и тому подобное»); 

- установленные подпунктами 4 и 5 статьи 4 Закона № 73-ОЗ цели приобретения 

одежды и предметов мебели (для самообеспечения) не соответствуют общезаявленным 

целям внедрения социального контракта; 

- установление в новой редакции Закона № 73-ОЗ такого условия в виде 

«отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход 

деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета» нельзя 

признать обстоятельством, объективно влияющим на его уровень дохода и не 

зависящим от воли получателя. Поскольку получение образования, особенно на 

бюджетной основе, является волеизъявлением самого гражданина и дает возможность 

получать не только стипендию, но и получать доход от трудовой деятельности при 

условии ее осуществления; 

- новая редакция Закона № 73-ОЗ содержит такой параметр, при котором может 

назначаться социальная помощь в виде «утрата (повреждение) движимого имущества», 

дающее неоднозначное применение нормы, поскольку не конкретизирует, должно ли 

это имущество являться источником средств к существованию получателя. 

- значительное увеличение заключенных социальных контрактов, напрямую не 

связано с выходом граждан, получивших государственную социальную помощь, из 

трудной жизненной ситуации и с выходом на самообеспечение, а фактически является 

«пассивной помощью» малообеспеченным гражданам. Полученный эффект при этом от 

заключения социального контракта находится на довольно низком уровне. 

12. По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Иркутской 

области» в 2018 году установлено следующее: 

- проверки организаций отдыха оздоровления детей Минсоцразвития не 

проводились (в 2019 году – для проверки определено акционерное общество 

«Клинический курорт «Ангара»); 

- в Иркутской области в течение 2017 – 2018 годов, несмотря на вступивший в силу 

с 1 января 2017 года Федеральный закон № 465-ФЗ, государственный контроль в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей не осуществлялся. ФГИС «Единый реестр 

проверок» на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

(https://proverki.gov.ru/) не содержит информации о проверках в 2019 году по линии 

Министерства спорта Иркутской области, Министерства образования Иркутской 

области, Министерства здравоохранения Иркутской области как органами 

регионального государственного контроля. Не проводились такие проверки и в 2018 

году; 

- Порядок обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и 

оздоровление детей, за счет средств областного бюджета Минспортом ИО утвержден за 

пределами своей компетенции, что противоречит пункту 4 статьи 6 Закона №  121-ОЗ 
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и является коррупциогенным фактором согласно Методике, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 

(утвержден приказом от 7 ноября 2017 г. № 89-мпр, вместо постановления Правительсва 

ИО). 

13. По подпрограмме «Дети Приангарья» в качестве целевых показателей не 

учтены показатели в целях реализации Указа Президента Российской Федерации № 204: 

- «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста)»; 

- «Коэффициенты рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся 

на 1000 женщин соответствующего возраста)»; 

- «Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат 

ежемесячную выплату в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 

достижения ребенком возраста трех лет». 

14. С 2019 года текстовая часть подпрограммы «Старшее поколение»: 

- не приведена в соответствие с требованиями Порядка о разработке госпрограммы 

№282-пп (раздел 3); 

- на уровне подпрограммы в качестве целевого показателя определен показатель 

«количество граждан пожилого возраста, охваченных социальными, оздоровительными, 

культурно-досуговыми мероприятиями» (в 2017 году – исполнение 13 586 чел. (план – 

13 510 чел.), за 2018 год – исполнение 14 400 чел. (план – 13 586 чел.), который не имеет 

прямой взаимосвязи с ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы и не 

соответствует требованиям однозначности, так как аккумулирует в себе мероприятия не 

относящиеся к сфере социального обслуживания. Кроме того, в разрезе мероприятий 

подпрограммы мерами социальной поддержки воспользовались всего: за 2017 год – 817 

человек, 2018 год – 79 человек.  

15. По подпрограмме «Государственная региональная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Иркутской области» оказывается 

поддержка и стимулирование деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Иркутской области для решения и 

профилактики социально-экономических проблем региона, развития и укрепления 

гражданского общества. Целевые показатели СОНКО выделены по данной 

подпрограмме. 

При этом на территории Иркутской области поддержка СОНКО осуществляется 

еще в рамках подпрограммы «Социальное обслуживание населения», на уровне которой 

не выделяется отдельный показатель (индикатор), с каким-либо другими 

установленными показателями (индикаторами) данное мероприятие также не связано, 

что не позволяет оценить эффективность государственной поддержки СОНКО и 

влияние такой поддержки в целом на результаты государственной программы 

Иркутской области и соответственно Госпрограммы Российской Федерации, а также 

влечет риски искажения достижения показателей результативности программных 

мероприятий.  

16. По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных 

групп населения» отмечается избыточное количество (19) целевых показателей (в ранее 

действующей подпрограмме – 8).  

17. По обеспечивающей подпрограмме «Обеспечение условий деятельности в 

сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области» с 1 января 

2019 года целевые показатели подпрограммы и ожидаемые конечные результаты 
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реализации подпрограммы не утверждены (при этом в подпрограмме, действующей до 1 

января 2019 года устанавливались значения целевых показателей). 

Введение обеспечивающей подпрограммы с 1 января 2019 г. обусловлено 

требованиями Положения № 282-пп.  Фактически данная подпрограмма по своему 

направлению расходования является аналогом действующей подпрограммы 

«Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области».  

В паспорте указанной обеспечивающей подпрограммы строки «целевые показатели 

подпрограммы и «ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» данных 

не содержат. 

В соответствии с абзацем 4 раздела 3 Постановления Правительства Иркутской 

области от 26 июля 2013 г. № 282-пп «Об утверждении положения о порядке принятия 

решений о разработке государственных программ иркутской области и их 

формирования и реализации» (в редакции от 5 октября 2018 года) государственная 

программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение 

реализации государственной программы (создание условий для реализации 

государственной программы). Такой подпрограмме присваивается статус 

«обеспечивающая подпрограмма». 

Абзац 7 раздела 6 указанного Постановления Правительства Иркутской области 

гласит, что обеспечивающая подпрограмма может включать расходы областного 

бюджета на содержание аппаратов органов государственной власти, участвующих в 

реализации нескольких подпрограмм одной государственной программы, и иные 

средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной 

государственной программы и/или на создание условий для реализации 

государственной программы, которые невозможно отнести к какой-либо подпрограмме. 

Последний абзац раздела 7 Постановления Правительства Иркутской области 

устанавливает, что к обеспечивающим подпрограммам предъявляются требования, 

аналогичные требованиям к другим подпрограммам государственной программы, за 

исключением требований к целевым показателям, ожидаемым конечным результатам и 

оценке эффективности. Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты для 

обеспечивающих подпрограмм не устанавливаются, оценка эффективности их 

реализации не проводится. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации по каждой государственной программе Российской Федерации, 

государственной программе субъекта Российской Федерации, муниципальной 

программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок 

проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно 

Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией 

муниципального образования. По результатам указанной оценки Правительством 

Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального 

образования может быть принято решение о необходимости прекращения или об 

изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной 

государственной (муниципальной) программы, в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации государственной (муниципальной) программы. 
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В соответствии с пунктом 7 Постановления Правительства Иркутской области от 

29.10.2014 № 545-пп «О Порядке проведения и Критериях оценки эффективности 

реализации государственных программ Иркутской области», оценка эффективности 

реализации подпрограмм государственных программ направлена на: определение 

наиболее и наименее эффективных подпрограмм государственных программ; оценку 

степени достижения целей, задач и целевых показателей подпрограмм государственных 

программ; оценку степени влияния динамики целевых показателей на достижение целей 

и решение задач подпрограмм государственных программ; прогноз возможных 

последствий и степени достижения ожидаемых конечных результатов реализации 

подпрограмм государственных программ. 

Согласно п. 2 Постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2014 

№ 545-пп эффективность реализации государственной программы Иркутской области - 

соотношение результатов полученных при реализации государственной программы с 

финансовыми ресурсами (бюджетные и внебюджетные источники), направленными на 

достижение цели и решение задач, выполнение подпрограмм, ведомственных целевых 

программ и основных мероприятий государственной программы. 

Таким образом, наличие такого вида подпрограмм как «обеспечивающие» (без 

установления целевых показателей и критериев оценки эффективности) противоречит 

принципам и подходам, заложенным в действующем законодательстве Российской 

Федерации, поскольку отсутствие необходимых показателей не позволяет оценить 

эффективность их реализации, что в свою очередь не позволяет принять решение о 

необходимости прекращения или изменения начиная с очередного финансового года 

ранее утвержденной государственной программы, в том числе необходимости 

изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

государственной (муниципальной) программы.   

Более того, с учетом изложенного внесенные изменения 5 октября 2018 года в 

Постановление Правительства Иркутской области от 26 июля 2013 г. № 282-пп «Об 

утверждении положения о порядке принятия решений о разработке государственных 

программ Иркутской области и их формирования и реализации» изменения, в части 

присвоения подпрограмме, которая направлена на обеспечение реализации 

государственной программы (создание условий для реализации государственной 

программы), статуса «обеспечивающая подпрограмма», к которой не предъявляются 

требования по отражению целевых показателей, и показателей по ожидаемому 

конечному результату и оценке эффективности, противоречат нормам действующего 

Федерального законодательства, а именно статье 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

18. В Законах об областном бюджете отсутствует утвержденный перечень 

публичных нормативных обязательств, что не дает однозначного представления, что к 

ним относится. 

Вместе с тем проверкой установлено, что в федеральном бюджете перечень 

публичных нормативных обязательств утверждается отдельным приложением 

(приложение 8 к Федеральному закону «О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»).  

Кроме того, согласно ст. 74.1 БК РФ к бюджетным ассигнованиям на социальное 

обеспечение населения относятся бюджетные ассигнования на предоставление 

социальных выплат гражданам либо на приобретение товаров, работ, услуг в пользу 

граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной поддержки 

населения. Расходные обязательства на социальное обеспечение населения могут 
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возникать в результате принятия публичных нормативных обязательств. Бюджетные 

ассигнования на исполнение указанных публичных нормативных обязательств 

предусматриваются отдельно по каждому виду таких обязательств в виде пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также осуществления мер 

социальной поддержки населения. 

Согласно подпункту 4 пункта 3 статьи 14 Закона Иркутской области от 23 июля 

2008 г. № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области» законом области об 

областном бюджете утверждаются: общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

Согласно абзацу 3 пункта 4 статьи 21 БК РФ каждому публичному 

нормативному обязательству, межбюджетному трансферту, обособленной функции 

(сфере, направлению) деятельности органов государственной власти (органов местного 

самоуправления), присваиваются уникальные коды целевых статей расходов 

соответствующего бюджета. 

19. Минсоцразвития на своем официальном сайте размещает реестр поставщиков 

социальных услуг (http://irkobl.ru/sites/society/realiz.fz442fz28.12.2013).  Однако по 11 

пунктам из 15 информация в реестре размещена не в полном объеме, что указывает на 

не соблюдение положений части 3 статьи 25 Федерального закона № 442-ФЗ, пункта 6 

Положения № 182-мпр. 

20. В проверяемом периоде (2017 – 2018 годы и истекший период 2019 года) 

субсидия на возмещение затрат в связи с предоставлением гражданам социальных услуг 

в стационарной форме, предусмотренных индивидуальными программами 

предоставлялась одному получателю субсидии – Благотворительному фонду «Оберег», 

с которым Минсоцразвития ежегодно заключаются соглашения. 

В нарушение п. 3 ст. 14 Федерального закона № 7-ФЗ в Уставе фонда «Оберег» 

отсутствуют сведения о филиале. При этом приказом президента фонда «Оберег» от 

9 декабря 2016 г. № 26 создан филиал по адресу: г. Ангарск, микрорайон Майск, 

переулок Автоматики, д. 11 и утверждено положение о филиале, согласно которому 

филиал не является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность по тарифам, 

установленным БФ «Оберег». 

Проверка соблюдения порядка и условий предоставления субсидий показала, что 
Фонд «Оберег» не соответствовал всем критериям, установленным в Положении 
№ 654-пп. 

На момент заключения договоров о предоставлении социальных услуг (30 декабря 
2016 года, 1 января 2017 года) и на момент выдачи индивидуальных программ (1 января 
2017 года, 9 января 2017 года) у фонда «Оберег» отсутствовала лицензия на 
медицинскую деятельность, а договор о совместной деятельности по оказанию услуг 
заключен с ОГАУ «Ангарская городская больница № 1» только 14 января 2017 года.  

На основании вышеизложенного следует, что Минсоцразвития не в полной мере 

осуществляло свои функции, предусмотренные пунктом 12 Положения № 654-пп и, при 

имеющихся основаниях для отказа в заключении соглашения, все же заключило 

соглашения в 2017, 2018, 2019 годах с поставщиком социальных услуг, не отвечающим 

установленным критериям и предоставившем недостоверные сведения.  

На момент проведения проверки Минсоцразвития требования о возврате субсидии 

фонду не направлялись.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

1) Направить настоящий Отчет в Законодательное Собрание Иркутской области; 
2) Направить настоящий Отчет Губернатору Иркутской области; 
3) Направить представление в Правительство Иркутской области; 
4) Направить представление министерству имущественных отношений Иркутской 

области; 
5) Направить представление министерству социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области; 
6) Направить информационное письмо в министерство спорта Иркутской области. 

 

Аудитор К.С. Корень 
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СПРАВКА 

о результатах контрольного мероприятия 

«Проверка законного и эффективного (экономного и результативного) использования 

бюджетных средств, выделенных в 2017-2018 годах и истекшем периоде 2019 года на 

реализацию мероприятий государственной программы Иркутской области «Социальная 

поддержка населения» на 2019-2024 годы в рамках совместного со Счетной палатой РФ 

контрольного мероприятия» 
 

Наименование объекта проверки 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 
6 

1.1 - актов 1 

1.2 - отчетов 1 

1.3 - предписаний, представлений 3 

1.4 - уведомлений  

1.5 - информационных писем 1 

1.6 - протоколов об административных правонарушениях  

2 Объем проверенных финансовых средств (тыс. рублей)  73 609 202,9 

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства, всего 

на сумму (тыс. рублей), 

в том числе по группам нарушений в соответствии с 

Классификатором
1
: 

24 954,8 

1 нарушения при формировании и исполнении бюджетов 24 954,8 

2 нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
- 

3 нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
- 

4 нарушения при осуществлении государственных 

(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 

юридических лиц 

- 

7 иные нарушения - 

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) - 
 

                                                           
1
 Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный 

Коллегией Счетной палаты РФ 18.12.2014, одобренный Советом контрольно-счетных органов при Счетной 

палате Российской Федерации 
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Пояснительная записка к отчету  

 

1. Объем проверенных финансовых средств 73 609 202,9 тыс. рублей – суммарный 

объем утвержденного ресурсного обеспечения государственной программы Иркутской 

области «Социальная поддержка населения», утвержденная постановлениями 

Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 437-пп (на 2014 – 2018 годы), от 

02.11.2018 № 800-пп (на 2019-2024 годы) за проверяемый период 2017 – 2019 годов. 

2. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 24 954,8  тыс. рублей: 

- 24 954,8 тыс. рублей (60 нарушений) (пункт 1.2.54 Классификатора нарушений - 

нарушение порядка определения объема и предоставления из бюджета субсидий иным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, в том числе в виде имущественного взноса в государственные 

корпорации и государственные компании (за исключением нарушений по п. 1.2.55) – 

нарушение пункта 2 статьи 78.1 БК РФ, подпунктов 5, 8, 9 пункта 5, подпункта 3 пункта 

6 Положения об определении порядка и размера компенсации, выплачиваемой 

поставщику или поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков 

социальных услуг в Иркутской области, но не участвующим в выполнении 

государственного задания (заказа), утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 15.12.2014 № 654-пп.  

- 3 нарушения (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений - неосуществление 

бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств 

(за исключением нарушений, указанных в иных пунктах классификатора)- нарушение 

статьи 158 БК РФ. 

- 4 нарушения (пункт 1.1.18 Классификатора нарушений - нарушение порядка 

принятия решений о разработке государственных (муниципальных) программ, их 

формирования и оценки их планируемой эффективности государственных 

(муниципальных) программ) – статьи 179 БК РФ, Федерального закона от 28.06.2014 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», пункта 4 

Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ 

Иркутской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп.  

3. Иные нарушения – отсутствие контроля со стороны территориальных органов 

опеки и попечительства Минсоцразвития за сохранностью и использованием жилых 

помещений, принадлежащих детям-сиротам (часть 2 статьи 8 Федерального закона от 

21.12.1996 № 15-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей»), отсутствие в Иркутской области с 

01.01.2017 по 18.02.2018 регионального государственного контроля за соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей в целях обеспечения безопасности их жизни и здоровья (статья 3 

Федерального закона от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»). 
 

 

Аудитор К.С. Корень 
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ОТЧЕТ № 14/13-КМ 

 

по результатам совместного со Счетной палатой Российской Федерации  контрольного 

мероприятия «Проверка эффективности использования  

лесных ресурсов и бюджетных средств, направленных на исполнение  

полномочий Российской Федерации в области лесных отношений  

в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 14/13-КМ от 26.07.2019.  Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 

Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 26.07.2019 и 

утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской 

области от 26.07.2019 № 92-р. 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Мулярова Л.Н., аудитор КСП Иркутской области. 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План работы Счетной палаты Российской Федерации на 2019 

год (пункт 3.8.0.4), План деятельности КСП области на 2019 год, 

распоряжения председателя КСП области от 20.05.2019 № 19-П, 

от 01.07.2019 № 33-П, от 15.07.2019 № 35-П. 

Цели мероприятия 1. Оценка состояния и использования лесосырьевых ресурсов, 

анализ факторов, влияющих на эффективность использования 

лесных ресурсов в Иркутской области. 

2. Проверка и анализ соблюдения законодательства при 

использовании 

лесных ресурсов и осуществлении контроля за заготовкой и 

оборотом древесины. 

3. Анализ законности и эффективности использования 

финансовых 

ресурсов. 

4. Анализ эффективности функционирования 

лесопромышленного 

комплекса и его вклада в формирование бюджетных доходов.  

Предмет 

мероприятия 

Деятельность объектов контрольного мероприятия в области 

лесных отношений по исполнению нормативных правовых актов 

и иных документов, регламентирующих вопросы использования 

лесных ресурсов, в том числе заготовки и оборота древесины, а 

также бухгалтерская, финансовая, статистическая, 

управленческая и иная отчетность. 

Объект проверки Министерство лесного комплекса Иркутской области, 

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области»,  

ОГАУ «Балаганский лесхоз»,  

ОГАУ «ИркутскЛеспроект». 

Исследуемый 

период 

2016 - 2018 годы, истекший период 2019 года (при 

необходимости более ранние периоды). 

Срок проведения 

мероприятия 

с 21.05.2019 по 26.07.2019. 

Решение 

(постановление) 

1. Рекомендовать и.о. председателя КСП Иркутской области 

утвердить отчет аудитора Муляровой Л.Н. о результатах 
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Коллегии КСП совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия «Проверка эффективности 

использования лесных ресурсов и бюджетных средств, 

направленных на исполнение полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений в 2016 – 2018 годах и 

истекшем периоде 2019 года». 

2. Направить отчет аудитора Муляровой Л.Н. в Законодательное 

Собрание Иркутской области, Губернатору Иркутской области. 

3. Направить копию отчета в Счетную палату Российской 

Федерации. 

4. Направить представления в адрес министерства лесного 

комплекса Иркутской области, ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области», ОГАУ «ИркутскЛеспроект». 

5. Направить информационные письма в адрес Правительства 

Иркутской области,  прокуратуры Иркутской области. 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1. Рекомендовать министерству лесного комплекса Иркутской 

области принять меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области от  26.07.2019  № 14/13-КМ. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 25.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.  

Дополнительная 

информация 

Акты проверок в Министерстве лесного комплекса Иркутской 

области, ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», ОГАУ «Балаганский 

лесхоз», ОГАУ «ИркутскЛеспроект» в установленном порядке 

направлены объектам контроля.  

 Представленные по результатам рассмотрения актов пояснения и 

возражения рассмотрены. Отдельные пояснения учтены при 

подготовке настоящего отчета, возражения не приняты, о чем 

объекты контрольного мероприятия мотивированно 

проинформированы. 

В настоящем отчете использованы данные, полученные в ходе 

контрольного мероприятия «Проверка администрирования 

доходов областного бюджета министерством лесного комплекса 

Иркутской области, а также оценка результативности мер, 

направленных на полноту и своевременность поступления 

доходов, увеличение объемов поступлений в 2017-2018 годах» 

(отчет № 14/6-КМ от 31.05.2019). 
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Результаты контрольного мероприятия 
 

Информация о структуре управления лесами в Иркутской области 

 

В Иркутской области исполнительным органом государственной власти, 

уполномоченным на решение задач по управлению в сфере лесного хозяйства, 

управлению в сфере лесопромышленного комплекса является Министерство лесного 

комплекса Иркутской области (далее-Министерство). 

В проверяемом периоде задачи, функции и полномочия Министерства определены 

Положениями:  

-в 2016 году - Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, 

утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31.10.2007 № 237-

па;  

-затем, после переименования агентства лесного хозяйства Иркутской области в 

Министерство лесного комплекса Иркутской области, - постановлением Правительства 

Иркутской области от 31.03.2016 № 178-пп;  

-в 2018 году, - после реорганизации Министерства в форме присоединения к нему 

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области, - 

постановлением Правительства Иркутской области от 27.02.2018 № 155-пп 

(действующее, далее –Положение о Министерстве № 155-пп).  

В соответствии с Указами Губернатора Иркутской области «О структуре 

министерства лесного комплекса Иркутской области» от 14.07.2017 № 122-уг, от 

27.02.2018 № 42-уг в структуру Министерства с 16.10.2017 входят 37 территориальных 

управлений по лесничествам. До 14.07.2017 структура была утверждена Положением об 

агентстве, о Министерстве и в структуре Министерства значились 37 территориальных 

отделов по лесничествам. С утверждением структуры Министерства указами 

Губернатора Иркутской области она не изменилась, изменились лишь наименования 

территориальных подразделений.  

Ст. 23 Лесного кодекса РФ (далее-ЛК РФ) определено, что основными 

территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов являются лесничества.  

В ранее действовавшей редакции ст. 23 ЛК РФ частью 5 было предусмотрено, что 

количество лесничеств, лесопарков, их границы устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. В действующей редакции ч. 3 ст. 23 ЛК 

РФ определено, что создание и упразднение лесничеств и создаваемых в их составе 

участковых лесничеств осуществляются решениями уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти. 

Приказом Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 «Об определении количества лесничеств 

на территории Иркутской области и установлении их границ» на землях лесного фонда 

Иркутской области создано 37 лесничеств.  

Ч.4 ст. 23 ЛК РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 538-ФЗ, 

вступившего в законную силу с 01.07.2019) предусмотрено, что обязательным 

приложением к решению о создании лесничеств, участковых лесничеств является 

текстовое и графическое описание местоположения границ лесничеств, участковых 

лесничеств, подготовленное в соответствии со статьей 68.1 ЛК РФ. Приказ Рослесхоза 

от 04.12.2008 № 374 не содержит текстовое и графическое описание местоположения 

границ лесничеств. 
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Пунктом 5 (1) Положения о Министерстве, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 31.03.2016 № 178-пп (в редакции постановления 

Правительства Иркутской области от 14.07.2017 № 456-пп); пунктом 6 Положения о 

Министерстве № 155-пп предусмотрено, что Министерство осуществляет свою 

деятельность непосредственно и (или) через территориальные подразделения 

(управления) министерства, обладающие правами юридического лица. 

Данная норма в части, определяющей, что территориальные подразделения 

(управления) министерства обладают правами юридического лица, предусмотрена с 

несоблюдением федерального и областного законодательства. 

Конституцией РФ установлено, что система органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации определяется ими самостоятельно в соответствии с 

основами конституционного строя Российской Федерации и общими принципами 

организации представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом (ч.1 ст. 77). 

В субъекте Российской Федерации устанавливается система органов 

исполнительной власти во главе с высшим исполнительным органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации. Структура исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации определяется высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации (ч.ч. 1, 4 ст. 17 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации»). 

Таким образом, исполнительные органы государственной власти – это часть 

системы органов государственной власти, которые образуются в соответствии с 

законодательством, наделены компетенцией и властными полномочиями в 

установленном этим законодательством порядке. 

Уставом Иркутской области, Законом Иркутской области от 11.05.2010 № 30-ОЗ 

«О системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области» 

(далее-Закон № 30-ОЗ), Указом Губернатора Иркутской области от 28.06.2012 № 183-уг 

«О структуре исполнительных органов государственной власти Иркутской области», 

Законом Иркутской области от 18.11.2009 № 82/48-ОЗ «О Правительстве Иркутской 

области» (далее-Закон о Правительстве Иркутской области») не предусмотрено 

создание территориальных органов исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области.  

Из абз. 2 ч. 2 ст. 4 Закона № 30-ОЗ, предусматривающего, что исполнительные 

органы государственной власти Иркутской области могут иметь территориальные 

подразделения, не следует, что территориальные подразделения определены как 

территориальные органы исполнительных органов. Создание территориальных 

подразделений с правами юридического лица, нахождение в ведении министерств 

Иркутской области территориальных подразделений, обладающих правами 

юридического лица (ст. 6 Закона № 30-ОЗ), Законом № 30-ОЗ не предусмотрено. 

Законом определена лишь правовая возможность создания в структуре органов 

исполнительной власти подразделений, территориально расположенных вне места 

нахождения самого органа исполнительной власти, поскольку место расположения 

самого исполнительного органа устанавливается в Положении о нем. 
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Из норм законодательства, регулирующего порядок создания органов 

государственной власти, норм Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 2, 124, 125), в их 

совокупности следует, что участниками гражданско-правовых отношений являются 

органы государственной власти, которые участвуют в этих отношения на равных 

условиях с юридическими лицами.  

Согласно ст. 125 ГК РФ от имени Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации могут своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде органы 

государственной власти в рамках их компетенции, установленной актами, 

определяющими статус этих органов. 

Ст.124 ГК РФ определено, что Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации, муниципальные образования выступают в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством, на равных началах с иными участниками этих 

отношений - гражданами и юридическими лицами. К этим субъектам гражданского 

права применяются нормы, определяющие участие юридических лиц в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или 

особенностей данных субъектов. 

Таким образом, только территориальные органы исполнительных органов 

государственной власти могут быть наделены правами юридического лица. 

Ни Законом № 30-ОЗ, ни Положением № 155-пп о Министерстве оно не наделено 

полномочиями создавать свои территориальные органы с наделением их правами 

юридического лица.  

Между тем, с превышением полномочий Министерством Положениями о 

территориальных управлениях министерства лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденными приказом от 06.10.2017 № 90-мпр, территориальные подразделения 

Министерства наделены правами юридического лица. 

Таким образом, территориальные подразделения Министерства не являются ни 

казенными учреждениями, ни территориальными органами исполнительного органа 

государственной власти, что на практике приводит к различным нарушениям. 

Например, как показало контрольное мероприятие, приказ министерства лесного 

комплекса Иркутской области от 21.05.2018 № 36-мпр «Об утверждении порядка 

осуществления и наделения министерства лесного комплекса Иркутской области 

бюджетными полномочиями администратора доходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», территориальные подразделения министерства не определены 

подведомственными администраторами доходов. Однако положениями о 

территориальных подразделениях они наделены полномочиями по администрированию 

доходов бюджетов. 

В гражданско-правовых отношениях участвуют юридические лица и органы 

государственной власти (ст. 2, 124, 125 ГК РФ). В силу ст. 83 ЛК РФ федеральные 

полномочия по предоставлению лесных участков, расположенных в границах земель 

лесного фонда, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное 

пользование; заключение договоров купли-продажи лесных насаждений, 

расположенных на землях лесного фонда переданы органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Таким образом, правовые основания для участия 

территориальных подразделений Министерства в гражданско-правовых отношениях по 

управлению участками лесного фонда отсутствуют. Однако договоры купли-продажи 

лесных насаждений с гражданами для их собственных нужд (ст. 30 ЛК РФ), с 

субъектами малого и среднего предпринимательства (п. 4 ст. 29.1 ЛК РФ) заключают 
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территориальные подразделения Министерства. Договоры аренды участков лесного 

фонда заключает Министерство. 

При этом администрирование платежей в бюджет по всем договорам 

осуществляют территориальные подразделения Министерства. 

КСП области отмечает, что форма отчетности № 3-ОИП (приложение 3 к приказу 

Минприроды России от 28.12.2015 № 565 «Сведения о численности и заработной плате 

работников»), а также форма приложения 29 «Структура органа государственной власти 

субъекта РФ в области лесных отношений» к лесному плану субъекта РФ, 

предусматривают наличие в структуре органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области лесных отношений структурных подразделений 

(отделов), обособленных подразделений, а также территориальных органов, 

выполняющих функции лесничеств.  

Принимая во внимание норму ст. 23 ЛК РФ, предусматривающую, что основными 

территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов являются лесничества, для придания сложившимся отношениям 

легитимности, исключения различного характера нарушений в практической 

деятельности Министерства, КСП области полагает необходимым дополнение Устава 

Иркутской области, Закона № 30-ОЗ, Закона о Правительстве Иркутской области 

соответствующими нормами, предусматривающими создание в Иркутской области 

территориальных органов исполнительных органов государственной власти. 

По состоянию на 01.01.2016 агентство лесного хозяйства Иркутской области в 

своем ведении имело 58 областных государственных автономных учреждений 

(лесхозов) и 1 бюджетное учреждение (ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны 

лесов»). К началу проверяемого периода не осуществляли уставную деятельность 28 

учреждений из 59 учреждений, государственные задания им не выдавались, субсидии не 

предоставлялись, что являлось внешним проявлением низкой эффективности 

управления хозяйственной деятельностью лесхозов. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, результативного 

(эффективного и экономного) использования средств областного бюджета, выделенных 

в 2014 году и 1 полугодии 2015 года агентству лесного хозяйства Иркутской области на 

реализацию подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов Иркутской 

области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы» (отчет № 03/49 от 18.12.2015) КСП области 

отметила, что агентством лесного хозяйства Иркутской области не принимались меры к 

оптимизации сети подведомственных учреждений в установленном порядке путем их 

реорганизации и (или) ликвидации. 

Современные лесхозы возникли в связи с введением в действие с 01.01.2007 нового 

Лесного кодекса РФ в рамках структурной реформы лесного хозяйства, основной целью 

которой было разделение функций государственного управления и ведения лесного 

хозяйства.  

В Лесном плане, действовавшем в 2009-2018 г.г. (утвержденном постановлением 

Губернатора Иркутской области от 09.02.2009 № 23-п), отмечено, что за пять лет до 

разработки Лесного плана на землях лесного фонда функционировали: 52 лесхоза 

Главного управления природных ресурсов по Иркутской области, 6 лесхозов управления 

природных ресурсов по Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу, 14 

сельских лесхозов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской 
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Федерации, леса сельскохозяйственных формирований, не объединенные в сельские 

лесхозы.
1
  

К 1 января 2008 г. на базе прежних лесхозов Иркутской области (в то время 

областных государственных учреждений) с целью разделения управленческих и 

хозяйственных функций были созданы лесничества и лесхозы. Лесхозы в форме 

областных государственных автономных учреждений были созданы путем изменения 

типа существовавших областных государственных учреждений.  

В результате, на базе прежних лесхозов созданы 37 лесничеств, осуществляющих 

управленческие функции, и 58 лесхозов, обеспечивающих выполнение 

лесохозяйственных работ на землях лесного фонда, не закрепленных за 

лесопользователями. 

В 2016-2019 годах министерством лесного комплекса Иркутской области 

проведена оптимизация подведомственной сети, в результате чего на момент 

проведения контрольного мероприятия в ведении Министерства осталось 3 

действующих областных государственных автономных учреждения (ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области», ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ «Балаганский лесхоз») и 7 

недействующих учреждений (в период проведения контрольного мероприятия 1 

учреждение ликвидировано). 

КСП области отмечает, что препятствием для ликвидации недействующих 

учреждений является наличие у них разного рода задолженности, в том числе 

налоговой. По данным налогового органа, на 01.07.2019 суммарная задолженность 

недействующих учреждений составляет 52 442,0 тыс. рублей, из них ОГАУ «Южное 

лесопожарное объединение» имеет самую большую задолженность. При этом обращает 

на себя внимание тот факт, что за период с 01.01.2016 у этого учреждения объем 

задолженности сократился наполовину, хотя учреждение считается недействующим, что 

может указывать на продолжающуюся внебюджетную деятельность. 

 Министерством были приняты меры к ликвидации 22 недействующих 

учреждений; реорганизации подведомственных учреждений путем присоединения 28 

учреждений к ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (распоряжение Правительства 

Иркутской области от 01.12.2017 № 678-рп). 

 С несоблюдением законодательства, за пределами полномочий Министерством 

при осуществлении функций и полномочий учредителя произведено изменение 

наименований отдельных учреждений. 

Вместо ликвидации учреждений и, при необходимости, создания новых 

учреждений в установленном порядке,
2
 недействующее ОГАУ «Усть-Ордынский 

лесхоз» переименовано в ОГАУ «ИркутскЛеспроект» (распоряжение агентства лесного 

хозяйства Иркутской области от 10.11.2015 № 2011-агр), недействующее ОГАУ 

«Нукутский лесхоз» переименовано в ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

(распоряжение министерства от 23.11.2017 № 3760-мр «О переименовании Нукутского 

лесхоза и утверждении изменений в Устав).  

КСП области ранее (отчет № 03/49 от 18.12.2015) отмечала, что в деятельности 

Министерства практика переименования недействующих учреждений распространена. 

                                                           
1
 Данные взяты из Лесного плана, утвержденного постановлением Губернатора Иркутской области от 

09.02.2009 № 23-п, в редакции от декабря 2017 года. 
2
 Положение о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации областных государственных 

учреждений, утверждения уставов областных государственных учреждений и внесения в них изменений, 
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 29.11.2010 № 306-пп (далее-Положение № 
306-пп). 
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ОГАУ «Кежемский лесхоз» переименовано в ОГАУ «Региональный центр 

лесовосстановления» (распоряжение агентства лесного хозяйства Иркутской области от 

07.06.2011 № 1439-ра), ОГАУ «Тарминский лесхоз» переименовано в ОГАУ 

«Региональный лесопожарный центр Иркутской области (распоряжение агентства 

лесного хозяйства Иркутской области от 16.06.2011 № 1479-ра), ОГАУ «Ангарский 

лесхоз» переименовано в ОГАУ «Ангарское лесохозяйственное объединение» 

(распоряжение агентства лесного хозяйства от 22.01.2015 №31-агр. 

Гражданским кодексом РФ определено, что юридическое лицо имеет свое 

наименование, содержащее указание на организационно-правовую форму, а в случаях, 

когда законом предусмотрена возможность создания вида юридического лица, указание 

только на такой вид. Наименование некоммерческой организации должно содержать 

указание на характер деятельности юридического лица (ч.1 ст. 54). 

Согласно п. 2 ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 174-ФЗ
3
 учредителем автономных 

учреждений, которые созданы на базе имущества, находящегося в собственности 

субъекта РФ, является субъект РФ.  

В силу положений ст. 5 Федерального закона № 174-ФЗ, ст. 4 Закона Иркутской 

области о Правительстве Иркутской области, ст. 11 Закона Иркутской области от 

06.12.2011 № 123-ОЗ «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области» областные государственные учреждения 

создаются, реорганизуются и ликвидируются по решению Правительства Иркутской 

области, если иное не установлено федеральным законодательством. 

Таким образом, наименование автономного учреждения устанавливается при его 

учреждении, является формальным и неотъемлемым признаком учреждения, 

указывающим на характер его деятельности. Изменение наименования учреждения 

(соответственно изменение характера его деятельности) по предложению 

уполномоченного органа в определенной сфере деятельности относится к полномочиям 

того государственного органа, который от имени Иркутской области создал это 

учреждение (Правительство Иркутской области). 

Право Министерства на внесение изменений в уставы учреждений не равнозначно 

праву на изменение наименования учреждения.  

Как видно, в каждом случае переименования учреждений был изменен характер их 

деятельности. В частности, переименование ОГАУ «Усть-Ордынский лесхоз» в ОГАУ 

«ИркутскЛеспроект» осуществлено вопреки полномочиям органов государственной 

власти субъектов РФ, определенным Лесным кодексом РФ (ст.ст.82-83). 

Переименование ОГАУ «Нукутский лесхоз», деятельность которого подлежала 

осуществлению в пределах Нукутского лесничества, в ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области», привело к изменению территории деятельности учреждения, которая 

распространена на всю территорию Иркутской области.  

Таким образом, в настоящее время структура управления лесной сферой 

представлена министерством лесного комплекса Иркутской области, в структуре 

которого имеются 37 территориальных подразделений по лесничествам, в ведении 

которого находятся 3 действующих и 6 недействующих учреждений. 

КСП области отмечает, что в результате указанных изменений наименований 

учреждений и реорганизации областных государственных учреждений–лесхозов, 

Министерством не инициированы изменения в Приказ Рослесхоза от 04.12.2008 № 374 

                                                           
3
 Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее- Федеральный закон 

№ 174-ФЗ). 
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«Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и 

установлении их границ», в котором к лесничествам привязаны лесхозы. 

Установленная предельная штатная численность Министерства на момент 

проведения контрольного мероприятия составила 2033 единиц, в том числе 121 единица 

службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.
4
 

В проверяемом периоде руководителем агентства лесного хозяйства Иркутской 

области являлся: с 27.10.2015 по 01.03.2016 - Журков Сергей Прокопьевич 

(распоряжение Губернатора Иркутской области от 26.10.2015 № 729-рк); министром 

лесного комплекса Иркутской области со 11.03.2016 по настоящее время является 

Шеверда Сергей Васильевич (распоряжение Губернатора Иркутской области от 

11.03.2016 № 139-рк, указы Губернатора Иркутской области от 22.04.2016 № 4-угк, от 

14.06.2017 № 5-угк).  

Мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов и их ресурсное 

обеспечение в 2016-2018 годах планировались в рамках двух подпрограмм 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 

24.10.2013 № 444-пп (далее –Госпрограмма на 2014-2020 годы). С 2019 года действует 

государственная программа Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019 - 

2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 

27.11.2018 № 861-пп (далее – Госпрограмма на 2019-2024 годы).  

 

Цель 1. Оценка состояния и использования лесосырьевых ресурсов, анализ 

факторов, влияющих на эффективность использования лесных ресурсов в 

Иркутской области. 

1.1. Анализ состояния лесного фонда на территории Иркутской области сделан с 

учетом данных, отраженных в лесных планах Иркутской области, государственных 

программах Иркутской области, формах 1-ГЛР (государственный лесной реестр), 

формах отчетности об осуществлении органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области 

лесных отношений (ОИП, утверждены Приказом Минприроды России от 28.12.2015 № 

565). 

Лесное планирование является основой освоения лесов, расположенных в границах 

лесничеств и лесопарков. Документом лесного планирования является лесной план 

субъекта Российской Федерации (ст. 85 ЛК РФ). 

Согласно ст. 86 ЛК РФ в лесном плане субъекта РФ определяются цели и задачи 

лесного планирования, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения 

лесов и зоны такого освоения. 

Государственные программы субъектов РФ являются документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования и 

программирования субъекта РФ
5
. 

КСП области отмечает, что с принятием Федерального закона № 172-ФЗ с ним не 

согласуется ст. 85 ЛК РФ, поскольку лесной план субъекта РФ не отнесен к документам 

планирования. 

                                                           
4
 Положение о Министерстве № 155-пп. 

5
 Ст.ст. 11, 37 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» (далее-Федеральный закон № 172-ФЗ). 
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Государственный лесной реестр (ГЛР) представляет собой систематизированный 

свод документированной информации о лесах, об их использовании, охране, защите, 

воспроизводстве, о лесничествах и о лесопарках (ст. 91 ЛК РФ). 

Разработка лесного плана Иркутской области отнесена к функциям министерства 

лесного комплекса Иркутской области (далее-Министерство).
6
 

В проверяемом периоде действовал Лесной план Иркутской области, 

утвержденный постановлением Губернатора Иркутской области от 09.02.2009 № 23-п 

сроком на 10 лет с 01.01.2009 по 31.12.2018 (далее – Лесной план 2009 года). В течение 

действия Лесного плана 2009 года в него 4 раза вносились изменения, последние в 

декабре 2017 года, с изложением его в новой редакции (Указ Губернатора Иркутской 

области от 12.12.2017 № 228-уг «О внесении изменений в Лесной план Иркутской 

области»). 

Указом Губернатора Иркутской области от 29.05.2019 № 112-уг утвержден Лесной 

план Иркутской области на 2019-2028 годы (далее – Лесной план 2019 года).  

Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади 

расположенных на её территории лесов (71,4 млн. га).  

Распределение покрытой лесной растительностью площади по категориям земель в 

Иркутской области выглядит следующим образом: на землях лесного фонда находится 

97,5% площади лесов, на землях особо охраняемых природных территорий - 1,8%, на 

землях обороны и безопасности - 0,6%, на землях населенных пунктов - 0,1%
7
. 

Как отмечено в Лесном плане 2019 года, 72,8% земель, покрытых лесной 

растительностью, занимают хвойные насаждения. 

Общие сведения о составе лесов Иркутской области представлены в таблице. 
          тыс. га 

Состав земель лесного фонда и 

земель иных категорий, на которых 

расположены леса 

Всего площадь лесов 

в том числе 

в отношении 

которых имеются 

материалы 

лесоустройства 

в отношении 

которых 

лесоустройство не 

проводилось 

Земли лесного фонда 69425 69398,4 26,6 

Земли обороны и безопасности 441,4 441,4 0 

Земли населенных пунктов, на 

которых расположены леса 
50,1 50,1 0 

Земли особо охраняемых природных 

территорий 
1548,7 1548,7 0 

Всего 71465,2 71438,6 26,6 

 

Большая часть территории Иркутской области занята землями лесного фонда – 69 

425 тыс. га, в том числе 26,6 тыс. га в отношении которых лесоустройство не 

проводилось (Лесной план 2019 года). 

Земли лесного фонда состоят: 

- лесные земли – 64 686,3 тыс. га, в том числе: 

 земли, покрытые лесной растительностью – 62 356,1 тыс. га; 

 земли, не покрытые лесной растительностью – 2 330,2 тыс. га, из них пригодные 

для выращивания леса – 1225,6 тыс. га; 

- нелесные земли – 4712,1 тыс. га
8
. 

                                                           
6
 Пп.4 п. 8 Положения о Министерстве № 155-пп.  

7
 Лесной план 2009 года. 

8
 Пояснительная записка к Государственному лесному реестру Иркутской области на 01.01.2019. 
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Лесным кодексом РФ определено, что все леса по целевому назначению 

подразделяются на защитные, эксплуатационные и резервные. На территории 

Иркутской области присутствуют все вышеуказанные категории лесов.  

Согласно данным формы 1-ГЛР динамика изменения лесного фонда за 

проверяемый период представлена в таблице: 
тыс. га 

п/

п 

Виды лесов по 

назначению 

По состоянию на: 

01.01.20179 01.01.201810 01.01.201911 

Всего 

Площадь 

лесных 
земель 

Площадь 

нелесны
х земель 

Всего 

Площадь 

лесных 
земель 

Площадь 

нелесны
х земель 

Всего 

Площадь 

лесных 
земель 

Площа

дь 

нелесн
ых 

земель 

Всего лесов, в т.ч. 69 417,7 64 718,9 4 698,8 69 396,9 64 693,1 4 703,8 69 398,4 64 686,3 4 712,1 

1. Защитные леса 15 848,8 13 408,4 2 440,4 15 847,9 13 407,0 2 440,9 15 873,4 13 429,1 2 444,3 

2. Эксплуатационные 33 888,0 32 765,0 1 123,0 34 245,1 33 102,2 1 142,9 34 689,1 33 527,8 1 161,3 

3. Резервные 19 680,9 18 545,5 1 135,4 19 303,9 18 183,9 1 120,0 18 835,9 17 729,4 1 106,5 

 

В Лесном плане 2009 года отмечено, что в Иркутской области лесоустройство не 

проводилось с начала 90-х годов прошлого века. За период действия Лесного плана 2009 

года лесоустройство также не проводилось. Материалы лесоустройства значительно 

устарели. 

КСП области отмечает, что проведение мероприятий по лесоустройству в двух 

лесничествах запланировано в 2019 году в связи с выделением на эти цели средств 

федерального бюджета в объеме 47 700,0 тыс. рублей при условии софинансирования из 

областного бюджета в таком же объеме (всего в размере 95 400,0 тыс. рублей). По 

расчетам Министерства, потребность для осуществления лесоустройства в этих 

лесничествах оценивается в 397,2 млн. рублей. 

Исходя из анализа данных форм 1-ГЛР «Характеристика лесов по целевому 

назначению: о защитных лесах, об их категориях, об эксплуатационных лесах и о 

резервных лесах» за 2014-2015 годы и за проверяемый период 2016-2018 годов, объем 

площади лесов изменился с 69 418,3 тыс. га в 2014 году, до 69 398,4 тыс. га на 

01.01.2019 (минус 19,9 тыс. га). Произошли изменения между категориями лесов: 

площади защитных и эксплуатационных лесов увеличились, площадь резервных лесов 

уменьшилась (на 11,72%)
12

. 

Как видно из таблицы, за период с 01.01.2018 по 01.01.2019 общая площадь земель 

лесного фонда в Иркутской области изменилась в сторону увеличения на 1,5 тыс. га. 

В пояснительной записке к государственному лесному реестру по состоянию на 

01.01.2019 указан ряд факторов. 

1. По результатам работы по установлению принадлежности земельных участков к 

определенной категории земель из земель лесного фонда выбыло 974 га, в том числе на 

основании уведомлений Управления Росреестра по Иркутской области - 92 га. 

                                                           
9 Данные формы 1-ГЛР на 01.01.2017. 
10

 Данные формы 1-ГЛР на 01.01.2018. 
11

 Данные формы 1-ГЛР на 01.01.2019. 
12

 Лесной план 2019 года. Подраздел 1.7. Динамика распределения площади лесов и состава лесов по целевому 
назначению и категориям защитных лесов. 
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2. Осуществлен перевод земель лесного фонда общей площадью 41 га в категорию 

земель сельскохозяйственного назначения (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 24.03. 2018 № 492-р). 

3. Из земель лесного фонда на территории муниципального образования 

Слюдянский район Иркутской области выбыло 2 га (на основании Соглашения о 

создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 02.03.2007 № 

2773-ГГ/Ф7 между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Иркутской области).  

4. На территории Чунского и Нукутского лесничеств уточнены границы земель 

лесного фонда в связи с проведением работ по лесоустройству, в результате площадь 

увеличилась на 2,5 тыс. га. 

 За период 2009 - 2018 годов в среднем по Иркутской области площадь, покрытая 

лесом, в целом уменьшилась на 0,51%. Так, площадь хвойных насаждений уменьшилась 

на 0,62% (из них: средневозрастные на 0,91%; приспевающие на 1,8%; спелые и 

перестойные на 35,03%), а площадь мягколиственных древесных пород - на 0,09% 

(приспевающие на 2,63%; спелые и перестойные на 37,21%)
13

. 

Данные, отраженные в паспорте Госпрограммы на 2019-2024 годы по состоянию на 

1 января 2018 года, общей площади земель лесного фонда, находящихся на территории 

Иркутской области, - 69,4 млн. га, соответствуют Лесному плану 2019 года и данным 

формы 1-ГЛР по состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019.  

В Лесном плане 2009 года (в редакции от декабря 2017 года, раздел 1.1.1. 

Количественная и качественная оценка изменений состояния лесов за предшествующий 

разработке Лесного плана 5-летний период) отмечено, что общий запас древесины в 

Иркутской области составляет 8,88 млрд. куб.м., в том числе запас лесных насаждений с 

преобладанием хвойных древесных пород – 7,57 млрд. куб.м.  

За период с 1 января 2008 года по 1 января 2017 года (9 лет) произошло 

сокращение общего запаса древесины на 296,3 млн. куб.м. (3,2 %), в основном за счет 

древостоев с преобладанием ценных хвойных пород - 282,1 млн. куб.м. (3,6 %) (раздел 

1.1.2. Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях иных 

категорий, распределение их площади по лесным районам). 

Причинами были указаны осуществление хозяйственной деятельности в лесах, 

прежде всего, их вырубка, уничтожение, а также повреждение лесов в результате 

лесных пожаров и воздействия вредителей леса. 

В Лесном плане 2019 года (приложение 13 «Распределение площади лесов и запаса 

древесины по основным лесообразующим породам за год, предшествующий разработке 

лесного плана Иркутской области») запас насаждений отражен в объеме 8 642,7 млн. 

куб.м.  

В паспорте Госпрограммы на 2019-2024 годы запасы древесины на землях лесного 

фонда указаны в объеме 8,6 млрд. куб. м. 

Анализ форм 2-ГЛР «Распределение площади лесов и запасов древесины по 

преобладающим породам и группам возраста» в части запасов насаждений представлен 

в таблице. 
                 млн. куб.м 

 01.01.2017 01.01.2018 Разница  

2017-2018 

01.01.2019 Разница 

2018-2019 

Основные 

лесообразующие 

 

8 553, 51 

 

8 514,98 

 

38,53 

 

8 480,61 

 

34,37 
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породы 

Всего древесные 

породы и 

кустарники 

 

8 681,23 

 

8 642,68 

 

38,55 

 

8 608,31 

 

34,37 

              

Таким образом, данные об объеме запаса насаждений в Госпрограмме на 2019-2024 

годы и в Лесном плане 2019 года соответствуют данным форм 2-ГЛР. В Лесном плане 

2009 года данные не согласовывались с отчетными данными. 

КСП области отмечает, что в приложении № 3 «Лесорастительное районирование» 

Лесного плана 2019 года общий запас древесины в Иркутской области в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда отражен в объеме 9,07 млрд. куб.м. (прирост 

95,0 млн.куб.м.), что не согласуется с данными приложения 13 и с формами 2-ГЛР. 

Леса находятся в постоянной динамике. Под влиянием деятельности человека и 

естественных сил природы происходит смена категорий земель, породного состава и 

возрастной структуры лесов, других таксационных характеристик насаждений. 

Древостои возникают, развиваются, отмирают и возобновляются новыми поколениями 

деревьев, уничтожаются под натиском топора, лесных пожаров, вредителей леса, 

промышленных загрязнений, экстремальных природных явлений (ураганные ветры, 

климатические аномалии, например, преждевременное выпадение снега в период, когда 

деревья еще не сбросили листву, и другие) (из Лесного плана 2009 года). 

Анализ динамики лесных пространства является объективной основой для оценки 

взаимодействия человеческого общества и леса и, в частности, хозяйственной 

деятельности человека в лесу, служат информационной основой для прогнозирования 

использования и воспроизводства лесных ресурсов на ближнюю и отдаленную 

перспективу. 

КСП области отмечает, что в Лесном плане 2019 года отсутствует анализ состояния 

лесов Иркутской области и изменения состояния лесов по причине того, что типовая 

форма и состав лесного плана субъекта Российской Федерации, утвержденные приказом 

Минприроды России от 20.12.2017 № 692, этого не предусматривают. 

В действующем Лесном плане
14

 отмечено, что с 2009 по 2018 годы на землях 

лесного фонда допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех 

видах рубок предусмотрен 701,5 млн. м
3
.  

Освоение расчетной лесосеки за 2009 - 2017 годы в целом по области по всем 

видам рубок равно 48% от расчетной лесосеки (628,0 млн. куб. м на 9 лет).  

При запланированном на период действия предыдущего лесного плана Иркутской 

области (2009 - 2017 годы) объеме заготовки древесины 273,8 млн. куб.м. заготовлено 

253,7 млн. куб.м. древесины (92,7%). На 2017 год (предшествующий разработке проекта 

лесного плана Иркутской области) запланировано заготовить древесины 29, 7 млн. куб. 

м., заготовлено 34,8 млн. куб. м. (117,1%).  

По состоянию на 1 января 2018 года на землях лесного фонда для заготовки 

древесины (как основной вид использования лесов) за арендаторами закреплены лесные 

участки общей площадью 20 536,1 тыс. га. В целом по области передано в аренду для 

этого вида деятельности 29% общей площади лесов, находящихся под управлением 

министерства лесного комплекса Иркутской области.  

По мнению Министерства, одним из сдерживающих факторов более интенсивного 

использования лесов Иркутской области является слабо развитая лесная 
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инфраструктура, в частности - лесные дороги. Отсутствие дорог в местах концентрации 

запасов спелых и перестойных лесов не позволяет вовлечь их в эксплуатацию. 

1.2. Анализ планирования использования лесных ресурсов. Оценка перспектив 

освоения. Анализ организации использования лесов в Иркутской области. 

Лес как природный ресурс включает в себя использование, охрану, защиту и 

воспроизводство лесов. 

В рамках целеполагания по отраслевому принципу на федеральном уровне 

предусмотрено принятие отраслевых документов стратегического планирования, 

которые являются документами, определяющими развитие определенной сферы или 

отрасли экономики, а также могут быть основой для разработки государственных 

программ Российской Федерации, государственных программ субъектов Российской 

Федерации, схем территориального планирования Российской Федерации (п. 4 ст. 19 

Федерального закона № 172-ФЗ). 

Распоряжением Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р утверждена Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, которая 

рекомендована органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 

руководства при разработке и реализации целевых программ и иных документов. 

В Лесном плане 2019 года отмечено, что установленные им цели, задачи, а также 

мероприятия, предусмотренные лесным планом, соотносятся со Стратегией развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года. 

Лесным планом 2019 года определены 16 перспективных направлений 

использования лесов, из них основные направления: заготовка древесины; 

строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; переработка 

древесины и иных лесных ресурсов; осуществление рекреационной деятельности; 

заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов и пр. 
15

 

Одним из приоритетных видов использования лесов на 2019 - 2028 годы 

определена заготовка древесины.  

На следующий десятилетний период планируется увеличение заготовки древесины 

до 62 395,9 тыс. га и 73,6 миллионов куб. м ежегодно и 550,4 миллионов кубометров за 

период действия лесного плана (с увеличением в 2 раза). 

КСП области отмечает, что планирование развития лесного хозяйства Иркутской 

области осуществляется вне зависимости от стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области, которая не принята, что не соответствует требованиям пп. 

1 п. 4 ст. 11 Федерального закона № 172-ФЗ.  

В период 2019-2028 годов планируется выделение лесных участков в целях 

реализации инвестиционных проектов в сфере лесоперерабатывающего производства. 

Использование лесов для реализации инвестиционных проектов предполагается в 6 

зонах планируемого освоения лесов: Братской, Жигаловской, Иркутско-Черемховской, 

Саянской, Тайшетской и Усть-Кутской: 

1) ООО «Магистраль-Транзит». Создание лесоперерабатывающего производства 

по комплексной переработке древесины и выпуска высокотехнологичной продукции в 

Казачинско-Ленском районе Иркутской области (п. Улькан); 
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2) ООО «Иркутская лесная компания». Создание производства по глубокой 

переработке древесины в г. Саянск; 

3) ООО ПК «МДФ». Создание комплекса производств глубокой переработке 

древесины в г. Саянске Иркутской области. Создание производства планируется в г. 

Саянске и в г. Зиме (Заларинское, Зиминское, Куйтунское лесничества); 

4) ИП Заречный В.А. Расширение лесоперерабатывающего производства с 

глубокой переработкой древесины в составе предприятия по лесозаготовке и 

лесопереработке ИП Заречный В.А. (д. Рубахина и участок Куряты Нижнеудинского 

района); 

5) ООО «Деком». Развитие деревообрабатывающего производства полного цикла в 

г. Братск; 

6) ООО «Лайм». Модернизация лесоперерабатывающего предприятия с глубокой 

переработкой древесины в г. Усолье-Сибирское Иркутской области; 

7) ООО «Ангара плюс». Модернизация и расширение действующего производства 

с собственной лесозаготовкой, запуском цеха глубокой переработки древесины и 

комплексного использования древесного сырья (г. Братск). 

На момент проведения контрольного мероприятия Минпромторг России не 

согласовал заявки по инвестиционным проектам, разработанным ООО «Магистраль-

Транзит», ООО «Деком», ООО ПК «МДФ», остальные инвестиционные проекты на 

момент проверки проходят процедуру согласования. 

Леса используются на основании договоров аренды участков лесного фонда; 

договоров купли-продажи лесных насаждений (с физическими и юридическими лицами 

– субъектами малого и среднего предпринимательства; для собственных нужд граждан; 

в целях выполнения мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов). 

Всего заготовлено древесины: 2016 год -35,3 млн. куб. м.; 2017 год-34,8 млн. куб. 

м.; 2018 год-35,7 млн. куб. м.
16

 

По состоянию на 01.01.2018 действовало 3 318 договоров аренды, на 01.01.2019 - 

3 791 договор аренды.
17

  

Анализ сведений форм 6-ОИП в разрезе видов использования участков лесного 

фонда по договорам аренды показал, что большее количество договоров аренды 

заключено с целью выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке 

месторождений полезных ископаемых - 1 525 и 1788 соответственно. Количество 

договоров аренды с целью строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов составило 1 018 и 1 167. По состоянию на 01.01.2018 и 01.01.2019 количество 

договоров аренды с целью заготовки древесины составило 781 и 852.  

В рамках договоров аренды за 2017 год заготовлено 30,3 млн. куб. м. древесины, за 

2018 год – 31,1 млн. куб. м. древесины. 

С субъектами малого и среднего предпринимательства в целях заготовки 

древесины (ч. 4 ст. 29. 1 ЛК РФ) в 2016 году действовало 327 договоров, заготовлено 

древесины 153, 54 тыс. куб. м. В 2017 году исполнено 828 договоров купли-продажи 

лесных насаждений, заготовлено 999,5 тыс. куб. м. За 2018 год по результатам 

исполнения 1000 договоров заготовлено 1 145,0 тыс. куб. м. древесины
18

. 

По договорам купли-продажи, заключенным при осуществлении мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов государственными учреждениями (ч.2 ст. 19 ЛК 
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РФ) в 2016 году заготовлено 2 258,91 тыс. куб. м.; в 2017 году – 2 002,18 тыс. куб. м.; в 

2018 году – 2 174, 74 тыс. куб. м
19

.  

Гражданами для собственных нужд (ст. 30 ЛК РФ) в соответствии с Законом 

Иркутской области от 10.11.2011 № 109-ОЗ «О порядке и нормах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд в Иркутской области» заготовлено в 2016 году 496,1 

тыс. куб. м.; в 2017 году – 449,1 тыс.куб.м.; в 2018 году -423,4 тыс.куб.м
20

. 

Как следует из изложенного, согласно ведомственной статистике общие объемы 

заготовки древесины в проверяемом периоде менялись незначительно (от 34,8 

млн.куб.м. до 35,7 млн.куб.м.). В основном изменение общего объема заготовки 

обусловлено ростом количества договоров аренды, что привело к увеличению объема 

древесины, заготавливаемой арендаторами. Увеличение объемов заготовки древесины 

субъектами малого и среднего бизнеса, государственными учреждениями, 

подведомственными Министерству, гражданами для собственных нужд изменилось 

незначительно и мало оказало влияния на общую картину. 

1.3. Анализ экономических параметров использования лесных ресурсов 

(анализ объемов формирования неналоговых доходов федерального бюджета и 

бюджета Иркутской области от использования лесов в разрезе источников, их 

полнота и своевременность поступления). 

Источниками неналоговых доходов федерального бюджета и бюджета Иркутской 

области от использования лесов является плата за использование лесов, расположенных 

на землях лесного фонда, по договорам аренды участков лесного фонда, договорам 

купли-продажи лесных насаждений (в том числе, для собственных нужд граждан). 

Плановые назначения по доходам от использования лесов Иркутской области 

предусмотрены Законами об областном бюджете, в Отчетах об исполнении бюджета 

главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 

администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, 

главного администратора, администратора доходов областного бюджета формы 0503127 

(далее по тексту - Отчет ф. 0503127), где отражено и их исполнение. 

Сведения о плановых назначениях, начислении и исполнении по доходам от 

использования лесов (кассовое поступление доходов) содержатся в отчетах формы 2-

ОИП (ранее 17-ОИП), начислениях и исполнении по доходам - в отчетах формы 1-ОИП.  

Анализ исполнения плановых назначений доходов, подлежащих зачислению в 

федеральный и областной бюджеты, представлен в таблице. 
тыс. рублей 

Наимено

вание 

2016 год  2017 год  2018 год  

по плану поступило откл.  
 % 

откл 
по плану поступило откл.  

 % 

откл 
по плану поступило откл. 

 % 

откл 

Всего 

доходов 
2 026 945,9 2 081 830,3 54 884,4 2,7 % 2 495 065,0 2 724 617,4 229 552,4 9,2 % 3 903 233,0 4 181 257,6 278 024,6 7,1 % 

Доходы 

ФБ 
1 513 050,2 1 524 953,9 11 903,7 0,8 % 1 665 297,5 1 732 416,1 67 118,6 4,0 % 2 413 410,0 2 492 700,6 79 290,6 3,3 % 

Доходы 

ОБ 
513 895,7 556 876,4 42 980,7 8,4 % 829 767,5 992 201,3 162 433,8 

19,6 

% 
1 489 823,0 1 688 557,0 198 734,0 13,3 % 

 

За 2016 год исполнение по доходам от использования лесов превысило плановые 

назначения на 54 884,4 тыс. рублей (102,7 %), в том числе по доходам федерального 
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бюджета - на 11 903,7 тыс. рублей (100,8 %), областного бюджета - на 

42 980,7 тыс. рублей (108,4 %). 

За 2017 год превышение фактически поступивших доходов над плановыми 

назначениями составило 229 552,4 тыс. рублей (109,2 %), в том числе по доходам 

федерального бюджета - на 67 118,6 тыс. рублей (104,0 %), областного бюджета - на 

162 433,8 тыс. рублей (119,6 %). 

В 2018 году объем фактически поступивших доходов по сравнению с 

поступлениями 2017 года возрос на 153,5 % и составил 4 181 257,6 тыс. рублей, в том 

числе в федеральный бюджет – на 2 492 700,6 тыс. рублей (или на 59,6 %), в областной 

бюджет – на 1 688 557,0 тыс. рублей (или на 40,4 %).  

Исполнение по доходам превысило плановые назначения на 278 024,6 тыс. рублей 

(107,1 %), в том числе по доходам федерального бюджета – на 79 290,6 тыс. рублей 

(103,3 %), областного бюджета – на 198 734,0 тыс. рублей (113,3 %).  

Как видно из анализа, плановые назначения по доходам ежегодно в 2016, 2017, 

2018 годах увеличивались, фактические поступления ежегодно превышали плановые 

назначения.  

Динамика роста плановых назначений и поступления фактических доходов в 

областной бюджет представлена в таблице: 
              тыс. рублей 

Год Прогнозируемые доходы Фактическое поступление Разница 

2016 513 895,7 556 876,4 42 980,7 

2017 829 767,5 992 201,3 162 433,8 

2018 1 489 823,0 1 688 557,0 198 734,0 

Рост 2018 к 2016 (раз) 2,9 3,0 4,6 

  

Как видно, фактические доходы областного бюджета в сравнении с 2016 годом 

возросли в 3,0 раза. Общий объем доходов областного бюджета от использования лесов 

изменился с 556 876,4 тыс. рублей в 2016 году до 1 688 557,0 тыс. рублей по итогам 2018 

года, на 1 131 680,6 тыс. рублей или 203,2 %. 

Анализ доходов в разрезе видов поступлений представлен в таблице.  

 
тыс. рублей 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 

по плану 
фактически 

поступило 
по плану 

фактически 

поступило 
по плану 

фактически 

поступило 

Всего доходов 2 026 945,9 2 081 830,3 2 495 065,0 2 724 617,4 3 903 233,0 4 181 257,6 

Доходы, направляемые в 

федеральный бюджет - всего 
1 513 050,2 1 524 953,9 1 665 297,5 1 732 416,1 2 413 410,0 2 492 700,6 

плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части минимального 

размера платы по договору купли-

продажи лесных насаждений 

63 000,0 74 340,8 98 108,0 102 336,0 198 320,0 191 722,7 

(053 1 12 04011 01 6000 120) 

плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части минимального 

размера арендной платы  
1 450 050,2 1 450 613,1 1 567 189,5 1 630 080,1 2 215 090,0 2 300 977,9 

(053 1 12 04012 01 6000 120) 

Доходы, направляемые в бюджет 

Иркутской области - всего  
513 895,7 556 876,4 829 767,5 992 201,3 1 489 823,0 1 688 557,0 

плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер платы по 

договору купли-продажи лесных 

245 000,0 262 161,7 451 593,5 528 280,9 741 166,1 931 784,2 
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насаждений 

(843 1 12 04013 02 0000 120) 

плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающей 

минимальный размер арендной 

платы  

255 703,9 279 964,3 363 196,8 448 950,0 732 347,4 739 017,9 

(843 1 12 04014 02 0000 120) 

плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного 

фонда, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд 

13 191,8 14 750,4 14 977,2 14 970,4 16 309,5 17 754,9 

(843 1 12 04015 02 0000 120) 

 

Как видно, фактические доходы федерального бюджета в сравнении с 2016 годом 

возросли в 1,6 раза. Общий объем доходов федерального бюджета от использования 

лесов возрос с 1 524 953,9 тыс. рублей в 2016 году до 2 492 700,6 тыс. рублей по итогам 

2018 года, на 967 746,7 тыс. рублей или 63,5 %. 

Из анализа следует, что в доходах федерального бюджета наибольшую долю 

занимает плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части минимального размера арендной платы (КБК 04012), в доходах областного 

бюджета - плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в 

части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений (КБК 04013). 

Анализ причин роста доходов показал, что он обусловлен несколькими основными 

причинами: 

1. рост количества проводимых аукционов на право заключения договоров купли-

продажи лесных насаждений и договоров аренды, как следствие, рост количества 

договоров (в 2014-2015 годах заключено 1 578 и 1 283 договоров купли-продажи 

соответственно, в 2018 году – 2 252 договора купли-продажи; в 2014-2015 годах 

заключено 2 895 и 3 038 договоров аренды соответственно, в 2018 году – 4 313 договора 

аренды);  

2. применение к минимальному размеру платы по договору купли-продажи лесных 

насаждений коэффициента, устанавливаемого органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, что обеспечило поступление 

доходов в областной бюджет в части превышения минимального размера платы; 

3. существенное увеличение ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, 

установленных постановлением Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 «О ставках 

платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности»; 

4. индексация ставок платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд (изменения в постановление Администрации Иркутской области от 

29.12.2007 № 304-па «О ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

для собственных нужд граждан, заготавливаемых на территории Иркутской области, за 

исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального 

значения»).  

Так, при снижении количества договоров купли-продажи для собственных нужд 

граждан с 16 785 за 2017 год до 15 876 за 2018 год (на 909) объем доходов увеличился с 

14 970,4 тыс. рублей до 17 754,9 тыс. рублей (на 2 784,5 тыс. рублей). 
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Таким образом, факторами, влияющими на рост доходов от платежей за 

использование лесов, стали увеличение количества аукционов и договоров аренды, 

установление коэффициентов для определения расходов на обеспечение мероприятий 

по охране, защите и воспроизводству лесов, увеличение ставок платы за единицу объема 

лесных ресурсов по договорам аренды. 

1.4. Оценка экономического и экологического ущерба лесам, в том числе от 

нарушений лесного законодательства и незаконного оборота древесины, и мер по 

его предотвращению. 

Лес является источник энергии для человека. Лесные массивы оказывают большое 

влияние на формирование окружающей среды и способны воздействовать на такие 

факторы, как температура и влажность воздуха на планете. Лес природный защитник 

окружающей среды. Это - драгоценный ресурс, созданный самой природой, и его 

загрязнение может привести к серьезному нарушению экологического равновесия в 

природе.  

В Лесном плане 2019 года отмечено, что в результате различных факторов в 

Иркутской области погибло 104 423,8 га насаждений, повреждено 580 017,7 га 

насаждений. В том числе, по причине пожаров погибло 67 216,1 га насаждений, что 

составляет 64,4% от общей площади погибших насаждений (104 423,8 га), площадь 

насаждений, погибших по причине вредителей и болезней леса, составляет 28,6%. 

Повреждено в результате пожаров – 266 429,3 га, что составляет 45,9% от общей 

площади поврежденных насаждений (580 017,7 га)
21

.  

 Средняя ежегодная площадь погибших насаждений за период действия 

предыдущего Лесного плана 2009 года составляла 22 141,3 га. 

Иркутская область, являясь лесистой территорией (83%), является пожароопасным 

регионом
22

.  

Насаждения лесного фонда, обладающие наиболее высокой степенью пожарной 

опасности, занимают 33,3 % территории лесов Иркутской области (в среднем 

продолжительность пожароопасного сезона в Иркутской области составляет 176 дней: 

начинается в последней декаде марта и заканчивается в первой декаде октября). 

Экономический вред от пожаров включает уничтожение огнем товарной 

древесины, затраты на тушение пожаров и уборку территории, расходы на посадку и 

выращивание леса до взрослого состояния. 

Согласно анализу форм 7-ОИП «Сведения о возникновении лесных пожаров и их 

тушении с учетом целевого назначения лесов» за 2016-2018 годы ущерб от пожаров 

составил 16 143 834,9 тыс. рублей, что отражено в таблице. В 2018 году количество 

пожаров, соответственно объем причиненного ущерба, резко сократились. 

 
Период Число случаев, шт. Площадь, га Ущерб, тыс. рублей 

2016 год 1 205 743 994 9 246 110,7 

2017 год 1 209 952 712 5 871 569,4 

2018 год 760 313 191 1 026 154,8 

 

Большой экономический ущерб наносят нарушения лесного законодательства.  

Объем ущерба, причиненный в результате правонарушений и преступлений, 

допущенных в лесной отрасли, в том числе от незаконных рубок лесных насаждений в 

                                                           
21

 Лесной план 2019 года. Подраздел 2.11. Изменение площади лесов от воздействия различных природных и 
антропогенных факторов, а также санитарного и лесопатологического состояния лесов. 
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 Паспорт государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019 - 2024 годы.  
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Иркутской области, за 2016-2018 года составил 15 453 023,0 тыс. рублей, что отражено в 

таблице: 

 

Наименование показателя 

2016 год 2017 год 2018 год 

кол-во 

случае

в, ед 

объем, 

куб.м 

вред, 

тыс. руб. 

кол-во 

случае

в, ед 

объем, 

куб.м 

вред, тыс. 

руб. 

кол-во 

случае

в, ед 

объем, 

куб.м 

вред, тыс. 

руб. 

Нарушения лесного 

законодательства, всего 
3 350 - 

5 488 95

8 
3 200 - 5 540 417 3 053 - 4 423 648 

Из нее: незаконная рубка 

лесных насаждений, 

являющаяся 

преступлением, 

ответственность за которое 

предусмотрена статьей 260 

УК РФ  

3 078 1 112 645 
5 482 08

5 
2 969 1 102 555,5 5 528 908 2 505 595 399,2 4 397 871,8 

Загрязнение или 

захламление лесов 

коммунально-бытовыми и 

промышленными 

отходами, бытовым и 

строительным мусором 

11 30,7 1 618,8 5 0,6 81 5 6,5 21 621,9 

Самовольное 

использование лесов 
- - - - - - 6 1,4 2,4 

Прочие правонарушения 173 - 5 042 117 - 5 811,7 406 - 3 852 

 

Как видно, объемы ущерба от правонарушений и преступлений в лесной сфере 

сопоставимы с объемами ущерба от пожаров. 

За истекший период 2019 года сотрудниками Министерства выявлено 4182 

нарушения лесного законодательства, в том числе 1115 фактов незаконных рубок в 

объеме 224 743,53 куб.м с общим ущербом 1 398 445,47 тыс. рублей.  

Министерством принимается ряд мер, направленных на выявление 

правонарушений в лесной сфере, влекущих утрату лесных ресурсов. 

Совместно с правоохранительными органами проводятся межведомственные 

профилактические операции «Лесовоз» (проверка автомобильного транспорта, 

перевозящего древесину) и «Ель» (в период новогодних праздников – проверка 

автомобильного транспорта, перевозящего ели). Совместно со службой 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники Иркутской области (далее – Гостехнадзор) с 2019 года проводится 

межведомственная профилактическая операция «Колея». Министерство принимает 

участие в ежегодной профилактической операции «Трактор», организованной 

Гостехнадзором, и операции «Лес», проводимой правоохранительными органами 

Иркутской области.  

С 2018 года совместно с Восточно-Сибирским линейным Управлением 

Министерства внутренних дел России на транспорте по Иркутской области 

Министерством проводится межведомственная профилактическая операция «Посейдон» 

с целью осуществления эффективного контроля за перевозимой водным транспортом 

древесины.  

С 2019 года Министерством организована работа по набору на должности 

общественных инспекторов. От общественных инспекторов (в настоящее время из 54) в 

территориальные управления Министерства (лесничества) поступают сведения о 

возможных нарушениях лесного законодательства для организации их дальнейшей 

проверки.  

В 2018 – 2019 г.г. организована работа межведомственной комиссии, в рамках 

работы которой рассматриваются итоги работы по предотвращению незаконной 
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заготовки и оборота древесины на территории Иркутской области; вопросы повышения 

эффективности деятельности по пресечению незаконного оборота древесины на 

территории Иркутской области и контрабанде леса; контроля за соблюдением лицами, 

использующими леса, порядка учета древесины и проверки соблюдения лесного 

законодательства при транспортировке древесины.  

По информации Министерства, для реализации мер ограничительного, 

предупредительного и профилактического характера на землях лесного фонда 

Иркутской области с целью установления лиц, нарушающих лесное законодательство и 

привлечения их к административной (уголовной) ответственности, на постоянной 

основе проводятся мероприятия по контролю (патрулирование лесов, плановые 

(рейдовые) осмотры, обследования лесных участков). 

Так, за период с 2016 по 2018 год среднее количество контрольно-проверочных 

мероприятий, проведенных Министерством за один календарный год, составляет более 

8 тысяч. Учитывая, что с каждым годом наблюдается рост использования лесных 

ресурсов, Министерством в 2019 году запланировано увеличение количества 

контрольно-проверочных мероприятий, в том числе их периодичность. 

По мнению Министерства, основной причиной, стимулирующей незаконные рубки 

лесных насаждений, является возможность сбыта незаконно заготовленной древесины 

по документам лесопользователей, никогда не осуществлявшим лесозаготовительную 

деятельность в этих районах, чему способствует отсутствие учета всей заготавливаемой, 

перерабатываемой и отгружаемой древесины.  

В целях снижения числа случаев и объема незаконно заготовленной древесины, а 

также возможности применения дополнительных мер контроля за заготовкой и 

оборотом древесины на территории Иркутской области реализуется проект по 

маркировке заготавливаемой древесины. 

1.5. Оценка эффективности использования лесов в Иркутской области. 

Эффективность использования лесов необходимо оценивать по совокупности 

факторов и показателей. 

Одним из таких показателей является объем платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации. Госпрограммой Иркутской области на 2019-2024 годы 

повышение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации от 

использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, предусмотрено как 

ожидаемый конечный результат (до уровня 76,3 рубля в расчете на 1 гектар земель 

лесного фонда). 

Анализ неналоговых доходов федерального и областного бюджетов от 

использования лесов за 2016-2018 годы показал, что произошел рост доходов более чем 

в два раза, с 2,0 млрд. рублей до 4,2 млрд. рублей, в том числе в областной бюджет с 

556,9 млн. рублей до 1,7 млрд.рублей (в 3 раза). 

Объемы налоговых платежей в консолидированный бюджет Иркутской области 

возросли с 4,7 млрд. рублей за 2016 год до 10,3 млрд. рублей за 2018 год, составили в 

сумме 21,7 млрд. рублей за три года, из которых 12,9 млрд. рублей (или 59,4% 

приходится на ОКВЭД 17 «Производство бумаги и бумажных изделий»). При этом 

основной рост налогов за 2018 год приходится именно на ОКВЭД 17 «Производство 

бумаги и бумажных изделий» (в объеме 6,8 млрд. рублей из 10,3 млрд. рублей).  

Лесным планом 2019 года (раздел 2.2) планируется увеличение интенсивности 

использования лесов с увеличением объемов заготовки до 550,4 млн. куб.м на период 

действия лесного плана, что повлечет увеличение объемов поступлений в бюджеты 

бюджетной системы. 
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Другим показателем для оценки эффективности использования лесов является 

объем ущерба, причиняемый лесам от правонарушений в лесной сфере и пожаров. 

Как показал анализ, объемы ущерба от незаконных рубок в 2016-2017 годах 

превышали, а в 2018 году сравнялись с объемами неналоговых доходов в федеральный и 

областной бюджеты от использования лесов. Объем ущерба от незаконных рубок за три 

года в два раза превысил объем доходов бюджетов от использования лесов, что 

отражено в таблице. 
             млн. рублей 

 2016 2017 2018 Итого 

Неналоговые доходы от 

использования лесов 

 

2 081,8 

 

2 724,6 

 

4 181,3 

 

8 987,7 

Сумма ущерба от 

незаконных рубок 

 

5 482,1 

 

5 528,9 

 

4 397,9 

 

15 408,9 

 

По данным Министерства, комплекс мер привел к снижению количества и объемов 

нарушений лесного законодательства за 2016-2018 годы, в том числе количества и 

объемов незаконной рубки лесных насаждений. Количество снизилось на 19 % (с 3078 

до 2505 случаев, или на 573 случая), объемы снизились почти в два раза (46,5%) (с 

1 112,6 тыс. куб.м. до 595,4 тыс. куб.м, или на 517,2 тыс.куб.м.). 

Между тем, КСП области полагает, что нет оснований согласиться с 

оптимистичными выводами о влиянии комплекса мер на улучшение ситуации в лесной 

отрасли. В денежном выражении снижение объема незаконных рубок в 2018 году не 

привело к адекватному снижению суммы ущерба (наполовину), ущерб уменьшился 

только на 1,1 мрд. рублей. При этом в 2015 году (году, предшествующем проверяемому 

периоду) количество незаконных рубок составило 2 998 случаев с объемом ущерба -

3 516,4 млн. рублей. 

Сумма ущерба от пожаров за проверяемый период составила 16 143, 8 млн. рублей. 

Таким образом, в общей сумме ущерб от незаконных рубок и пожаров, 

составивший за три года 31, 6 млрд. рублей, превысил объем налоговых (21,7 млрд. 

рублей) и неналоговых поступлений (3,2 млрд. рублей) в областной бюджет (24,9 млрд. 

рублей). 

Целью национального проекта «Экология» предусмотрено обеспечение баланса 

выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. За базовое значение 

взяты показатели 2018 года. По Российской Федерации показатель отношения площади 

лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных 

насаждений составил 62,3%, в 2019 году он должен составить 64,4%.  

 Вырубленные, погибшие, поврежденные леса подлежат воспроизводству (ст. 61 ЛК 

РФ). 

Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или 

комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, 

поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического 

разнообразия (ст. 62 ЛК РФ). 

Площадь сплошных рубок за 2016-2018 годы составила 507,7 тыс. га, в том числе 

по годам: 2016 – 176,8 тыс. га, 2017 – 169,8 тыс. га, 2018 – 161,1 тыс. га (форма 12-

ОИП). 

Анализ соотношения площади сплошных рубок и лесовосстановительных 

мероприятий (данные формы № 1-ЛХ «Сведения о воспроизводстве лесов и 

лесоразведении) представлен в таблице: 
тыс. га 
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Наименование 

показателя 

Факт 2016 

год (форма 

12-ОИП) 

Лесовостано

вление 2017 

год 

Факт 

2017 год 

(форма 

12-ОИП) 

Лесовостан

овление 

2018 год 

Факт 2018 год 

(форма 12-

ОИП) 

Лесовостановл

ение 2019 год 

(план) 

Общая площадь 

сплошных рубок, из 

них: 

176,8 130,9 169,8 122,8 161,1 132,8 

1. Сплошные рубки, в 

том числе: 134,2 130,9 136,4 122,8 134,8 132,8 

вне арендованной 

территории  
14,3 4,3 15,7 5 9,9 5,1 

на арендованной 

территории 
119,9 126,6 120,7 117,8 124,9 127,7 

2. Сплошные рубки 

для строительства, 

реконструкции и 

эксплуатации 

объектов (ст. 13, 14, 

21 ЛК РФ) 

42,6 х 33,4 х 26,3 х 

 

Из представленной таблицы видно, что в проверяемом периоде площади 

лесовосстановительных мероприятий (искусственное, естественное и комбинированное 

лесовосстановление) не соответствуют площадям сплошных рубок на вне арендованной 

территории.
23

 Темпы лесовосстановления отстают от темпов выбытия лесов. 

Площадь лесовосстановления согласно отчету 1-ЛХ за 2016-2018 годы составила 

375,1 тыс. га, в том числе по годам: 2016 – 121,4 тыс. га, 2017 – 130,9 тыс. га, 2018 – 

122,8 тыс. га. План на 2019 год -132,8 тыс. га. 

По мнению Министерства, причиной низкого процента выполнения 

лесовосстановительных мероприятий является недостаточное финансирование из 

федерального бюджета на лесовосстановление, которое составляло всего около 1,5 % от 

общего объема финансирования, что недостаточно для своевременного проведения 

мероприятий по лесовосстановлению на незакрепленной (не арендованной) территории. 

КСП области отмечает, что в прежние годы значительный рост доходов бюджетов 

от использования лесов не влек увеличения расходов на мероприятия по 

лесовосстановлению, на обновление необходимой для этого техники (равно как и на 

обновление устаревших данных лесоустройства). Только в текущем году в рамках 

Федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на эти 

мероприятия предусмотрены средства федерального бюджета. На 2019 год из 

федерального бюджета выделено финансирование на лесовосстановительные 

мероприятия в размере 64,8 млн. рублей, (что больше объемов финансирования на 

лесовосстановительные мероприятия прошлого года на 38,6 млн. рублей). 

По сведению Министерства, ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в 2019 году 

доведено государственное задание по лесовосстановлению в объеме 5,1 тыс. га (в 

объеме сплошных рубок вне арендной территории). 

Кроме того, в 2019 году из федерального выделено 19,6 млн. рублей на оснащение 

государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для выполнения мероприятий по лесовосстановлению. 
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 Территории, где рубка лесных насаждений осуществляется по договорам купли-продажи на собственные 
нужды граждан; на исключительные случаи заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд; гражданами, юридическими лицами на основании договоров купли-продажи лесных 
насаждений без предоставления лесных участков; на мероприятия по сохранению лесов. 
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Между тем, по мнению КСП области, недостаточное финансирование из 

федерального бюджета не может признаваться объективным основанием невыполнения 

мероприятий по лесовосстановлению. Как показало контрольное мероприятие, 

Министерством не организовано направление на эти цели доходов подведомственных 

Министерству учреждений от приносящей доход деятельности (ч.ч. 7,8 ст. 2, ч.ч.1, 2, 4, 

7 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ). 

Федеральным проектом «Сохранение лесов» одной из задач предусмотрено 

увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных 

средств учреждений субъектов Российской Федерации. 

Министерством в рамках механизма «компенсационного» лесовосстановления 

(предусмотренного Лесным кодексом РФ в порядке реализации Федерального проекта 

«Сохранение лесов») на официальном сайте размещен перечень лесных участков на 

незакрепленной (не арендованной) территории, для проведения мероприятий по 

«компенсационному» лесовосстановлению. 

КСП области отмечает также, что одной из причин нарушений в лесной сфере 

является высокая стоимость лесопродукции на внутреннем рынке, ее недоступность для 

граждан, при том, что Иркутская область является лесной территорий.  

Объем потребления лесной продукции на территории самой Иркутской области 

имеет низкие показатели по сравнению с объемами экспорта, причем по некоторым 

видам продукции (пиломатериалы, фанера и др.) потребление значительно ниже, чем в 

среднем в других регионах. Большая часть произведенной продукции была поставлена 

на экспорт. Удельный вес экспорта в объеме производства для основных видов лесной 

продукции за 2017 год составил около 60 - 90%.
24

  

Лесным планом 2019 года предусмотрено увеличение к 2028 году объемов 

производства всех основных видов лесной продукции. При этом удельный вес экспорта 

круглых лесоматериалов планируется сократить на 100% для более полного 

удовлетворения нужд региональных потребителей в лесной продукции за счет местных 

производств. 

Одной из задач Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации 

также определено стимулирование спроса и развитие рынков сбыта
25

. 

 

Цель 2. Проверка и анализ соблюдения законодательства при использовании 

лесных ресурсов и осуществлении контроля за заготовкой и оборотом древесины. 

2.1. Анализ состояния нормативной правовой базы, регулирующей 

использование лесных ресурсов. 

Лесной кодекс РФ, введенный в действие с 01.01.2007, за истекший период 

неоднократно корректировался. Однако им в полной мере не решаются задачи, 

направленные на эффективное управление и использование лесов. На практике его 

применение вызывает много вопросов в силу недостаточной четкости или отсутствия 

правового регулирования тех или иных отношений, несогласованности его положений с 

положениями других законов. 

2.1.1. Лесным кодексом РФ не предусмотрено право субъектов РФ дополнительно 

к федеральному финансированию переданных полномочий Российской Федерации в 

форме субвенции (ст. 83) финансировать мероприятия по охране, защите, 
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 Лесной план 2019 года. 
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 Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 № 1989-р «Об утверждении Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Федерации до 2030 года». 
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воспроизводству лесов за счет собственных доходов (что, однако, не исключает на 

практике такое финансирование по причине недостаточности субвенции). 

Бюджетный кодекс РФ (далее – БК РФ) предусматривает только один случай, когда 

из бюджетов субъектов РФ возможно финансирование переданных полномочий 

Российской Федерации – в случае, если в субъекте РФ превышены нормативы, 

используемые в методиках расчета соответствующих субвенций (абз.2 ч.4 ст. 85). 

Произошедшие в 2015 году изменения Лесного кодекса РФ, повлекшие увеличение 

доходов бюджетов субъектов РФ, не увязаны с их обязанностью направлять эти доходы 

на обеспечение эффективного управления лесами. 

Так, например, с дополнением с 01.10.2015 статьи 76 ЛК РФ частями 5 и 6
26

, 

которыми предусмотрено при формировании начальной цены по продаже права на 

заключение договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в целях заготовки древесины (для аукциона) применение 

к минимальному размеру платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

коэффициента, устанавливаемого органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, одновременно не определена 

обязанность субъектов РФ направлять полученные доходы на эти мероприятия. 

Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы 

по договору купли-продажи лесных насаждений, является источником доходов 

субъектов РФ (ст. 57 БК РФ). 

 Методика расчета коэффициента для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 04.12.2015 № 1320, предусматривает применение 

коэффициентов, в которых в большей их части учитываются расходы на 

воспроизводство лесов. 

Однако отсутствие соответствующего правового регулирования в Лесном и 

Бюджетном кодексах РФ не позволили дополнительно поступавшие в областной 

бюджет Иркутской области доходы в результате применения указанных коэффициентов 

(с 2016 года) направить на осуществление расходов по воспроизводству лесов. 

По мнению КСП области, учитывая недостаточность финансового обеспечения 

мероприятий по воспроизводству лесов в Иркутской области, увеличение в последние 

годы объемов вырубки лесов, основываясь на природе образования доходов областного 

бюджета от данного вида платежа, определение размера которого основано на прямом 

расчете расходов, необходимых для восполнения затрат по охране, защите лесов и, 

главное, воспроизводству вырубленных в результате заготовки древесины лесов, 

целесообразно рассмотрение вопроса о возможности увязки доходов бюджетов, 

поступающих в виде платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающий минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений, с расходами бюджетов субъектов РФ, осуществляемыми в 

дополнение к финансированию из федерального бюджета переданных полномочий 

Российской Федерации по охране, защите и воспроизводству лесов (например, по 

аналогии с дорожными фондами, формирование и использование которых в составе 

бюджетной системы предполагает особый режим регулирования отдельных видов 

налоговых доходов (ст. 179.3 БК РФ). 
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2.1.2. По мнению КСП области, сформированному по результатам оценки 

организации и выполнения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов с 

2015 года, ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 29.1, ст. 60.7 ЛК РФ не согласуются с Федеральными 

законами № 174-ФЗ, №7-ФЗ
27

, БК РФ, создают условия для незаконного оборота 

древесины, низкой экономической эффективности этого оборота. 

Норма ч. 3 ст. 19 ЛК РФ, предусматривающая, что при осуществлении 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов государственными 

(муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах 

полномочий указанных органов, определенных в соответствии со ст.ст. 81-84 ЛК РФ, 

одновременно осуществляется продажа лесных насаждений для заготовки древесины в 

соответствии с ЛК РФ, допускает одновременное выполнение работ, относящихся к 

основным видам деятельности бюджетного и автономного учреждения, и к видам 

деятельности, приносящим доход.  

При осуществлении мероприятий, предусмотренных ст. 19 ЛК РФ, заготовка 

соответствующей древесины осуществляется на основании договора купли-продажи 

лесных насаждений (ч. 3 ст. 29.1 ЛК РФ). При этом заготовка древесины – это вид 

предпринимательской деятельности (ст. 29 ЛК РФ). 

 Санитарно-оздоровительные мероприятия в рамках предупреждения 

распространения вредных организмов осуществляются путем рубок погибших и 

поврежденных лесных насаждений (ст.60.7 ЛК РФ). 

Из Лесного кодекса РФ следует, что проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий является одним из основных видов деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, в то же самое время – вид предпринимательской 

деятельности. 

При этом непонятно, как с этим увязать нормы Федеральных законов № 174-ФЗ, № 

7-ФЗ, поскольку бюджетные и автономные учреждения обязаны выполнять 

государственное задание, которое формируется и утверждается учредителем в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной деятельности 

(ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ, ст. 9.2 Федерального закона № 7-ФЗ). 

Финансовое обеспечение государственного задания осуществляется за счет бюджетных 

средств путем предоставления субсидий, рассчитанных на основании нормативных 

затрат (ст.ст. 69.2, 78.1 БК РФ).  

При этом Лесным кодексом РФ (ст.ст. 19, 29.1) четко не урегулированы отношения 

по заготовке древесины, как виду предпринимательской деятельности, бюджетными и 

автономными учреждениями, как в рамках осуществления мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов, так и вне их, не обеспечена взаимоувязка норм Лесного 

кодекса РФ с нормами Федерального закона № 174-ФЗ. 

Порядок использования доходов от приносящей доход деятельности бюджетными 

и автономными учреждениями урегулирован соответствующими законами. 

Доходы автономного учреждения поступают в его самостоятельное распоряжение 

и используются им для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом (ч. 8 ст. 2 Федерального закона № 

174-ФЗ).  

Автономное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 
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соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах (уставе) (ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ). 

Автономное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и 

соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его 

учредительных документах. Доходы, полученные от такой деятельности, и 

приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное 

распоряжение автономного учреждения (ст. 298 Гражданского кодекса РФ). 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, 

при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (ст. 9.2 

Федерального закона № 6-ФЗ). 

Таким образом, федеральное законодательство предусматривает возможность 

осуществления бюджетными и автономными учреждениями приносящую доход 

деятельность только в рамках цели, для которых они созданы. 

Практически санитарные рубки, одновременно являющиеся основным и иным 

видами деятельности учреждений, рассматриваются как ресурсная база, освоение 

которой обеспечивает финансирование части лесохозяйственных мероприятий, однако 

юридически это не закреплено. 

Так сложилось, что этому виду деятельности в существующей финансовой системе 

лесного хозяйства придается особое значение. 

Это связано с тем, что в результате проведения санитарных рубок образуется, в том 

числе, ликвидная товарная древесина. В условиях бюджетного недофинансирования 

средства от продажи в круглом виде ликвидной древесины от санитарных рубок и от 

продажи продуктов ее переработки рассматриваются в качестве так называемых 

внебюджетных источников доходов лесхозов. На практике внебюджетные доходы 

лесхозов выступают источником финансирования значительной части суммарных 

расходов на лесное хозяйство в Иркутской области. 

Для Иркутской области этот вопрос весьма актуален, поскольку в результате 

проведения санитарных рубок на землях лесного фонда, не закрепленных за 

лесопользователями, ежегодно образуется более 2,0 млн. м
3
 ликвидной древесины. 

Согласно гражданскому законодательству, учреждение является некоммерческой 

организацией
28

. Основной целью деятельности лесхозов, согласно их уставам, является 

выполнение работ по охране, защите и воспроизводству лесов. Однако, практика 

свидетельствует, что когда одна организация совмещает ведение лесного хозяйства и 

лесопромышленные виды деятельности, экономические мотивы — быстрая 

оборачиваемость затрат в результате реализации ликвидной товарной продукции 

(круглого леса и пиломатериалов) — приводят к приоритетному развитию 

лесозаготовки и деревообработки в ущерб ведению лесного хозяйства. 

Неопределенные формулировки ст.ст. 19, 29.1 ЛК РФ не исключают на практике 

осуществление областными автономными учреждениями (лесхозами) заготовки 

древесины на основании договоров аренды участков лесного фонда и по договорам 

купли-продажи с коммерческими организациями на покупку лесоматериала «хлыст у 

пня» с целью извлечения прибыли. 

Таким образом, вытекающая из приведенных норм законодательства возможность 

лесхозов распоряжаться ликвидной древесиной от санитарных рубок и продуктами ее 
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переработки приводит к профанации установленной цели их деятельности и 

фактической утрате статуса некоммерческой организации.  

Возможность лесхозов распоряжаться ликвидной древесиной от санитарных рубок 

порождает еще одну проблему: поджоги леса становятся выгодны и лесхозам, и 

потенциальным подрядчикам, увеличивая ресурсную базу, осваиваемую в порядке 

санитарных рубок. Контролируемое повреждение леса огнем при условии быстрой его 

заготовки обеспечивает получение вполне кондиционной деловой древесины. При этом 

значительно снижаются ставки платы за лес на корню, сокращая поступления в 

бюджетную систему. 

С учетом изложенного, назрело совершенствование лесного законодательства 

путем исключения коммерчески привлекательных санитарных рубок из сферы 

деятельности лесохозяйственных организаций (лесхозов), повышения прозрачности 

выполнения санитарных рубок, снижения коррупционной составляющей, с этой целью 

обеспечить определение исполнителя работ на конкурентной основе, оплату работ за 

бюджетные средства, с обращением полученной в результате санитарных рубок 

древесины в доход государства (субъекта РФ) по рыночным ценам. 

Такое изменение позволило бы устранить заинтересованность в поджогах леса (что 

привело бы к снижению ущерба от пожаров) и повысить доходы от обращения с 

ликвидной древесиной. 

2.1.3. Полномочия по проведению лесопатологических обследований в рамках 

мероприятий по защите лесов ни ст. 60.6 ЛК РФ, ни подзаконным актом
29

 не 

конкретизированы таким образом, чтобы было очевидно, что лесопатологические 

обследования не могут выполняться учреждениями, подведомственными органу 

государственной власти субъекта РФ в лесной сфере, поскольку являются основанием 

для формирования объемов работ по санитарно-оздоровительным мероприятиям, 

который в настоящее время устанавливается государственным заданием. На практике 

этот недостаток правового регулирования отношений приводит к тому, что проведение 

работ по лесопатологическому обследованию предусматривается государственными 

заданиями государственным автономным учреждениям-лесхозам, при одновременном 

определении в них объемов и территорий для проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий.  

При наличии заинтересованности лесхозов в заготовке древесины для извлечения 

прибыли, в отсутствие закрепленной Лесным кодексом РФ обязанности учреждений об 

использовании средств, полученных от заготовки древесины, на выполнение 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, изложенное создавало риски и 

способствовало созданию условий для заготовки древесины за пределами санитарно-

оздоровительных мероприятий (что подтверждают результаты проверок Рослесхоза). 

Изменения законодательства должны быть направлены на исключение 

заинтересованности подведомственных органам управления в лесной сфере учреждений 

в результатах лесопатологического обследования, от которых зависят объемы 

санитарных рубок. 

По мнению прокуратуры Иркутской области, в сфере регулирования отношений по 

проведению лесопатологических обследований имеются противоречия в сроках 

направления акта лесопатологического обследования в уполномоченный орган, 
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правовой пробел в части порядка отмены утвержденного акта лесопатологического 

обследования. 

2.1.4. Отсутствие четкого регулирования Лесным кодексом РФ организации 

выполнения работ по тушению лесных пожаров, которые отнесены к мероприятиям по 

защите лесов (ст.ст. 51, 53.4 ЛК РФ), в случае возложения выполнения этих 

мероприятий на бюджетные и автономные учреждения, влечет их включение в 

государственное задание без увязки с Федеральными законами № 174-ФЗ, № 7-ФЗ, 

ст.ст. 69.2, 78.1 БК РФ. 

Между тем, поскольку пожар является непрогнозируемым и неконтролируемым 

явлением, планирование объемов его тушения в государственном задании и, 

следовательно, финансового обеспечения выполнения работ по тушению пожаров, 

невозможно. На практике это приводит к тому, что вопреки законодательству работы по 

тушению пожаров без указания в государственном задании объемов, финансируются, 

исходя из фактических затрат, путем предоставления субсидии на выполнение 

государственного задания. 

2.1.5. Лесной кодекс РФ, допуская осуществление бюджетными и автономными 

учреждениями приносящей доход деятельности (путем заготовки древесины в рамках 

санитарно-оздоровительных мероприятий), не предусматривает в качестве источника 

финансирования затрат на тушение пожаров собственные доходы учреждений.  

2.1.6. Ни Лесным кодексом РФ, ни подзаконными правовыми актами не 

определены виды расходов и порядок формирования затрат на выполнение работ по 

тушению пожаров в субъектах РФ. В Порядке определения расходов на осуществление 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в расчете 

на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской 

Федерации, утвержденном приказом Минприроды России от 14.12.2015 № 534, 

используются понятия «расчетный объем затрат», «фактические затраты». Правилами от 

29.12.2006 № 837
30

 допускается предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации средств нераспределенного резерва в виде авансовых платежей на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с тушением лесных пожаров, на 

основании заявок с дальнейшим представлением органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации документов, обосновывающих размер произведенных 

затрат, по перечню, утверждаемому Федеральным агентством лесного хозяйства. 

Перечнем документов, обосновывающих размер запрашиваемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации средств нераспределенного 

резерва субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, утвержденным приказом 

Рослесхоза от 03.07.2018 № 536, предусмотрено представление сводного реестра 

расходов по тушению лесных пожаров, составленного с разбивкой на конкретные 

пожары с нарастающим итогом по мере выполнения работ по тушению лесных пожаров. 

Однако конкретный перечень расходов, связанных с выполнением работ по 

тушению пожаров, подлежащих включению в сводный реестр и, соответственно, 

финансированию за счет субвенции из федерального бюджета, нормативными 

правовыми актами не предусмотрен.  
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Рослесхоз и Министерство продолжают руководствоваться рекомендациями по 

порядку формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенции из 

федерального бюджета, направленными письмом от 10.11.2009 № АС-05-54\7018, 

наличие которых не предусмотрено указанными правовыми актами и которые не 

соответствуют действующему законодательству.  

2.1.7. Правовое регулирование в лесной сфере характеризуется большим 

количеством нормативных правовых актов разной юридической силы и принимаемых 

разными исполнительными органами государственной власти, зачастую не 

согласующихся между собой и с законодательством других отраслей. 

Так, КСП области неоднократно отмечала несоответствие федеральному 

законодательству Положения о пожарно-химических станциях, утвержденного 

приказом Рослесхоза от 19.12.1997 № 167, и в силу этого невозможность его 

применения. Положение не согласовывалось с Лесным кодексом РФ, поскольку такого 

понятия, как пожарно-химическая станция, он не содержит. Отсутствует такое понятие, 

порядок правового регулирования и формирования в правовых актах Правительства РФ 

и Министерства природных ресурсов и экологии РФ, принятых в развитие положений 

Лесного кодекса РФ. Не соответствует это Положение нормам Федерального закона № 

174-ФЗ и Федерального закона № 7-ФЗ. 

Между тем, за отсутствием другого правового регулирования, это Положение 

применялось повсеместно. 

Так, например, приказом Минприроды России от 28.03.2014 № 161 утверждены 

виды средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативы обеспеченности 

данными средствами лиц, использующих леса, нормы наличия средств предупреждения 

и тушения лесных пожаров при использовании лесов. 

Однако в отношении бюджетных и автономных учреждений, на которые 

возложены мероприятия по охране лесов от пожаров, такие нормативы обеспеченности 

не были установлены. 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 218-ФЗ часть 4 статьи 53.3 ЛК РФ была 

дополнена нормой о том, что нормативы обеспеченности субъекта Российской 

Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, 

противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и 

тушения лесных пожаров устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Только 19.07.2019 распоряжением Правительства РФ № 1605-р утверждены 

нормативы обеспеченности субъекта Российской Федерации лесопожарными 

формированиями, пожарной техникой и оборудованием, противопожарным 

снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных 

пожаров. Этим распоряжением введены понятия «лесопожарная станция», 

«лесопожарное формирование».  

Однако одновременно Положение о пожарно-химических станциях не отменено.  

При этом еще в 2018 году Минюстом России был сделан вывод о том, что 

Положение, как содержащее нормативные предписания, и подлежало представлению в 

Министерство юстиции РФ на государственную регистрацию. В Министерство 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации направлено письмо о 

необходимости отмены приказа (письма Минюста России от 11.10.2018 № 01-134340/18, 

от 13.11.2018 № 01-147667/18 «О Приказе Рослесхоза от 19.12.1997 №167»). 

Инструкция по авиационной охране лесов, утвержденная приказом Рослесхоза от 

22.09.1997 № 122, не соответствует федеральному законодательству, принятие ее в 

рамках полномочий Рослесхоза Лесным кодексом РФ не предусмотрено. Кроме этого 
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приказом Минприроды России от 15.11.2016 № 597 утвержден Порядок организации и 

выполнения авиационных работ по охране лесов от пожаров и Порядок организации и 

выполнения авиационных работ по защите лесов. 

2.1.8. Выявлены нормативные правовые акты Иркутской области в лесной сфере, 

принятые с превышением полномочий и не соответствующие законодательству. 

Так, постановление Правительства Иркутской области от 05.05.2012 № 230-пп «Об 

утверждении Порядка работ по противопожарной профилактике в лесах и тушения 

лесных пожаров на территории Иркутской области» принято с превышением 

полномочий, предоставленных ст.ст.82- 83 Лесного кодекса РФ. В преамбуле этого 

правового акта указано, что постановление действует до издания уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти нормативного правового акта по вопросу 

организации охраны лесов (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и 

тушения лесных пожаров). Несмотря на то, что приказом Минприроды России от 

08.07.2014 № 313 утверждены Правила тушения лесных пожаров, меры к отмене 

указанного правового акта не приняты. 

Не соответствует федеральному законодательству, принят с превышением 

полномочий, предоставленных субъекту РФ Лесным кодексом РФ Закон Иркутской 

области от 09.01.2019 № 1-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки в 

Иркутской области граждан, нуждающихся в древесине для собственных нужд, и о 

внесении изменений в статью 2 Закона Иркутской области «О порядке и нормативах 

заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области» и статью 

2 Закона Иркутской области «Об исключительных случаях заготовки древесины на 

основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской области» (далее – 

Закон № 1-ОЗ).  

Закон № 1-ОЗ вступил в силу с 1 марта 2019 года, за исключением пунктов 2 и 6 

статьи 4. 

Предметом Закона № 1-ОЗ являются общественные отношения, связанные с 

предоставлением гражданам дополнительной меры социальной поддержки в 

натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в 

Иркутской области (статья 1).  

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, целесообразность 

принятия закона объясняется дальнейшим совершенствованием процедуры получения 

гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области, упрощающим 

механизм реализации права граждан на заготовку древесины посредством 

предоставления лесоматериалов гражданам для собственных нужд областными 

государственными автономными учреждениями, подведомственными министерству. 

По мнению разработчика законопроекта, законопроект упростит механизм 

реализации права граждан на заготовку древесины для собственных нужд посредством 

предоставления лесоматериалов, а также уменьшит количество незаконных рубок 

лесных насаждений за счет ликвидации подрядных схем. По мнению разработчика 

Закона № 1-ОЗ, наличие разрешительных документов на заготовку древесины для 

собственных нужд, полученных нелегальными лесозаготовительными бригадами, 

позволяет им беспрепятственно находиться в лесу, что влечет за собой увеличение 

незаконных рубок лесных насаждений. Статистика фактов увеличения количества 

незаконных рубок по причине привлечения гражданами для заготовки древесины 

подрядчиков или уступки им прав на заготовку древесины взамен на получение 

готового пиломатериала, не приведена. 
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В пояснительной записке к законопроекту источник финансового обеспечения 

реализации закона не был указан. Финансово-экономическое обоснование к 

законопроекту отсутствовало. 

Закон № 1-ОЗ и подзаконные правовые акты, принятые в порядке его реализации, 

не соответствуют федеральному законодательству.  

Для реализации Закона № 1-ОЗ постановлением Правительства Иркутской области 

от 21.02.2019 № 142-пп утвержден Порядок предоставления гражданам дополнительной 

меры социальной поддержки в натуральной форме в виде предоставления 

лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской области, что не соответствует 

Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», ст.ст.12, 13 которого предусмотрено, что 

оказание государственных услуг осуществляется на основании административного 

регламента, и постановлению Правительства Иркутской области от 01.08.2011 № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления». 

Положение о Министерстве дополнено подпунктом 16 (1) пункта 8 в части 

наделения его полномочиями по реализации Закона № 1-ОЗ (постановление 

Правительства Иркутской области от 07.02.2019 № 82-пп), что не соответствует ст.ст. 

82-83 ЛК РФ. 

Предусматривая дополнительную меру социальной поддержки в виде 

предоставления гражданам лесоматериалов бесплатно, в нарушение подп. 24 п. 2 ст. 

26.3, абз.5 ст. 26.3-1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
31

, ст.ст. 14, 65, 85 БК 

РФ, Закон № 1-ОЗ не предусмотрен источник финансирования расходного 

обязательства Иркутской области. 

Дополнительная мера социальной поддержки предусмотрена взамен на отказ 

гражданина от заключения договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд, что не соответствует подпункту 60 пункта 2 статьи 26.3 

Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, ст.ст. 30, 77, 82 ЛК РФ, поскольку 

правовое регулирование осуществляется вне пределов ведения субъекта РФ. Лесным 

кодексом РФ, федеральными законами социальная поддержка граждан при 

использовании лесов не предусмотрена, к полномочиям федеральных или региональных 

органов власти не отнесена. Лес является природным ресурсом, находящимся в 

федеральной собственности, правила распоряжения которым урегулированы Лесным 

кодексом РФ. Лесоматериалы, являющиеся продуктом переработки заготовленной 

древесины, имеют собственника (ст. 20 ЛК РФ). Смена собственника может быть 

осуществлена в рамках гражданско-правовых отношений, регулирование которых к 

полномочиям субъекта РФ не отнесено. 

Механизм предоставления меры социальной поддержки взамен льготного права на 

заготовку древесины, отсутствие критерия нуждаемости не позволяют отнести эту меру 

к социальной поддержке. 

Законом № 1-ОЗ вопреки ст.ст. 69.2, 78.1 БК РФ, ст.ст. 2, 4 Федерального закона № 

174-ФЗ определяются отношения по формированию государственного задания для 

подведомственных Министерству учреждений.  
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Предоставление лесоматериалов гражданам в качестве дополнительной меры 

социальной поддержки предусмотрено за счет средств областных государственных 

автономных учреждений, подведомственных Министерству, в нарушение ст.ст. 19, 39, 

46 82-83 ЛК РФ, ч.ч. 8,9 ст. 2; ч. 2 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ. 

В Госпрограмме на 2019-2024 годы
32

 в рамках Основного мероприятия 

«Обеспечение использования лесов на территории Иркутской области» предусмотрено 

новое мероприятие «Предоставление гражданам дополнительной меры социальной 

поддержки в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в Иркутской 

области» с определением источника финансирования: за счет средств областного 

бюджета в объеме 429,2 тыс. рублей и средств от приносящей доход деятельности 

учреждений в объеме 782 574,4 тыс. рублей. 

Указанное мероприятие не соответствует цели подпрограммы «Обеспечение 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Иркутской области», которой 

определено обеспечение эффективной охраны, защиты, воспроизводства, а также 

рационального многоцелевого и неистощительного использования лесов при 

сохранении их экологических функций и биологического разнообразия, что 

свидетельствует о несоблюдении Министерством принципов стратегического 

планирования (ст. 7 Федерального закона № 172-ФЗ). 

Абз. 5 п. 1 ст. 2 Закона № 109-ОЗ, в редакции Закона № 1-ОЗ, допускает неравные 

условия для реализации прав граждан на заготовку древесины для собственных нужд, 

ставит граждан, отказавшихся от заключения или реализации договора купли-продажи 

лесных насаждений для собственных нужд, с целью получения лесоматериала, в 

привилегированное положение по сравнению с другими гражданами, включенными в 

реестр. 

Формулировка пункта 2(1) статьи 2 Закона Иркутской области «Об 

исключительных случаях заготовки древесины на основании договоров купли-продажи 

лесных насаждений в Иркутской области», в редакции Закона № 1-ОЗ, не соответствует 

п. 2 ст. 29.1 ЛК РФ, является неопределенной, содержит нормативные коллизии. 

Закон № 1-ОЗ создает условия и риски непрозрачного механизма заготовки 

древесины ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», осуществления им учета затрат на 

заготовку и переработку древесины. 

КСП области на Закон № 1-ОЗ подготовила заключение о несоответствии его 

федеральному законодательству и направила его в Законодательное Собрание Иркутской 

области. 

Прокуратурой Иркутской области в Законодательное Собрание Иркутской области 

внесен законопроект о приостановлении действия Закона№ 1-ОЗ, в связи с 

необходимостью его концептуального изменения. Однако законопроект отклонен. 

2.1.9. По мнению прокуратуры Иркутской области, отдельные нормы Закона 

Иркутской области от 07.10.2009 № 67/33-ОЗ «Об исключительных случаях заготовки 

древесины на основании договоров купли-продажи лесных насаждений в Иркутской 

области» не соответствуют федеральному законодательству. По протесту прокурора 

Иркутской области на незаконные нормы Законодательным Собранием Иркутской 

области меры не приняты, что стало основанием обращения прокуратуры Иркутской 

области в суд с административным иском. 

Прокуратура Иркутской области также полагает, что Закон Иркутской области от 

30.11.2016 № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и 
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отгрузки древесины на территории Иркутской области» требует совершенствования, 

поскольку им не определен орган государственный власти, уполномоченный на 

осуществление контроля за его исполнением. С этой целью прокуратурой разработан 

проект закона о внесении изменений в Закон № 100-ОЗ. 

2.1.10. На момент проведения контрольного мероприятия Правительством 

Иркутской области не принят порядок формирования и расходования фонда оплаты 

труда работников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

министерству лесного комплекса Иркутской области, принятие которого требуется в 

силу ст. 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области», которой определено, что 

порядки формирования и расходования фонда оплаты труда работников 

государственных учреждений устанавливаются Правительством Иркутской области в 

зависимости от подведомственности государственных учреждений. 

  Объяснение Министерством (разработчиком такого правового акта) его отсутствия 

реорганизацией подведомственных учреждений в 2018 году не может быть принято, 

поскольку правовой акт должен быть утвержден еще в 2017 году. 

В связи с отсутствием административного регламента, который определяет 

процедуру приема и рассмотрения заявлений граждан и юридических лиц о проведении 

аукционов на право заключения договоров аренды лесных участков для заготовки 

древесины и договоров купли-продажи лесных насаждений, прокуратура Иркутской 

области обратилась в суд с заявлением о признании бездействия Министерства 

незаконным и возложении обязанности устранить допущенные нарушения путем 

разработки и принятия административного регламента. Требования прокурора судом 

удовлетворены. 

2.2. Анализ достижения целей и задач государственных программ Иркутской 

области в области лесного хозяйства. 

В 2016-2018 года мероприятия в сфере управления лесным комплексом 

планировались в рамках двух подпрограмм государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2014 - 2020 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 444-пп. Программа 

не была завершена, утратила силу с принятием новой программы. 

Согласно Отчету об исполнении целевых показателей этой Госпрограммы, 

исполнение планового целевого показателя государственной программы «Удельный вес 

площадей земель лесного фонда, непокрытых лесной растительностью» 9,6 %, 

составило 10,1 % (регрессирующий показатель). По пояснению ответственного 

исполнителя, причинами неисполнения стало уточнение количественных и 

качественных характеристик насаждений в результате проведения мероприятий по 

лесоустройству.  

Целевые показатели подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы перевыполнены. 

Отношение площади лесов, на которых были проведены санитарно-

оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов 

(прогрессирующий), план 3,7 %, исполнение – 5 %. Согласно пояснениям 

ответственного исполнителя подпрограммы, превышение связано с большим объемом 

санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента 

обнаружения, в общем количестве лесных пожаров (прогрессирующий): план 54,3 %, 

исполнение – 65,5 %.  
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Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 

(регрессирующий), план 15,8 %, исполнение составило – 15,8 %, показатель не 

превышен. 

Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади 

лесного фонда (стабильный), план 30,3 %, исполнение составило – 33,9 %. 

Перевыполнение обусловлено увеличением предоставленной площади лесного фонда в 

пользование. 

Целевые показатели основного мероприятия первой подпрограммы «Комплекс 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов Иркутской области» 

перевыполнены, кроме показателя: «Доля площади лесов, охваченных в течение года 

системой лесопатологического обследования, от общего количества территорий, 

подлежащих обследованию» (прогрессирующий), план 58,7 %, исполнение составило – 

0,06 %. Неисполнение 58,64 % или 99,9% от плана. В пояснениях к отчету отражено, что 

в подпрограмме было некорректно запланировано плановое значение показателя. 

Исполнение остальных показателей основного мероприятия составило: 

- отношение площади ликвидированных очагов вредных организмов к площади 

очагов вредных организмов в лесах, требующих мер борьбы с ними (прогрессирующий): 

план - 25 %, исполнение - 35,6 %; 

- доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме 

заготовленных семян (прогрессирующий): план - 0,50 %, исполнение - 0,67 %;  

- доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве 

посадочного материала (прогрессирующий): план - 4 %, исполнение - 16,2 %;  

- отношение площади земель, отнесенных к землям, занятым лесными 

насаждениями (за текущий год) к площади фактической сплошной рубки за год (без 

учета рубки лесных насаждений, предназначенных для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов) (прогрессирующий): план 90 %, исполнение - 90 %; 

- сокращение средней площади лесных пожаров (по отношению к уровню 2016 

года) (прогрессирующий), план в 2,7 раза, исполнение составило – в 4,4 раза; 

- обеспеченность отводами для заготовки древесины от планируемого объема 

отводов (стабильный), план 100 %, исполнение составило – 109,1 %.  

В целом, по итогам исполнения Госпрограммы отмечается увеличение расходов на 

ее исполнение, выполнение основных ее показателей, в том числе по мероприятиям, 

увеличились санитарно-оздоровительные мероприятия, однако при этом недостаточно 

осуществляется искусственное лесовосстановление, данные лесоустройства (которое 

составляет свыше 10 лет) не оптимизируются. 

С 2019 года действует государственная программа Иркутской области «Развитие 

лесного хозяйства» на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением Правительства 

Иркутской области от 27.11.2018 № 861-пп.  

Целью Госпрограммы на 2019-2024 годы определено повышение эффективности 

использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного 

удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при 

гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала и глобальных 

функций лесов. 

Целевыми показателями и ожидаемыми конечными результатами реализации 

госпрограммы установлены: лесистость территории Иркутской области (сохранение 

лесистости на уровне 82,7%), доля площади ценных лесных насаждений в составе 

занятых лесными насаждениями земель лесного фонда (сохранение площади на уровне 

72,9%); объем платежей в бюджетную систему РФ от использования лесов, 
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расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда 

(повышение объема платежей до уровня 76,3 рубля в расчете на га земель лесного 

фонда).  

2.3. Анализ разработки в проверяемом периоде нормативно-правовых актов 

федерального и регионального уровня, направленных на борьбу с незаконными 

рубками и незаконным оборотом древесины и результативность их применения. 

В Иркутской области принят Закон Иркутской области от 30.11.2016 № 100-ОЗ «Об 

организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области» (далее – Закон № 100-ОЗ). 

Во исполнение Закона № 100-ОЗ принято постановление Правительства Иркутской 

области от 02.02.2017 № 58-пп «О реализации Закона Иркутской области «Об 

организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области». 

Законом Иркутской области от 27.12.2016 № 133-ОЗ «Об административной 

ответственности за неисполнение требований к организации деятельности пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области» 

установлена административная ответственность за неисполнение требований к 

организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на 

территории Иркутской области.  

Приказами министерства лесного комплекса Иркутской области утверждены: от 

02.02.2017 № 6-мпр - Порядок регистрации, выдачи, использования и возврата 

идентификационных карт; от 19.04.2017 № 35-мпр - Административный регламент 

предоставления государственной услуги по постановке на учет, снятия с учета пунктов 

приема, переработки и отгрузки древесины в Иркутской области, переоформления, 

выдачи дубликата свидетельства о постановке на учет пунктов приема, переработки и 

отгрузки древесины», от 19.04.2017 № 36-мпр - Административный регламент 

предоставления государственной услуги по выдаче идентификационных карт. 

В соответствии с Законом № 100-ОЗ введена в действие информационная система 

контроля происхождения древесины Иркутской области «Лесрегистр» (далее - 

«Лесрегистр»), в которую вносятся сведения о действующих и вновь открываемых на 

территории Иркутской области пунктах приема, переработки и отгрузки древесины 

(далее – пункты).  

Закон предусматривает три основных момента: 

1- постановка на учет пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, а также 

выдача свидетельств; 

2 - предоставление ежемесячной отчетности о принятой, переработанной и 

отгруженной пунктами древесине; 

3 - выдача на территории Иркутской области идентификационных карт для 

подтверждения законности происхождения древесины. 

По состоянию на 1 июня 2019 года на учете состоят 1872 пункта, которыми 

представлено более 40 700 отчетов о принятой, переработанной и отгруженной 

древесине.  

Для осуществления учета принимаемых хлыстов и круглых лесоматериалов, 

отгруженных из мест их заготовки, Законом № 100-ОЗ предусмотрена система выдачи 

лесозаготовителям идентификационных карт однократного использования на каждую 

партию перевозимой древесины. Каждая идентификационная карта привязана в 

информационной системе к конкретной лесосеке на основании лесной декларации, что 

не позволяет лесозаготовителю сдать на пункты больше заявленного в лесной 
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декларации объема древесины. А также является дополнительным барьером, 

препятствующим легализации незаконно заготовленной древесины. 

Выдача карт лесозаготовителям осуществляется с 25.08.2017. Всего 

Министерством приобретено 1 740 000 идентификационных карт. В настоящее время 

выдано 1 298 500 идентификационных карт. 

Всем пользователям предоставлен личный кабинет для удобного использования 

всех функций «Лесрегистра». 

По информации Министерства, при поступлении идентификационных карт на 

пункт приема древесины система автоматически вычитает объем древесины, 

отраженный по карте от объема лесной декларации, что позволяет контролировать объем 

заготовки и выявлять недобросовестных лесопользователей. 

В «Лесрегистр» содержатся сведения из системы ЕГАИС-Лес, а также сведения об 

отгрузке древесины железнодорожным транспортом, что позволяет с учетом анализа 

предоставляемых отчетов отследить движение древесины из мест заготовки до отгрузки 

покупателям. Благодаря интеграции данных ВСЖД система «Лесрегистр» 

автоматически устанавливает действующие, но не поставленные на учет пункты. 

При выявлении несоответствия имеющейся информации и поступающих отчетов 

материалы передаются в правоохранительные органы.  

Проверка пунктов осуществляется Министерством в том числе совместно с 

Главным Управлением МВД России по Иркутской области и Прокуратурой Иркутской 

области. За период действия Закона № 100-ОЗ проведено 1678 проверочных 

мероприятий, составлено 1316 протоколов об административных правонарушениях за 

несоблюдение обязательных требований по организации деятельности пунктов.  

По сведениям Министерства, мировыми судами вынесено 569 решений, которыми 

назначено 454 административных штрафа на сумму 66 482,0 тыс. рублей. Во исполнение 

судебных решений в бюджет Иркутской области взыскано 17 800,0 тыс. рублей.  

За период действия закона № 100-ОЗ возбуждено 20 уголовных дел по статье 191.1 

УК РФ (приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт 

заведомо незаконно заготовленной древесины). 

Как отмечено выше, по мнению прокуратуры Иркутской области, в Законе № 100-

ОЗ недостаточно урегулированы отношения по контролю за его исполнением, в связи с 

чем прокуратура принимает меры к его совершенствованию путем разработки проекта 

закона о внесении в него изменений. Недостатки правового регулирования продолжают 

создавать условия для легализации незаконно заготовленной древесины. 

2.4. Проверка соблюдения порядка предоставления и осуществления права 

пользования лесными участками.  

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления 

лесного участка, установлением или без установления сервитута, публичного сервитута, 

изъятием или без изъятия лесных ресурсов (ст. 24 ЛК РФ). Виды использования лесов 

установлены ст. 25 ЛК РФ. 

Министерством для целей использования лесов участки лесного фонда 

предоставлялись юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) и 

гражданам на основании договоров аренды, договоров купли-продажи. 

Контроль за осуществлением переданных полномочий Российской Федерации в 

области лесных отношений осуществляет Рослесхоз (ч.9 ст. 83 ЛК РФ). Очередная 

проверка Рослесхозом проводилась в декабре 2018 года, по результатам которой 

Губернатору Иркутской области внесено предписание об устранении выявленных 

нарушений. 
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2.4.1. КСП области отмечает, что в Министерстве до 2018 года была 

распространена практика дачи им согласия на переуступку прав по договорам аренды, 

при формальном соблюдении норм Лесного кодекса РФ, не содержащим прямого 

запрета, без учета положений ч.7 ст. 448 ГК РФ, что не согласуется с основными 

положениями Лесного кодекса РФ о конкурентном и целевом предоставлении участков 

лесного фонда для использования, на что также обращают внимание Рослесхоз по 

результатам своих проверок и органы прокуратуры. 

До определенного времени переуступка прав по договорам аренды допускалась 

Лесным кодексом РФ. Федеральным законом от 29.12.2017 № 471-ФЗ перенайм и сдача 

предоставленного лесного участка в субаренду по договорам, заключенным по 

результатам конкурса, запрещены. 

Так, КСП области выявлено, что между Министерством и ОГАУ 

«ИркутскЛеспроект», в 2017 году по результатам аукционов заключены договоры 

аренды участков лесного фонда от 30.05.2017 № 91-108/17 и от 30.05.2017 № 91-109/17. 

ОГАУ «ИркутскЛеспроект» участвовало в аукционах по аренде лесного участка для 

заготовки пищевых лесных ресурсов (ягоды, орехи) и сбора лекарственных растений. 

В дальнейшем договорами переуступки прав от 26.09.2017 к договору аренды от 

30.05.2017 № 91-108/17 и от 26.09.2017 к договору аренды от 30.05.2017 № 91-109/17 

права аренды переуступлены ООО «Магнит», с согласия Министерства. 

При этом, КСП области отмечает, что договоры аренды участков лесного фонда 

для заготовки пищевых лесных ресурсов (ягоды, орехи) и сбора лекарственных растений 

в Шелеховском районе Министерство заключило с подведомственным ему 

учреждением с несоблюдением положений ст.ст. 19, 25, 34, 83 ЛК РФ, ч.1 ст. 2, ст. 4 

Федерального закона № 174-ФЗ. 

В силу законодательства автономное учреждение, являясь некоммерческой 

организацией, не имеющей целью извлечение прибыли, создается субъектом 

Российской Федерации для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

государственной власти (ч. 1 ст. 2 Федерального закона № 174-ФЗ, ч. 1 ст.50 

Гражданского кодекса РФ). 

Автономные учреждения, созданные для реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений (ст.ст. 19, 83 ЛК РФ), 

не относятся к лицам, использующим леса. 

Изложенное исключало право предоставления автономному учреждению участка 

лесного фонда для осуществления предпринимательской деятельности. 

Как показала проверка в ОГАУ «ИркутскЛеспроект», оно не имело технической 

возможности осуществлять предпринимательскую деятельность по заготовке пищевых 

лесных ресурсов (ягоды, орехи) и сбору лекарственных растений. 

Экономическая потребность в осуществлении предпринимательской деятельности 

также отсутствовала, поскольку учреждение фактически осуществляло платную 

коммерческую деятельность, от которой доходов было достаточно для осуществления 

расходов учреждения.  

Согласно представленным отчетам об использовании лесов за 2017 год, за 2018 год 

ни ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ни ООО «Магнит» не заготавливали пищевые лесные 

ресурсы и лекарственные растения.  

По требованию Рослесхоза (предписание от 26.12.2017 № 34/2017-вп) 

Министерство обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым 

заявлением о признании недействительным договора уступки прав и обязанностей по 
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договору аренды лесного участка от 30.05. 2017 № 91-109/17, заключенному между 

ОГАУ «ИркутскЛеспроект» и ООО «Магнит» (дело № А19-12407/18) и о применении 

последствий недействительности сделок в виде обязания ООО «Магнит» возвратить 

лесные участки ОГАУ «ИркутскЛеспроект». 

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13.09.2018 исковые 

требования министерства оставлены без удовлетворения. Решение им не было 

обжаловано в установленном порядке, в чем усматривается заинтересованность в 

сохранении сложившихся отношений. 

Договор между Министерством и ОГАУ «ИркутскЛеспроект» никем не 

оценивался. 

2.4.2. Вызывает большие сомнения правомерность изменения условий договора 

аренды, заключенного Министерством 17.11.2017 с ООО «Форест компани» без 

аукциона, которому сначала предоставлен лесной участок в Катангском лесничестве в 

целях строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов – строительства 

и эксплуатации дороги автомобильной, что допускается Лесным кодексом РФ).  

В последующем дополнительным соглашением от 19.10.2018 площадь лесного 

участка увеличена с 4,46 га до 33,47 га. Согласно новым условиям дополнительного 

соглашения, участок передан арендатору в целях строительства, реконструкции, 

эксплуатации линейных объектов и заготовки древесины с общим объемом заготовки 4 

887,58 куб.м., в том числе ликвидной древесины – 3 731,84 куб. м.  

Как следует из проекта освоения лесов, данный договор заключен по минимальным 

ставкам без аукциона в целях строительства дороги для осуществления ООО «Форест 

компани» заготовки древесины по договору субаренды другого лесного участка. Из чего 

усматривается, что организация предполагает использовать лес не для строительства и 

эксплуатации линейного объекта (к которому относится дорога
33

), а строить дорогу для 

осуществления заготовки леса, что исключает заключение договора и дополнительного 

соглашения вне конкурса. 

Информация направлена в прокуратуру Иркутской области для дачи правовой 

оценки. 

2.4.3. Проверка в подведомственных Министерству автономных учреждениях, а 

также анализ сведений об использовании лесных участков, предоставленных в аренду 

(ф. 6-ОИП) за 2018 год показали, что автономные учреждения наряду с выполнением 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, вопреки законодательству 

являются пользователями участков лесного фонда на основании договоров аренды для 

целей заготовки древесины. 

Договоры аренды учреждениями (лесхозами) заключены со своим учредителем –

Министерством до их реорганизации путем присоединения к ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области» (ОГАУ «Костинский лесхоз» (2009 год), ОГАУ «Тайшетский лесхоз» (2009 

год), ОГАУ «Баерский лесхоз» (2010 год), ОГАУ «Нукутский лесхоз» (2010 год).  

Договоры аренды были заключены как прямым заключением договоров, так и в 

результате уступки прав по договорам аренды от коммерческой организации. 

Общая сумма арендной платы от ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в 2018 году 

составила 10 084,1 тыс. рублей. Объем заготовленной древесины составил 73 068,0 

куб.м. 

Предоставление Министерством участков лесного фонда на основании договоров 

аренды своим подведомственным учреждениям на основании договоров аренды для 

                                                           
33

 Правила использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов, 
утружденные приказом Рослесхоза от 10.06.2011 № 223. 
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целей заготовки древесины не соответствует ст.ст. 19, ч.ч. 1, 8 ст. 29, ч. 3 ст. 29.1, 83 ЛК 

РФ, ч. 1 ст. 50 Гражданского кодекса РФ, ч.1 ст. 2, ст. 4 Федерального закона № 174-

ФЗ). 

Как отмечено выше, автономные учреждения, созданные для реализации 

полномочий органов государственной власти субъектов РФ в сфере лесных отношений 

не относятся к лицам, использующим леса, в предпринимательских целях. 

Федеральным проектом «Сохранение лесов» запланировано создание механизма 

экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.  

Из чего следует, что в настоящее время такая возможность у учреждений 

(лесхозов) отсутствует.  

Планируемые изменения законодательства в этой части, без концептуального 

изменения хозяйственной деятельности учреждений, на которые возложено исполнение 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, по мнению КСП области, не 

только не улучшат ситуацию в лесной сфере, но и приведут к ее усугублению.  

2.4.4. Проверка показала, что реализация Закона Иркутской области от 10.11.2011 

№ 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд в Иркутской области» (далее-Закон Иркутской области № 109-ОЗ) осуществляется 

с несоблюдением законодательства. 

Прием и рассмотрение заявлений граждан, их регистрация в реестре, проверка 

документов, прилагаемых к заявлению, заключение договоров купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан и прочая деятельность в рамках данных 

договоров осуществляется территориальными управлениями (подразделениями) 

Министерства, в отсутствие правовых оснований для заключения договоров купли-

продажи в рамках управления лесами. 

Абз. 1 ч. 3 ст. 2 Закона Иркутской области № 109-ОЗ предусмотрено, что договор 

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан заключается 

исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным 

на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений, переданных Иркутской области. 

В силу ст. 83 ЛК РФ управление лесами в рамках переданных полномочий 

осуществляют уполномоченные органы государственной власти субъектов РФ. Таким 

органом является Министерство. Согласно Положению № 155-пп о Министерстве, на 

него возложено осуществление функций уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области в рамках реализации Закона Иркутской 

области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки 

гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области». 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ
34

 государственные услуги 

оказывают исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации. 

Порядком обращения в уполномоченный орган гражданина с заявлением, включая 

перечень документов, прилагаемых к заявлению, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 11.01.2016 № 5-пп (далее - Порядок № 5-пп), 

предусмотрено обращение гражданина в Министерство. 

                                                           
34

 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее-Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ). 
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Несмотря на то, что территориальные подразделения (управления) Министерства 

наделены правами юридического лица (как отметила КСП области - с нарушением 

законодательства), они территориальными органами исполнительного органа 

государственной власти Иркутской области не стали, в качестве уполномоченных 

органов на заключение договоров купли-продажи не определены, что исключает их 

участие в предоставлении государственной услуги, путем заключения договора купли-

продажи. 

Предметом регулирования Административного регламента предоставления 

государственной услуги «Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан в Иркутской области», утвержденного Указом Губернатора 

Иркутской области от 21.09.2017 № 175-уг, предусмотрено определение порядка 

взаимодействия между структурными подразделениями министерства лесного 

комплекса Иркутской области и его должностными лицами (глава 1). П. 17 

административного регламента предусмотрено, что исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную 

услугу, является министерство. 

В ходе контрольного мероприятия не выявлено, что структурные подразделения 

Министерства - территориальные управления, имеют право на заключение договоров 

купли-продажи от имени Министерства на основании доверенностей. 

Таким образом, заключение договоров купли-продажи лесных насаждений для 

собственных нужд граждан территориальными управлениями Министерства 

осуществляется с несоблюдением законодательства.  

С 01.01.2017 по 15.07.2019 в реестре числится 70 158 заявлений. 

Ежегодно наибольший объем заявлений граждан поступает с просьбой о 

выделении лесных насаждений на цели отопления.  

Проверка показала, что территориальными управлениями Министерства не во всех 

случаях соблюдаются требования к документам заявителей, в связи с чем 

усматриваются признаки недостаточного контроля за целевым предоставлением лесных 

насаждений для собственных нужд граждан. 

Недостаточность контроля со стороны территориальных управлений Министерства 

в рамках процедур по заключению и исполнению договоров купли-продажи для 

собственных нужд граждан правоохранительными органами и прокуратурой Иркутской 

области отмечается в качестве одной из причин незаконной заготовки древесины. 

В нарушение нормативов заготовки древесины, установленных Законом Иркутской 

области № 109-ОЗ, типового договора купли-продажи лесных насаждений, 

утвержденного приказом Минприроды России от 17.10.2017 № 567, в договорах купли-

продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан занижаются объемы 

заготавливаемой древесины. Объемы вырубаемой древесины предусматриваются 

меньше, чем установленные нормативы и заявлено гражданами, по причине учета 

неликвидной древесины. 

КСП области в ходе контрольного мероприятия установлено, что в отсутствие 

законного правового механизма предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки граждан (предусмотренной Законом № 1-ОЗ), в виде предоставления им 

лесоматериалов, по состоянию на 15.07.2019 территориальными управлениями 

Министерства принято 98 заявлений граждан на общий объем лесоматериалов 1 575 

куб. м. 

В нарушение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ административный 

регламент предоставления государственной услуги не утвержден. 
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Территориальные управления Министерства не уполномочены на предоставление 

государственной услуги по предоставлению дополнительной меры социальной 

поддержки граждан в форме предоставлениям им лесоматериала, фактически ее 

предоставлять не имеют возможности в связи с отсутствием у них лесоматериала, что 

исключает их право на принятие решений о предоставлении меры социальной 

поддержки.  

В отсутствие правовых оснований принимаются заявления о предоставлении 

лесоматериала на строительство, в то время, когда норма Закона № 1-ОЗ о нормативе 

предоставления лесоматериала в целях возведения строения не вступила в силу.  

Выборочная проверка порядка реализации закона показала, что заявления на 

предоставление лесоматериалов не соответствуют по форме и содержанию форме 

заявления на предоставление дополнительной меры социальной поддержки в 

натуральной форме в виде предоставления лесоматериалов для собственных нужд в 

Иркутской области, установленной приказом Министерства от 04.03.2019 № 7-мпр. 

Отсутствуют заявления на отказ от заключения договора купли-продажи, являющиеся 

основанием принятия решения о предоставлении дополнительной меры социальной 

поддержки. 

2.5. Анализ эффективности мер государственного лесного надзора (лесной 

охраны) в Иркутской области и оценка организации проведения надзора. 

В Министерстве определены должностные лица, которые наделены полномочиями 

по осуществлению федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) и 

федерального государственного пожарного надзора в лесах: Приказ Министерства 

лесного комплекса Иркутской области от 23.07.2018 № 54-мпр «Об утверждении 

перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану)»;  Приказ министерства лесного комплекса Иркутской 

области от 28.11.2017 № 106-мпр «Об утверждении Перечня должностных лиц 

министерства лесного комплекса Иркутской области, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану)» (утратил силу). 

Информация о количестве контрольно-проверочных мероприятий в рамках 

осуществления федерального государственного лесного надзора (лесная охрана) и 

федерального государственного пожарного надзора приведена в таблице. 
 

Год 

Всего проведено 

проверочных мероприятий: 

В.т.ч. проверки по исполнению 

лесопользователями 

обязательных требований лесного 

законодательства 

В.т.ч. контроль-проверочные 

мероприятия, в том числе с 

правоохранительными органами 

2016 17661 10211 7326 

2017 25851 16023 9739 

2018 27943 17451 9707 

Истекший период 

2019 
11002 7298 780 

 

Согласно отчету 8-ОИП в области контроля за использованием лесов 

должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный лесной 

надзор (лесную охрану), проводились проверки (плановые и внеплановые), плановые 

(рейдовые) осмотры (обследования) лесных участков.  

По выявленным в результате проведения проверок, мероприятий по контролю, 

нарушениям применялись предусмотренные законодательством меры 

административной, уголовной, гражданско-правовой ответственности, что отражено в 

таблице. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Проведено проверок соблюдения требований лесного законодательства, ед. 17 661 25 851 27 943 

2 Выявлено нарушений лесного законодательства, ед. 6 016 7 175 9 026  

3 
Возбуждено административных производств за нарушение лесного 

законодательства, ед. 
2 850 4 206 6 521  

4 Вынесено постановлений о назначении административного наказания 3 034 3 932 5 440  

5 Наложено административных штрафов, тыс. руб. 40 113,1 64 956,4 92 716,7 

6 Обеспечено взыскание причинённого ущерба, тыс. руб. 26 385,5 43 166,6 20 870,2 

 

Как видно из таблицы, ежегодно все показатели увеличиваются (за исключением 

показателя «Обеспечено взыскание причиненного ущерба», по которому в 2018 году 

наблюдается снижение), что связано с ежегодным увеличением фактической 

численности данных сотрудников. 

Всего в 2016 году Министерством была проведена 17 661 проверка, в том числе 

10 211 проверка по исполнению лесопользователями обязательных требований лесного 

законодательства и условий договоров, 7 326 рейдовых мероприятия, в том числе 2 699 

проверок совместно с правоохранительными органами, в том числе проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, из них плановых 52 и 

54 внеплановых.  

Всего за 2016 год выявлено 6 016 нарушений лесного законодательства. 

Установлено причинение ущерба лесам и лесным насаждениям на сумму 5 488 958,0 

тыс. рублей.  

Сведения о лесонарушениях, выявленных в 2016 году, с причинением вреда 

представлены в таблице. 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Всего 
в том числе совершено не выявленными 

нарушителями 

число 

случаев, ед. 

объем 

лесонарушени

й 

ущерб, тыс. 

руб. 

число 

случаев, ед. 

объем 

лесонарушен

ий 

ущерб, 

тыс. руб. 

Лесонарушений, 

всего 
х 3 350 Х 5 488 958,0 1 987 Х 4 896 718,0 

в том числе: 

незаконная рубка 

лесных насаждений 

м³ 3 166 1 112 937,8 5 482 296,8 1 972 998 581,8 4 894 834,3 

загрязнение или 

захламление лесов 
га 11 30,7 1 618,8 11 30,7 1 618,8 

самовольное 

использование лесов 
га       

прочие 

лесонарушения 
 173 Х 5 042 4 Х 264,3 

 

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок выдано 134 

предписания об устранении нарушений лесного законодательства, из которых 

исполнено в срок на конец года 32 предписания, 1 предписание исполнено с 

нарушением срока, по 99 предписаниям срок исполнения не наступил, 2 предписания не 

выполнено.  

В 2016 году выявляемость виновников лесонарушений 40,6 % (по числу случаев), 

10,7 % (по причиненному ущербу), выявление нарушений за 1 проверку: 13 нарушений. 

Исполнение штрафов: 63,3 % (по сумме), по количеству исполненных штрафов - 65,7 %. 

Взыскание ущерба причиненного нарушениями лесного законодательства - 4,5 % (от 

общего ущерба, причиненного установленными лицами). 
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В 2017 году Министерством было проведено 25 851 проверка, в том числе, 16 023 

проверки по исполнению лесопользователями обязательных требований лесного 

законодательства и условий договоров, 9 739 рейдовых мероприятия, в том числе 

2 289 проверок совместно с правоохранительными органами, в том числе проверки 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, из них плановых 38 и 

41 внеплановая.  

Всего за 2017 год выявлено 7 175 нарушений лесного законодательства. 

Установлено причинение ущерба лесам и лесным насаждениям на сумму 5 540 417,0 

тыс. рублей.  

Сведения о лесонарушениях с причинением вреда, выявленных в 2017 году, 

представлены в таблице. 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Всего 
в том числе совершено не выявленными 

нарушителями 

число 

случаев, ед. 

объем 

лесонарушен

ий 

ущерб, 

тыс.руб. 

число 

случаев, ед. 

объем 

лесонарушени

й 

ущерб, 

тыс .руб. 

Лесонарушений, 

всего 
х 3 200 Х 5 540 417,0 894 Х 197 678,0 

в том числе: 

незаконная рубка 

лесных насаждений 

м³ 3078 1 103 837,1 5 534 524,4 781 29 451,4 196 654,9 

загрязнение или 

захламление лесов 
га 5 0,6 81 2 0,4 65,7 

самовольное 

использование лесов 
га       

прочие 

лесонарушения 
 117 Х 5 811,7 111 Х 957,2 

 

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в 2017 году 

должностными лицами, выдано 157 предписаний об устранении нарушений лесного 

законодательства, из которых исполнено в срок на конец года 127 предписаний (с 

учетом неисполненных в 2016 году), по 124 предписаниям срок исполнения не 

наступил, 4 предписания не выполнено.  

Выявляемость виновников лесонарушений составила - 28 % (по числу случаев), 

4 % (по причиненному ущербу); исполнение штрафов: 66 % (по сумме), по количеству 

исполненных штрафов 82 %. Взыскание ущерба причиненного нарушениями лесного 

законодательства - 24,8 % (от общего ущерба, причиненного установленными лицами). 

В 2018 году Министерством было проведено 27 943 проверки, в том числе, 17 451 

проверка по исполнению лесопользователями обязательных требований лесного 

законодательства и условий договоров, 1 634 плановых (рейдовых) мероприятия, 

8 073 патрулирований лесных, в том числе 2 289 проверок совместно с 

правоохранительными органами, в том числе проверки юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, из них плановых 35 и 51 внеплановая.  

Всего за 2018 год выявлено 9 026 нарушений лесного законодательства. 

Установлено причинение ущерба лесам и лесным насаждениям на сумму 4 423 648,0 

тыс. рублей.  

Сведения о лесонарушениях, выявленных в 2018 году, с причинением вреда 

представлены в таблице. 

 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Всего 
в том числе совершено не выявленными 

нарушителями 

число 

случаев, ед. 

объем 

лесонарушений 

ущерб, тыс. 

руб. 

число 

случаев, ед. 

объем 

лесонарушений 

ущерб, 

тыс. руб. 
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А Б 1 2 3 4 5 6 

Лесонарушений, 

всего 
х 3 053 Х 4 423 648,0 1 153 Х 499 901,0 

в том числе: 

незаконная рубка 

лесных 

насаждений 

м³ 2 636 569 786,1 4 398 171, 7 739 69 443,2 474 428,56 

загрязнение или 

захламление лесов 
га 5 6,5 21 621,9 4 6,5 21 618,3 

самовольное 

использование 

лесов 

га 6 1,4 2,4 4 1,4 2,4 

прочие 

лесонарушения 
 406 Х 3 852,0 406 Х 3 852,0 

 

По результатам проведенных плановых и внеплановых проверок в 2018 году 

выдано 173 предписания об устранении нарушений лесного законодательства, 

исполнено в срок на конец года 80 предписаний, по 133 предписаниям срок исполнения 

не наступил, 79 предписания не выполнено.  

В 2018 году выявляемость виновников лесонарушений составила 38 % (по числу 

случаев), 11,3 % (по причиненному ущербу), исполнение штрафов: 68 % (по сумме), по 

количеству исполненных штрафов 84 %. Взыскание ущерба причиненного нарушениями 

лесного законодательства - 5 % (от общего ущерба, причиненного установленными 

лицами). 

За период с 2016 года по 2018 года выдано предписаний: 

2016 год – 134; 

2017 год – 157; 

2018 год – 173. 

По состоянию на 27 июня 2019 года проведено всего 13 357 проверок, в том числе, 

8 828 проверок по исполнению лесопользователями обязательных требований лесного 

законодательства и условий договоров, 261 плановых (рейдовых) осмотров, 3941 

патрулирование лесных участков, в том числе 839 проверочных мероприятий совместно 

с правоохранительными органами.  

Государственными лесными инспекторами возбуждено 3 818 административных 

производств, наложено 2 068 административных штрафов на общую сумму 

25 779,6 тыс. рублей, вынесено 303 предупреждения. 

Обобщенная информация о количестве возбужденных дел об административных  

правонарушениях, назначенных и взысканных штрафах за 2016-2018 годы, представлена 

в таблице: 

 

Год 

Едени

ц 

измер

ений 

Возбуждено дел об 

административных  

правонарушениях 

Назначено  

административных  

штрафов 

Взыскано  

административных  

штрафов 

Граждан 
Должн. 

лиц 

Юрид. 

лиц 
Граждан 

Должн. 

лиц 

Юрид. 

лиц 
Граждан 

Должн. 

лиц 

Юрид. 

лиц 

2016 

год 

ед. 765 1 030 1 055 1 343 1 009 682 897 703 393 

тыс. 

руб. 
Х Х Х 3 289,8  11 078,3  25 745,0  2 114,3  7 905,4  15 394,5  

2017 

год 

ед. 1 284 1 693 1 229 1 789 1 556 587 1 305 1 422 506 

тыс. 

руб. 
Х Х Х 4 415,1  16 536,8  44 004,5  2 843,4  15 229,1  25 094,1  

2018 

год 

ед. 1 679 2 338 2 504 1 862 1 833 1 209 1 659 1 631 823 

тыс. 

руб. 
Х Х Х 4 053,1  18 043,6  70 620,0  3 390,5  16 776,3  42 738,4  
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Также Министерством проводится: 

- работа по расторжению договоров аренды лесных участков (за последние три 

года расторгнуто 54 договора аренды лесных участков (в 2019 году расторгнуто 4 

договора по заготовке древесины); 

- предъявление исковых заявлений по взысканию причиненного вреда, неустоек. 

Изложенное свидетельствует, что количество случаев лесонарушений ежегодно 

снижается. Основной объем лесонарушений приходится на незаконную рубку лесных 

насаждений (в 2016 году – 94 %, в 2017 году – 96 %, в 2018 году – 86 % от общего 

количества лесонарушений).  

Ущерб от выявленных лесонарушений составил в 2016 году - 5 488 958,0 тыс. 

рублей, в 2017 году - 5 540 417,0 тыс. рублей, в 2018 году - 4 423 648,0 тыс. рублей.  

Как отмечают Министерство, прокуратура Иркутской области и 

правоохранительные органы, выявление фактов незаконных рубок происходит путем 

проведения проверочных мероприятий государственными лесными инспекторами, а 

также по результатам дистанционного мониторинга использования лесов.  

По мнению ГУ МВД России по Иркутской области, полученному в ходе 

проведения контрольного мероприятия, организация лесного надзора за 

лесопользователями неэффективна. Специалистами лесного хозяйства нарушения 

лесного законодательства, как в арендованных лесных участках, так и в лесном фонде в 

целом, не пресекаются. Преступления, совершенные в арендованных лесах, как правило, 

выявляются не инспекторами федерального государственного лесного надзора, а 

дистанционным мониторингом использования лесов.  

Причем по результатам дистанционного космомониторинга выявляется больший 

объем незаконных рубок. Раскрытие преступлений, совершенных в условиях 

неочевидности, обнаружение уже состоявшейся незаконной рубки, приводит к 

снижению раскрываемости. Так в 2018 году объем незаконных рубок составил 569,7 

тыс. м3, из них 402,4 тыс. м3 выявлено мониторингом (в 2017 году более 80% 

незаконных рубок). 

В соответствии с Нормативами патрулирования лесов должностными лицами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 

утвержденными приказом Минприроды РФ от 21.01.2014 № 21, на территории 

Иркутской области площадь патрулирования на 1 инспектора не должна превышать 110 

тысяч га. В 2018 году штатная численность должностных лиц составляла 631 единицы, 

но фактически занятых 464. По фактически занятым должностям на 1 должностное 

лицо, осуществляющее федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), 

федеральный государственный пожарный надзор в лесах, приходится 149,6 тыс. га 

контролируемой площади, что превышает норматив и не обеспечивает качество 

осуществления надзора, что является одной из причин неэффективности надзора. 

 

Цель 3. Анализ законности и эффективности использования финансовых 

ресурсов. 

3.1. Анализ системы финансирования лесного хозяйства Иркутской области, 

источников и объемов финансирования мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов. 

Финансирование лесного хозяйства Иркутской области осуществляется за счет 

средств федерального и областного бюджетов, средств областных государственных 

учреждений, подведомственных министерству лесного комплекса Иркутской области, и 
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средств арендаторов участков лесного фонда. 

В силу ст. 83 ЛК РФ финансовое обеспечение переданных органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных федеральных 

полномочий в области лесных отношений осуществляется за счет субвенций из 

федерального бюджета. 

Объемы доходов в форме субвенций из федерального бюджета на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений за 2016-2019 годы, 

предусмотренные областными бюджетами
35

, представлены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

План на 

начало 

года 

Исполнен

ие 

План на 

начало года 

Исполнен

ие 

План на 

начало года 

Исполнен

ие 

План на 

начало 

года 

Закон об 

областном 

бюджете (в 

ред. от 

31.05.2019 

№ 41-ОЗ) 

КБК 
000 2 02 03018 02 0000 

151 

000 2 02 35129 02 0000 

151 
000 2 02 35129 02 0000 151 

000 2 02 35129 02 0000 

150 

Объем 

субвенции, 

тыс. рублей 

776 057,7 917 954,5 791 122,4 855 981,6 1 106 248,3 
1 206 339,

7 
1 212 103,1 1 212 103,1 

 

В 2019 году кроме субвенции бюджетам субъектов РФ на осуществление 

отдельных полномочий в области лесных отношений Иркутской области предоставлены 

еще две субвенции, которые предусмотрены в областном бюджете в редакции Закона 

Иркутской области от 31.05.2019 № 41-ОЗ в следующих объемах: 

 

Наименование КБК 
Сумма, тыс. 

рублей 

Субвенции бюджетам на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по 

воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению 

и лесоразведению 

000 2 02 35430 00 

0000 150 
19 612,1 

Субвенции бюджетам на оснащение специализированных учреждений органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной 

техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране 

лесов от пожаров 

000 2 02 35432 00 

0000 150 
147 854,3 

Всего 167 466,4 

 

В силу ст.ст. 19, 29.1 ЛК РФ, ст.ст. 2, 4 Федерального закона № 174-ФЗ, ст. 9.2 

Федерального закона № 7-ФЗ источником финансирования мероприятий по охране, 

защите, воспроизводству лесов являются средства автономных и бюджетных 

учреждений от приносящей доход деятельности. 

На арендаторов лесных участков возлагается обязанность осуществлять 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов. 

Объемы финансового обеспечения мероприятий в разрезе источников 

представлены в таблице.  
тыс. рублей 

Направление 
2016 год 

(факт) 

2017 год 

(факт) 

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(Закон от 

31.05.2019 № 41-
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 Закон Иркутской области от 23.12.2015 № 130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год»; Закон 
Иркутской области от 21.12.2016 № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»; Закон Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов»; Закон Иркутской области от 17.12.2018 № 131-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 
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ОЗ) 

Федеральный бюджет 917 954,5 855 905,7 1 206 339,7 1 379 569,5 

Областной бюджет 369 713,9 558 743,8 566 761,9 880 124,5 

Всего за счет бюджетов 1 287 678,4 1 414 649,5 1 773 101,6 2 259 694,0 

Доходы государственных 

учреждений от приносящей доход 

деятельности* 

4 099 896,5 1 703 246,3 1 445 221,4 1 613 459,2 

Средства арендаторов** 1 248 269,7 2 216 832,3 2 206 710,7 2 670 761,8 

Итого 6 635 834,6 5 334 728,1 5 425 033,7 6 543 915,2 

* в соответствии с прогнозным ресурсным обеспечением подпрограммы «Охрана, защита и воспроизводство лесов 

Иркутской области» на 2014-2020 годы Государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2014-2020 годы; Государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства» на 2019-

2024 годы. 

** в соответствии с данными альбомов форм защиты бюджетных проектировок. 

В 2016 году прогнозируемый объем доходов государственных учреждений от 

приносящей доход деятельности был отражен некорректно (необоснованно завышен). 

Как видно, в общем объеме финансирования лесного хозяйства за счет средств 

бюджетов, финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета составляло в 

2016 году- 28,7% , в 2017 году -39,5%, в 2018 году – 32%, в 2019 году -38,9%. 

3.2. Обоснованность формирования и предоставления бюджетных средств 

(федерального бюджета и бюджета Иркутской области), направляемых на 

реализацию отдельных полномочий в области лесных отношений, в том числе в 

части осуществления лесного надзора. 

Показатели доведенных объемов бюджетных ассигнований областного бюджета на 

начало и конец каждого финансового года за проверяемый период 2016-2018 годов и 

истекший период 2019 года отражены в таблице
36

. 
тыс. рублей 

Наименование 

Источ
ник 

средс

тв 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

На 

01.01.2016 

На 

31.12.2016 

На 

01.01.2017 

На 

30.12.2017 

На 

01.01.2018 

На 
31.12.2018

* 

На 

01.01.2019 

На 

04.06.2019** 

Всего х 964 632,6 1 304 017,4 1 084 369,5 1 414 744,0 1 666 191,7 1 774 169,8 1 694 816,5 2 259 694,0 

Охрана, защита и 

воспроизводство 

лесов Иркутской 
области 

Всего 332 820,4 643 077,0 391 727,6 677 031,2 782 811,2 810 553,3 780 331,4 1 330 297,4 

ФБ 246 820,4 406 538,2 217 735,1 282 594,8 396 639,8 416 981,9 413 196,3 580 337,7 

ОБ 86 000,0 236 538,8 173 992,5 394 436,4 386 171,4 393 571,4 367 135,1 749 959,7 

Государственное 

управление в 

сфере лесного 
хозяйства 

Иркутской 

области 

Всего 641 272,2 660 940,4 692 641,9 737 712,8 883 380,5 963 616,5 914 485,1 929 396,6 

ФБ 565 319,9 526 379,2 573 387,3 573 387,3 709 608,5 789 844,5 798 906,8 799 231,8 

ОБ 75 952,3 134 561,2 119 254,6 164 325,5 173 772,0 173 772,0 115 578,3 130 164,8 

*по данным АЦК-Финансы  

** по данным уточненной сводной бюджетной росписи областного бюджета на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

Как видно, планируемые объемы субвенции ежегодно увеличиваются. Фактическое 

исполнение по объемам субвенции Иркутской области на осуществление отдельных 

полномочий в области лесных отношений ежегодно выше, чем предусматривается на 

начало года: в 2016 году на 118 %, в 2017-2018 годах на 108 % ежегодно.  

Основной причиной увеличения субвенции из федерального бюджета в 2016-2018 

г.г. в течение года являлось предоставление средств из нераспределенного резерва на 

финансовое обеспечение расходов, связанных с тушением лесных пожаров. КСП 

области отмечает, что планирование субвенции на тушение пожаров ежегодно 

осуществлялось без учета объема фактических расходов предыдущего периода и без 
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 Показатели доведенных объемов бюджетных ассигнований выше, чем фактическое исполнение. 
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учета наличия кредиторской задолженности за тушение пожаров, что и влекло 

необходимость увеличения объемов субвенции.  

Согласно сложившемуся порядку (который допускался Постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2006 № 837
37

 и Порядком № 534
38

), а также в соответствии с 

рекомендациями по порядку формирования и учета затрат на тушение лесных пожаров 

за счет субвенции из федерального бюджета (письмо от 10.11.2009 № АС-05-54\7018)
39

, 

Рослесхозом изначально всегда планировались средства на тушение пожаров в 

минимальных объемах, с последующим возмещением фактических затрат на тушение 

лесных пожаров за счет средств нераспределенного резерва Рослесхоза. Причем, как 

показала практика прошлых лет, сроки возмещения затрат на тушение лесных пожаров, 

фактически произведенных лесхозами, затягивались на значительный период (более 

года). Здесь же следует отметить, что выделение средств Рослесхозом на тушение 

лесных пожаров в порядке компенсации кредиторской задолженности за тушение 

пожаров, возникшей в отчетном году, осуществлялось не направлением субвенции на 

конкретную цель, а путем увеличения общего объема субвенции на исполнение 

переданных полномочий. 

Так, фактические расходы на тушение пожаров в 2018 году составили 102 212,5 

тыс. рублей.  

Кроме этого, погашена кредиторская задолженность прошлых лет в объеме 100 

300,0 тыс. рублей (в том числе за 2016 год – 54 200,0 тыс. рублей; за 2017 год - 46 100,0 

тыс. рублей).  

Согласно сведениям годовой бухгалтерской отчетности Министерства (форма 

0503169) «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская 

задолженность по тушению лесных пожаров отражена в таблице. 
тыс. рублей 

Годовой отчет Сумма кредиторской задолженности 

на 01.01.2015 52 177,3 

на 01.01.2016 84 473,7 

на 01.01.2017 93 713,4 

на 01.01.2018 101 858,0 

на 01.01.2019 0,0 

 

Как видно, с 2014 года по 2018 год сумма кредиторской задолженности по опате 

расходов на тушение пожаров ежегодно росла. Полностью погашена кредиторская 

задолженность была лишь в 2018 году. По состоянию на 01.01.2019 в форме 0503169 

«Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» кредиторская задолженность 

отсутствовала. 

Причиной образования кредиторской задолженности за выполнение работ по 

тушению пожаров являлось недостаточное их финансирование за счет федерального 
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 Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 837 «Об утверждении Правил расходования и учета 
средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений» (далее 
- Постановление Правительства РФ от 29.12.2006 № 837, Правила, утвержденные Постановлением Правительства 
РФ от 29.12.2006 № 837). 

38
 Приказ Минприроды России от 14.12.2015 № 534 «Об утверждении Порядка определения расходов на 

осуществление органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных отдельных 
полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных и 
защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации». 

39
 Письмо Минсельхоза РФ от 10.11.2009 № АС-05-54/7018 «О рекомендациях по порядку формирования и 

учета затрат на тушение лесных пожаров за счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых на 
осуществление органами исполнительной власти субъектов РФ переданных отдельных полномочий РФ в области 
лесных отношений». 
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бюджета, а также отсутствие на федеральном уровне нормативного правового акта, 

принятого Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации или 

Рослесхозом, устанавливающего порядок учета затрат на тушение пожаров и основания 

возникновения у субъектов РФ кредиторской задолженности при использовании 

субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных 

отношений, а также порядок ее санкционирования и погашения.  

На 2019 год впервые предусмотрена субвенция на тушение пожаров в объеме 

фактических затрат предыдущего года - на ликвидацию лесного пожара силами 

наземных пожарных формирований и парашютно-десантной службы предусмотрено в 

сумме 103615,4 тыс. рублей. 

В предыдущие годы не предоставлялись субвенции на приобретение лесопожарной 

техники. Предусмотренные в 2016 году средства федерального бюджета в объеме 

14 958,7 тыс. рублей на приобретение лесопожарной техники фактически не были 

предоставлены. 

Увеличение объема финансирования из федерального бюджета на 2019 год по 

сравнению с первоначально предусмотренными ассигнованиями, связано с увеличением 

объем финансирования на приобретение специализированной лесохозяйственной 

техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по 

лесовосстановлению и лесоразведению (19 612,1 тыс. рублей); лесопожарной техники и 

оборудования для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (147 

854,3 тыс. рублей).  

На 2019 год из общего объема финансирования 2 259 694,0 тыс. рублей на 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов приходится 58,9% (1 330 297,4 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета -580 337,7 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета -749 959,7 тыс. рублей, или 56,4%). 

Остальная часть финансирования (929 396,6 тыс. рублей) приходится на 

государственное управление в сфере лесного хозяйства (в том числе, 12,6% за счет 

средств областного бюджета). 

Бюджетный кодекс РФ допускает использование средств бюджетов субъектов РФ 

на финансовое обеспечение переданных федеральных полномочий в случае, если 

превышены нормативы, используемые в методиках расчета соответствующих субвенций 

(абз.2 ч. 4 ст. 85 БК РФ).  

Лесным кодексом не урегулированы отношения, связанные с возможностью 

субъектов РФ, которым переданы полномочия в лесной сфере, осуществлять их 

финансовое обеспечение за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ.  

Законом Иркутской области от 14.07.2011 № 64-ОЗ «О порядке использования 

средств областного бюджета для осуществления переданных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений» (далее – Закон Иркутской области № 64-ОЗ) 

предусмотрено, что средства на осуществление указанных полномочий могут 

предусматриваться Законом Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год дополнительно к средствам, предоставляемым 

областному бюджету из федерального бюджета в форме субвенций на осуществление 

переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений.  

Однако основания осуществления расходов областного бюджета на 

финансирование переданных федеральных полномочий в лесной сфере Законом 

Иркутской области № 64-ОЗ не предусмотрены. Цели, направления и порядок 

формирования расходов областного бюджета Законом Иркутской области № 64-ОЗ не 

предусмотрены. 
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Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований областного бюджета 

утверждены приказом министерства финансов Иркутской области от 06.08.2012 

№ 35н-мпр. Им также не предусмотрен порядок формирования расходов за счет средств 

областного бюджета на финансирование переданных федеральных полномочий. 

Фактически ежегодно планируются и осуществляются расходы областного 

бюджета на лесную отрасль. Причем доля их с 28,7% в 2016 году выросла в 2019 году до 

38,9%. В отсутствие достаточных правовых оснований Иркутская область содержит за 

счет собственных средств базу авиационной охраны лесов, пожарно-химические 

станции 3 типа. Между тем содержанием этой деятельности является поддержание в 

постоянной готовности сил и средств в целях мониторинга пожарной опасности, 

тушения лесных пожаров. По принципу Государственной противопожарной службы, 

деятельность этих подразделений не может быть приостановлена или прекращена на 

время (вне пожароопасного периода). Соответственно, поддержание сил и средств в 

указанных целях влечет финансирование за счет средств федерального бюджета.  

КСП области отмечает, что, принимая во внимание совершенствование 

федерального законодательства
40

, на федеральном уровне должны быть пересмотрены 

подходы к формированию объемов субвенции с учетом необходимости содержания и 

оснащения лесопожарных формирований субъектов РФ. 

В 2019 году субвенция на мероприятия по проведению лесоустройства на землях 

лесного фонда в объеме 47 700,0 тыс. рублей из федерального бюджета предусмотрена 

на условиях долевого финансирования за счет средств областного бюджета в том же 

объеме. Для чего в 2019 году в областной бюджет были внесены соответствующие 

изменения. 

Исходя из ч. 3 ст. 83 ЛК РФ, порядка расходования субвенции, установленного 

Правительством РФ
41

, общий объем субвенций, предоставляемых для осуществления 

полномочий, переданных в соответствии с ч. 1 ст. 83 ЛК РФ, подлежал определению и 

распределению исходя из эксплуатационных лесов, защитных лесов, интенсивности их 

использования, численности проживающего на территориях соответствующих 

субъектов РФ населения, показателей пожарной опасности лесов по методике, 

утвержденной Правительством РФ
42

. 

В 2016-2017 г.г. вопреки п. 3 Правил, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 29.12.2006 № 837, перечень мероприятий по осуществлению 

переданных полномочий не был предусмотрен. Направления расходования субвенции 

фактически устанавливались в альбомах форм защиты бюджетных проектировок. 

Такой перечень утвержден лишь 13.06.2018 приказом № 257.
43

 

                                                           
40

 Распоряжение Правительства РФ от 19.07.2019 №1605-р «Об утверждении нормативов обеспеченности 
субъекта Российской Федерации лесопожарными формированиями, пожарной техникой и оборудованием, 
противопожарным снаряжением и инвентарем, иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров». 

41
 Правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде субвенций из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ на осуществление отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 № 837.  

В проверяемом периоде корректировались три раза: от 25.05.2016 № 464, от 13.01.2017 № 6, от 13.02.2019 № 
139. 

42
 Методика распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из федерального бюджета 

для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, реализация 
которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 29.12.2006 № 838 (далее-Методика № 838). 

43
 Перечень мероприятий по осуществлению отдельных полномочий РФ в области лесных отношений, 

переданных органам государственной власти субъектов РФ, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 13.06.2018 № 257. 
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Направления расходов субвенции на управление в сфере лесного хозяйства 

фактически определены Постановлением Правительства РФ от 13.02.2019 № 139 «О 

внесении изменений в Правила расходования и учета средств, предоставляемых в виде 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных 

отношений». 

Приказами Рослесхоза ежегодно (от 23.11.2015 № 428, от 04.10.2016 № 420; 

03.11.2017 № 623; от 07.11.2018 № 912) определялся порядок составления и 

представления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

уполномоченными в области лесных отношений, документов, необходимых для 

проведения дистанционной защиты бюджетных проектировок расходов федерального 

бюджета, выделяемых в форме субвенций субъектам Российской Федерации на 

реализацию полномочий в области лесных отношений, и утверждения плановых 

показателей поступления в бюджетную систему Российской Федерации платы за 

использование лесов на очередной финансовый год.  

Альбомы форм защиты бюджетных проектировок органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений на очередной 

финансовый год (трехлетний период) с учетом показателей лесных планов и 

лесохозяйственных регламентов (далее - альбом форм защиты бюджетных 

проектировок) в 2016-2018 годах формировались Министерством в электронном виде, с 

2019 года документы для защиты составляются в специальном программном 

обеспечении. 

Итоги защиты бюджетных проектировок ежегодно оформлялись Протоколами 

Рослесхоза от 27.11.2015 № ВШ-13/449-пр; от 02.12.2016 № ВШ-13/697-пр; от 

30.11.2017 № ВШ-13/581-пр; от 23.11.2018 № ИВ-13/179-пр. Планируемые 

Министерством объемы расходов в альбомах форм защиты бюджетных проектировок 

согласовывались Рослесхозом в полном объеме. 

В перечне отдельных должностей в территориальных подразделениях 

исполнительных органов государственной власти Иркутской области, на которые 

возложены функции государственного контроля или надзора, предусмотрены 

должности главного, старшего государственного инспектора, государственного 

инспектора
44

.  

Перечни должностных лиц Министерства, осуществляющих переданные 

полномочия федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), были 

утверждены приказом агентства лесного хозяйства Иркутской области от 03.09.2013 № 

18-агпр и приказами Министерства лесного комплекса Иркутской области от 21.11.2016 

№ 56-мпр, от 28.11.2017 № 106-мпр, от 23.07.2018 № 54-мпр. 

С учетом Нормативов патрулирования лесов должностными лицами, 

осуществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану)», 

утвержденных приказом Минприроды России от 21.01.2014 № 21, на одного 

государственного лесного инспектора установлен норматив патрулирования не более 

110 тыс. га. С учетом контролируемой площади земель лесного фонда Иркутской 

области (69 418,3 тыс. га
45

) количество лесных инспекторов в Иркутской области 

                                                           
44

 Закон Иркутской области от 24.12.2007 № 137-ОЗ «О Реестре должностей государственной гражданской 
службы Иркутской области» (далее – Реестр должностей). 

45
 Постановление Губернатора Иркутской области от 09.02.2009 № 23-п «Об утверждении Лесного плана 

Иркутской области». 
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должно составлять не менее 631 человека (письмо Федерального агентства лесного 

хозяйства от 01.02.2018 № ЕК-07-27/1484).  

Согласно данным формы 8-ОИП «Сведения об осуществлении федерального 

государственного лесного надзора (лесной охраны)» (далее – 8-ОИП) в проверяемом 

периоде фактическое количество должностных лиц, осуществляющих переданные 

полномочия в области федерального государственного лесного надзора (лесной 

охраны), было меньше, чем плановое, что отражено в таблице.  
ед. 

Наименование 
2016 год 2017 год 2018 год 

План Факт План Факт План Факт 

Министерство 21 20 21 13 26 17 

Территориальные 

управления 

Министерства 

422 386 422 420 605 464 

Всего 443 406 443 433 631 481 

 

В 2018 году плановая численность лесной охраны увеличена на 188 человек 

(постановление Правительства Иркутской области от 13.06.2018 № 436-пп). 

Фактическая составила 481 ед. В 2016-2017 годах должностные лица, осуществляющие 

федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану), были государственными 

гражданскими служащими.  

Как следует из данных отчета 8-ОИП за 2016-2018 годы, в 2018 году из 481 ед. 

фактической штатной численности лесной охраны только 398 человек – 

государственные гражданские служащие. Фактическое увеличение к численности 2017 

года составило 85 ед., что отражено в таблице. 

 

Год 

Всего должностных лиц, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный лесной 

надзор (лесную охрану), ед. 

Из них 

государственные 

гражданские 

служащие, ед. 

Всего должностных лиц, 

осуществляющих 

федеральный 

государственный лесной 

надзор (лесную охрану), ед. 

Из них 

государственные 

гражданские 

служащие, ед. 

По штату По штату Факт Факт 

2016 443 443 406 406 

2017 443 443 443 443 

2018 631 528 481 398 

 

Годовой фонд оплаты труда работников органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные отдельные полномочия 

Российской Федерации в области лесных отношений, за счет субвенции из 

федерального бюджета, определяется
46

 из расчета 53,2 окладов в год - для основных 

работников органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего переданные отдельные полномочия Российской Федерации в области 

лесных отношений на основании статьи 51 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и 40 окладов в 

год - для работников младшего обслуживающего персонала (водители служебного и 

легкового автотранспорта, рабочие по охране и обслуживанию зданий, сторожа, 

                                                           
46

 П.п. 3, 5,6 Приказа Минприроды России от 14.12.2015 № 534 «Об утверждении Порядка определения 
расходов на осуществление органом государственной власти субъекта Российской Федерации переданных 
отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар 
эксплуатационных и защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации».  
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уборщицы и иной обслуживающий персонал) в соответствии Приложением № 1 к 

приказу Рослесхоза от 06.10.2008 № 280
47

.  

В субъектах Российской Федерации, в которых мероприятия по охране, защите и 

воспроизводству лесов осуществляются в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, размер фонда заработной платы рассчитывается с учетом районного 

коэффициента и процентной надбавки в соответствии со статьей 316 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

В Иркутской области в нарушение п. 7 ст. 51 Федерального закона от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и пункта 7 

статьи 18 Закона Иркутской области № 2-ОЗ
48

 отсутствует нормативный правовой акт 

Губернатора Иркутской области, устанавливающий порядок формирования фонда 

оплаты труды областных государственных гражданских служащих. 

Для формирования фонда оплаты труда областных государственных служащих 

принимается сумма окладов 76. При этом п.2 ст. 18 Закона Иркутской области № 2-ОЗ 

не содержит точное количество окладов, а также не устанавливается порядок расчета 

районного коэффициента и процентной надбавки в случае, если в органах власти 

существуют дифференцированные надбавки и коэффициенты (территориальные 

подразделения Министерства находятся в разных районах области).  

В условиях недостаточного правового регулирования отношений Министерством 

при формировании фонда оплаты труда по территориальным отделам (управлениям) 

учитывалось 62 размера должностных окладов, тогда как по аппарату Министерства 

общее количество должностных окладов принималось равным 76.  

КСП области отмечает, что формирование расходов на оплату труда областных 

государственных гражданских служащих исполнительного органа государственной 

власти Иркутской области должно осуществляться, исходя из правового регулирования 

этих отношений в Иркутской области по единым правилам. Принимая во внимание, что 

Закон Иркутской области № 2-ОЗ является расходным обязательством Иркутской 

области, то разница в объемах расходов на оплату труда, исчисленных в рамках 

субвенции и осуществляемых в рамках правового регулирования Иркутской области, 

должна финансироваться за счет средств областного бюджета в соответствии с абз.2 ч.2 

ст. 85 БК РФ. 

По данным альбомов форм защиты бюджетных проектировок бюджетные 

ассигнования на фонд оплаты труда Министерства, в том числе фонд оплаты труда 

лесных государственных инспекторов, отражены в таблице. 
тыс. рублей 

Наименование 
2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ ФБ ОБ 

Министерство 

ФОТ 478 642,9 75 952,3 481 246,9 90 952,3 657 932,8 144 705,8 738 234,0 82 046,4 

Заработная 

плата 
367 621,3 60 952,3 369 621,3 72 652,3 505 324,7 111 141,2 567 000,0 63 015,6 

Начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

111 021,6 15 000,0 111 625,6 18 300,0 152 608,1 33 564,6 171 234,0 19 030,8 
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 Приказ Рослесхоза от 06.10.2008 № 280 «Об утверждении примерных положений по оплате труда 
работников федеральных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Рослесхоза». 
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 Закон Иркутской области от 04.04.2008 № 2-ОЗ «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области» (далее-Закон Иркутской области № 2-ОЗ). 
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из них на лесных государственных инспекторов 

ФОТ   171 536,7 46 409,5 277 999,1 49 004,4 290 732,8 32 303,7 

Заработная 

плата 
  131 748,6 35 644,8 213 517,0 37 637,8 223 297,1 24 810,8 

Начисления 

на выплаты по 

оплате труда 

  39 788,1 10 764,7 64 482,1 11 366,6 67 435,7 7 492,9 

 

В общем объеме фонда оплаты труда расходы на лесных государственных 

инспекторов составили в 2017 году - 38%, в том числе заработная плата – 29%, в 2018 

году – 40%, в том числе заработная плата – 31%, в 2019 году – 39%, в том числе 

заработная плата – 30 %. 

Анализ средней месячной заработной платы областных государственных 

служащих в аппарате Министерства и его территориальных подразделениях согласно 

штатным расписаниям за 2017-2019 годы показал, что по должности «начальник отдела» 

в 2017 году средняя месячная заработная плата в Министерстве и лесничествах была 

примерно на одном уровне. В 2018 и 2019 годах средняя месячная заработная плата в 

Министерстве на 26 % (или на 13 060 рублей) и 28 % (или на 14 529 рублей) 

соответственно выше, чем в лесничествах. Однако, учитывая, что часть 

территориальных подразделений находится на территории районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностей, то средняя месячная заработная плата в лесничествах 

должна быть выше, чем в Министерстве. Анализ представлен в таблице. 
рублей 

Наименование 

2017 год 2018 год 2019 год 

Министерство Лесничества Министерство Лесничества Министерство Лесничества 

Штатное расписание от 

15.06.2016 

Штатное расписание от 

16.10.2017 

Штатное расписание от 

19.10.2018 

начальник отдела  52 099 52 693 50 972 37 912 53 419 38 890 

заместитель 

начальника отдела  
38 235 44 018 37 264 35 075 39 665 35 953 

главный специалист-

эксперт 
28 421 32 455 25 542 28 908 27 169 30 244 

 

По должностям «заместитель начальника отдела» и «главный специалист-эксперт» 

в 2017 году уровень средней месячной заработной платы выше на 14 %, чем в 

Министерстве, в 2018 и 2019 годах ниже на 6 % и на 10 % соответственно, чем в 

Министерстве. 

Бюджетные ассигнования формируются на фонд оплаты труда Министерства в 

соответствии со штатным расписанием, куда включены и должностные лица 

территориальных подразделений. 

3.3. Обоснованность формирования и объемы субсидий на выполнение 

государственного задания подведомственным Министерству учреждениям на 

мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. 

Согласно распоряжению Правительства Иркутской области от 01.12.2017 № 678-рп 

осуществлена реорганизация учреждений, подведомственных Министерству, путем 

присоединения к ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» областных автономных 

учреждений – лесхозов, ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны лесов», ОГАУ 

«Региональный лесопожарный центр», ОГАУ «Региональный центр 

лесовосстановления». Согласно уставу учреждения, утвержденному 23.11.2018, в 

структуре учреждения создано 27 филиалов. 
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С 2018 года в ведении Министерства находилось три действующих областных 

государственных автономных учреждения (ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», ОГАУ 

«ИркутскЛеспроект», ОГАУ «Балаганский лесхоз») и 8 недействующих (из них на 

момент проведения контрольного мероприятия ликвидировано 2). 

Государственное задание для автономного учреждения согласно п. 2 ст. 4 

Федерального закона № 174-ФЗ формируется и утверждается учредителем в 

соответствии с видами деятельности, отнесенными его уставом к основной 

деятельности.  

В 2016 году государственные задания выдавались 31 государственному 

учреждению, в том числе 1 областному государственному бюджетному учреждению и 

30 областным государственным автономным учреждениям, в 2017 году и начале 2018 

года – 32 государственным учреждениям, в том числе 1 ОГБУ и 31 ОГАУ. С марта 2018 

года и в 2019 году – 3 ОГАУ. 

Государственные задания ежегодно утверждались агентством лесного хозяйства 

Иркутской области на 2016 год, Министерством на 2017-2019 г.г.с соблюдением срока, 

установленного пунктом 2 Порядка № 348-пп: не позднее одного месяца со дня 

официального опубликования закона Иркутской области об областном бюджете. 

С 01.01.2019 государственные задания сформированы в соответствии с 

региональным перечнем, который формируется, ведется и утверждается в электронной 

форме в автоматизированной информационной системе «АЦК-Планирование» согласно 

Порядку № 348-пп. 

Организация выполнения лесохозяйственных работ до 2018 года была построена 

таким образом, что учреждения, подведомственные Министерству, выполняли работы 

на территории нескольких лесничеств, что создавало риски необъективного 

формирования объемов работ, учета и контроля выполненных работ, поскольку 

контроль был возложен на территориальные отделы (лесничества).
49

 Не исключена эта 

практика и с созданием единого лесхоза. В 2018 году на территории Балаганского 

лесничества одни и те же работы выполнялись ОГАУ «Балаганский лесхоз» и ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области». В 2019 году на территории Мамского лесничества работы 

выполняли два учреждения: ОГАУ «ИркутскЛеспроект» и ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области». Деятельность филиалов ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» также не 

совпадает с границами лесничеств. 

С изменением наименований структурных подразделений Министерства, 

изменением структуры и характера деятельности подведомственных учреждений 

Порядок мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности 

об исполнении государственного задания, утвержденный приказом от 25.01.2017 № 4-

мпр, не корректировался. 

Фактически контроль за обеспечением исполнения государственного задания, 

приемкой выполненных работ и подписание отчетов о выполнении государственного 

задания возлагается на начальников территориальных управлений Министерства 

распоряжениями об утверждении соответствующего государственного задания.  

Министерством, в нарушение пп. 52, 54 Порядка № 348-пп ежегодная оценка 

выполнения государственных заданий учреждений не осуществлялась, на официальном 

сайте не размещалась. Нельзя признать достаточной размещенную на сайте 
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 Приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 25.01.2017 № 4-мпр «Об утверждении 

Порядка определения нормативных затрат, связанных с выполнением работ областными государственными 
учреждениями Иркутской области, учредителем которых является министерство лесного комплекса Иркутской 
области, Порядка мониторинга и контроля исполнения государственного задания и отчетности об исполнении 
государственного задания» (далее- Порядок, утвержденный приказом Министерства от 25.01.2017 № 4-мпр).  
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Министерства информацию о то, что ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» выполнило 

государственное задание за 2018 год на 85%. Оценка исполнения государственных 

заданий ОГАУ «ИркутскЛеспроект» и ОГАУ «Балаганский лесхоз», в том числе с 

учетом видов деятельности, учредителем не дана. 

Согласно п. 7 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ автономное учреждение вправе 

осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 

условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (уставе). 

В Иркутской области отношения, связанные с формированием государственного 

задания и его финансовым обеспечением, урегулированы Порядком формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) 

учреждениями Иркутской области и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания и определения объема и условий предоставления субсидий 

бюджетным и автономным учреждениям Иркутской области на возмещение 

нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным 

заданием государственных услуг (выполнением работ), и на иные цели, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2010 № 348-пп (далее - 

Порядок № 348-пп). 

По мнению КСП области, в правовом регулировании отношений, связанных с 

финансовым обеспечением выполнения работ, в том числе в лесной сфере, имеется ряд 

правовых пробелов и неопределенностей. 

Деятельность в лесной сфере, в основном, осуществляется путем выполнения 

работ.  

Бюджетный кодекс РФ не обязывает при определении объема финансового 

обеспечения выполнения государственного задания использовать нормативные затраты 

на выполнение работ (абз.3 ч.4 ст. 69.2, ст. 78.1). Пунктами 11, 12, 31-34 Порядка № 348-

пп предусмотрено рассчитывать нормативные затраты на работы и формировать объемы 

финансового обеспечения государственного задания на выполнение работ с учетом 

нормативных затрат. Однако не предусмотрено формирование нормативных затрат на 

выполнение работ с учетом доходов от приносящей доход деятельности и уменьшение 

объема субсидии на объем доходов от приносящей доход деятельности. Под платной 

деятельностью, доходы от которой подлежат учету (п.п.12, 14 Порядка № 348-пп), 

понимаются услуги (работы), выполняемые для физических и юридических лиц за 

плату, что не равнозначно понятию «деятельность, приносящая доход», которая 

осуществляется, исходя из иных видов деятельности учреждений. Причем применение в 

Порядке № 348-пп термина «платная деятельность» не увязано с основными или иными 

видами деятельности, что создает неопределенность применения этих норм. 

Лесной кодекс РФ, Правила, утвержденные постановлением Правительства РФ от 

29.12.2006 № 837, нормативные правовые акты Министерства природных ресурсов и 

экологии РФ, Рослесхоза не определяют механизм финансирования мероприятий по 

охране, защите, воспроизводству лесов, в случае, если органами государственной власти 

субъектов их выполнение возложено на бюджетные и автономные учреждения, с учетом 

доходов от приносящей доход деятельности. 

Порядком, утвержденным приказом Министерства от 25.01.2017 № 4-мпр, 

предусмотрено определение нормативных затрат на выполнение работ. Нормативные 

затраты используются при расчете объема финансового обеспечения выполнения 

государственного задания на выполнение работ учреждениями (п. 2). 
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Данным документом не предусмотрен учет доходов от приносящей доход 

деятельности учреждений, подведомственных Министерству, не определен порядок 

расчета объемов доходов от приносящей доход деятельности. 

В совокупности недостатки правового регулирования приводят к тому, что объемы 

доходов учреждений от приносящей доход деятельности (заготовки, переработки 

древесины, другой деятельности) не учитываются при определении объема субсидии на 

финансовое обеспечение государственного задания. 

Норма ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ, предусматривающая, что 

финансовое обеспечение основной деятельности автономного учреждения, 

государственного задания осуществляется в виде субсидий из бюджетов бюджетной 

системы РФ и иных не запрещенных федеральными законами источников, не находит 

развития в правовых актах в лесной сфере. 

Фактически информация о том, что выполнение работ также осуществляется за 

счет внебюджетных средств, в том числе сформированных за счет доходов от 

реализации (переработки) древесины, полученной учреждением в соответствии с 

пунктом 3 статьи 19 ЛК РФ по договорам купли-продажи лесных насаждений, 

предусматривалась в государственных заданиях. 

Так, вызывает много вопросов обоснованность формирования государственного 

задания и финансового обеспечения на работу «Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов», в содержание которой входят санитарно-оздоровительные 

мероприятия. 

Как сообщает Министерство, формирование объемов работ по санитарно-

оздоровительным мероприятиям осуществляется на основании служебных записок, 

предоставляемых территориальными управлениями Министерства, с учетом актов 

проведения лесопатологических обследований при организации работы по 

формированию государственных заданий на следующий год. Между тем, основанием 

формирования государственного задания должны являться результаты анализа актов 

лесопатологических обследований; наличие такого анализа и актов лесопатологического 

обследования на тот объем санитарно-оздоровительных рубок, соответственно, 

обоснованность этого объема, которые предусматривались ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области» на 2018 год и на 2019 год, не нашло подтверждения в ходе проверок. 

Норматив затрат на государственную работу «Локализация и ликвидация очагов 

вредных организмов» не установлен, применяется расчет 1 рубль за 1 куб. м. ликвидной 

древесины. По пояснению Министерства, такой норматив затрат из федерального 

бюджета принят, как минимальное финансирование за счет средств федерального 

бюджета в связи с тем, что на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов 

федерального бюджета выделяется порядка 15-20 %, а остальные расходы покрываются 

за счет средств внебюджетных источников. При этом внебюджетные источники 

учреждения формируются также от продажи древесины, полученной при санитарно-

оздоровительных мероприятиях.  

Данный норматив затрат отражен под таблицей нормативных затрат, указанных в 

приложении № 21 нормативно технологической карты (НТК) на 2018 год, что не 

позволяет отнести данные нормативы к какому-либо столбцу данного приложения и 

оценить правильность их отражения и возможность применения.  

Между тем, Порядком № 348-пп эти особенности формирования объема 

финансового обеспечения государственного задания не определены, и, как отмечено 

выше, отсутствует нормативный правовой акт, на основании которого применяются 
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данные нормативы затрат. Расчет объема финансового обеспечения этой работы за счет 

доходов от приносящей доход деятельности отсутствует. 

Согласно п. 12 Порядка № 348-пп, объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания определяется по формуле, основанной на расчете 

произведения нормативных затрат на оказание государственной работы, включенной в 

региональный перечень и объема государственной работы, установленной 

государственным заданием. 

Расчеты в соответствии с Порядком № 348-пп при определении финансового 

обеспечения государственных работ «Локализация и ликвидация очагов вредных 

организмов, санитарно-оздоровительные мероприятия, сплошная санитарная рубка» и 

«Локализация и ликвидация очагов вредных организмов, санитарно-оздоровительные 

мероприятия, выборочная санитарная рубка», не осуществлены. Фактически 

осуществлены условные расчеты, без применения утвержденных нормативных затрат и 

объемов государственного задания, выраженных в площади (в га).  

Как полагает КСП области, изложенные факты являются следствием недостатков 

правового регулирования отношений по осуществлению работ по охране, защите, 

воспроизводству лесов, в том числе, санитарно-оздоровительных мероприятий, которое 

не согласовано с нормами законодательства об автономных учреждениях и бюджетного 

законодательства. 

Динамика объемов финансирования санитарно-оздоровительных мероприятий в 

лесах, за счет субвенции из федерального бюджета за 2016-2019 годы представлена в 

таблице.  
    тыс. рублей 

Наименование  

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

План  Факт План  Факт План  Факт План  
Факт на 

01.07.2019 

Санитарно-

оздоровительные 

мероприятия в лесах 

45 218,4 45 218,4 1 988,3 1 974,3 2 301,2 2 301,2 3 118,9 0,0 

 

Из таблицы видно, что объемы финансирования работ за счет бюджетных средств 

предусматриваются незначительные. 

Формирование и доведение государственного задания в виде государственной 

работы по тушению пожаров в лесах не соответствует положениям ст. 69.2 БК РФ, 

Порядка № 348-пп. Работы по тушению пожаров в лесах не являются нормируемой 

государственной работой, по данной работе не определены заранее установленные 

объемы, соответственно не может быть определено нормируемое финансовое 

обеспечение выполнения работ, отсутствуют нормативы определения затрат.  

В расчетах финансового обеспечения государственных заданий отсутствуют 

расчеты на государственную работу по тушению лесных пожаров, а в нормативно-

технологических картах не установлены затраты на тушение пожаров. 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что планирование финансового 

обеспечения государственных заданий подведомственных учреждений на тушение 

лесных пожаров в 2016-2017 годах не осуществлялось. По пояснению должностных лиц 

Министерства Рослесхозом в 2016-2017 годах ежегодно предусматривались и 

доводились лимиты на тушение лесных пожаров в размере 30 000,0 тыс. рублей. На 

2018 -2019 годы Министерством планирование осуществлено из расчета среднего 

значения затрат, направленных на тушение лесных пожаров, за предыдущие 5 лет, в 

связи с увеличением Рослесхозом размера субвенции. 
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КСП области соглашается с пояснением Министерства о том, что поскольку пожар 

- это неконтролируемое горение, то исключается возможность формирования и 

утверждения государственного задания на тушение пожаров. Больший объем тушения 

лесных пожаров приходится на режимы «Повышенная готовность» или «Чрезвычайная 

ситуация».  

Финансирование расходов на тушение пожаров осуществляется исходя из 

фактических затрат. Нормирование затрат на тушение пожаров для расчета субсидии на 

выполнение государственного задания невозможно установить, поскольку содержание и 

объем расходов на их тушение зависят от многих факторов, в том числе погодных 

факторов, характера пожаров.  

Формирование государственного задания на выполнение работ требует от 

учредителя адекватного финансового обеспечения в расчете на финансовый год. Однако 

вопреки законодательству государственное задание на тушение пожаров финансово не 

обеспечивалось. В начале года с учетом выделенного финансирования на эти цели 

субсидия на выполнение государственного задания предоставлялась в незначительных 

размерах. В течение финансового года на основании заявок, с приложением 

подтверждающих документов, субсидия на выполнение государственного задания на 

тушение лесных пожаров увеличивалась с учетом фактически понесенных учреждением 

затрат, а законодательством не предусмотрено увеличение субсидии на выполнение 

государственного задания по фактическим затратам. 

Причиной указанных нарушений является недостаточное правовое регулирование 

отношений, связанных с финансовым обеспечением работ по тушению лесных пожаров. 

Как отмечала КСП области в настоящем отчете, в федеральных нормативных правовых 

актах предусмотрено финансовое обеспечение расходов на тушение пожаров, исходя из 

фактических затрат. 

Поскольку законодательство не содержит исключений в части обеспечения 

финансирования государственного задания, исходя из нормативных затрат, в действиях 

должностных лиц Министерства усматриваются признаки административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.15.15 КоАП РФ.  

КСП области не инициировала возбуждение дела об административном 

правонарушении, поскольку должностные лица Министерства действовали в условиях 

непреодолимых объективных обстоятельств. 

Государственное задание ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» от 29.12.2017 № 29 в 

течение 2018 года изменялось 6 раз. К соглашению о предоставлении субсидии 

заключались дополнительные соглашения. 

 Информация отражена в таблице. 

 

Соглашен

ие 

Сумма по 

соглашен

ию, тыс. 

руб. 

Доп. 

Соглашени

е 

Сумма по доп. 

Соглашению, тыс. 

рублей 

Дополнительное изменение 

№ 29 от 

26.02.2018 
ФБ - 27,3 

№ 1 от 

30.03.2018 

ФБ - 277 033,3 

ОБ - 233 114,8 

Всего - 510 148,1 

1. В связи с реорганизацией к ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области» присоединено 28 учреждений; 

2. Изменение графика перечисления субсидии; 

3. Изменение платежных реквизитов сторон 

№ 2 от 

01.06.2018 

ФБ - 277 551,3 

ОБ - 233 114,9 

Всего - 510 666,2 

изменение графика перечисления субсидии 

№ 3 от 

16.06.2018 
- изменение графика перечисления субсидии 

№ 4 от 

19.10.2018 

ФБ - 277 367,2 

ОБ - 233 114,9 

Всего - 510 482,1 

изменение графика перечисления субсидии  
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№ 5 от 

24.10.2018 

ФБ - 277 367,2 

ОБ - 240 514,8 

Всего - 517 882,0 

изменение графика перечисления субсидии  

№ 6 от 

17.12.2018 

ФБ - 250 909,6 

ОБ - 225 244,0 

Всего - 476 154,4 

изменение графика перечисления субсидии 

 

Как видно из таблицы, финансовое обеспечение государственного задания в 

течение 2018 года значительно изменилось к его первоначальному объему.  

При заключении соглашений о расторжении ранее заключенных соглашений с 

учреждениями объем невыполненных работ, установленных в государственных 

заданиях, не зафиксирован; отчет об исполнении государственного задания на момент 

расторжения соглашений в Министерство не предоставлялся.  

Отчеты о выполнении государственного задания от 29.12.2017 № 29 за 2018 год 

представлены Министерству входящими в состав ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 

филиалами, что не соответствует Порядку № 348-пп, поскольку государственное 

задание выдано не филиалам, а учреждению. Министерством (учредителем) это 

нарушение не только не пресечено, но действия подведомственного учреждения 

оценены как правомерные. По мнению Министерства, отчет о выполнении 

государственного задания предоставлялся ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» по мере 

согласования с филиалами ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», на территории которых 

проводятся работы. Однако такая позиция не соответствует правовому регулированию 

этих отношений и свидетельствует о недостаточном контроле Министерства за 

деятельностью учреждения. 

Выполнение государственного задания за 2018 года составило 85 %.  

КСП области отмечает, что пояснения о не полном выполнении государственного 

задания ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» отсутствуют, при этом графа 14 «Причина 

отклонения» в таблицах отчета о выполнении государственного задания 

предусматривает наличие такой информации.  

Государственное задание на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 

24.12.2018 № 1 утверждено распоряжением Министерства от 24.12.2018 № 4407-мр. 

Соглашением о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на выполнение работ от 18.01.2019 № 1 на 2019 год субсидия 

предусмотрена в сумме 626 317,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета в размере 306 882,1 тыс. рублей (49 %), областного бюджета в размере 

319 435,1 тыс. рублей (51 %).  

В разрезе кодов бюджетной классификации доведенная субсидия на 2019 год 

отражена в таблице. 

 

КБК Источник Сумма, тыс. рублей 

843 0407 7710151290 621 

ФБ 

1 000,0 

843 0407 7710251290 621 238 259,5 

843 0407 7710351290 621 2 820,0 

843 0407 771GA54290 621 64 802,6 

Всего ФБ 306 882,1 

843 0407 7710120240 621 

ОБ 

8 111,4 

843 0407 7710220240 621 151 773,3 

843 0407 7710220260 621 159 550,4 

Всего ОБ 319 435,1 

ИТОГО ФБ+ОБ 626 317,2 
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КСП области отмечает, что сумма субсидии по соглашению (626 317,2 тыс. рублей) 

не соответствует Расчетам затрат на 2019 год (626 688,5 тыс. рублей), сформированным 

по нормативам, установленным НТК на 2019 год. Отклонение составляет 371,3 тыс. 

рублей. 

В соответствии с пояснением Министерства данное отклонение сложилось в связи 

с формированием Закона Иркутской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов ранее, чем проводилась защита альбомов форм защиты бюджетных 

проектировок на 2019 год. 

В 2019 году в государственное задание от 24.12.2018 № 1, утвержденное 

распоряжением Министерства от 24.12.2018 № 4407-мр, на основании документов, 

представленных Министерством по состоянию на 01.07.2019, вносились изменения 2 

раза, первый раз на основании подпункта «в» пункта 8 Порядка № 348-пп (выявление 

фактов, свидетельствующих о недостижении показателей государственного задания), 

второй раз на основании подпункта «а» пункта 8 Порядка № 348-пп (внесения 

изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 

государственное задание). Министерством корректировались объемы работ, в 

государственное задание вносились изменения путем его принятия в новой редакции.  

В 2019 году в соглашение от 18.01.2019 № 1 вносились изменения 4 раза исходя из 

документов, представленных к проверке Министерством по состоянию на 01.07.2019. 
 

Учреждение Год 
Соглашен

ие 

Сумма по 

соглашению, 

тыс. рублей 

Доп. 

Соглашение 

Сумма по доп. 

Соглашению,  

тыс. рублей 

Дополнительное 

изменение 

ОГАУ 

«Лесхоз 

Иркутской 

области» 

2019 
№ 1 от 

18.01.2019 

ФБ - 306 882,1 

ОБ - 319 435,1 

Всего - 626 317,2 

№ 1 от 

21.02.2019 
- 

Изменение порядка 

перечисления субсидии 

№ 2 от 

01.03.2019 
- 

Изменение платежных 

реквизитов сторон 

№ 3 от 

16.06.2018 
- 

изменение графика 

перечисления субсидии 

№ 4 от 

19.06.2019 

ФБ – 310 385,4 

ОБ – 660 452,1 

Всего – 970 837,5 

изменение графика 

перечисления субсидии 

 

В связи с изменением размера бюджетных ассигнований по результатам уточнения 

Закона Иркутской области об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов (Закон Иркутской области от 31.05.2019 № 41-ОЗ) Министерством 

скорректирован размер субсидии на выполнение работ по государственному заданию и 

заключено дополнительное соглашение с ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» от 

19.06.2019 № 4. 

Увеличение размера субсидии составило 344 520,3 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств федерального бюджета на 3 503,3 тыс. рублей, за счет средств областного 

бюджета на 341 017,0 тыс. рублей. 

Отчеты о выполнении государственного задания от 24.12.2018 № 1 за первый 

квартал 2019 года представлены Министерству входящими в состав ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области» филиалами, что является нарушением Порядка № 348-пп. 

Выполнение государственного задания за первый квартал 2019 года составило 10 %. 

В 2018 году объем субсидий, предусмотренных ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ 

Балаганский лесхоз», ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», составил 606 097,4 тыс. 

рублей или 76,4 % от общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 

уточненной бюджетной росписью Министерства, предусмотренных по КВР 600 в 2018 

году. 
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В 2019 году объем субсидий, предусмотренных ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ 

Балаганский лесхоз», ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», соответствует 

предусмотренному объему финансирования по КВР 600.  

По состоянию на 01.07.2019 фактически предоставлено субсидий на сумму 

633 879,4 тыс. рублей, из них ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» - 633 865,1 тыс. 

рублей, ОГАУ «ИркутскЛеспроект» - 14,3 тыс. рублей. 

Проверка показала, что Министерством выдавались государственные задания 

подведомственным учреждениям ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ «Балаганский 

лесхоз», и осуществлялось их финансовое обеспечение без учета цели их создания, в 

незначительных объемах, формально. Основная деятельность этих учреждений была 

направлена на выполнение коммерческих работ, целью которых являлось извлечение 

прибыли, вопреки ст.ст. 2,4 Федерального закона № 174-ФЗ, ст. 50 ГК РФ.  

Так, государственным заданием ОГАУ «ИркутскЛеспроект» ежегодно поручалась 

работа по предупреждению возникновения и распространения лесных пожаров включая 

территорию ООПТ, содержанием которой являлось установка и размещение стендов и 

других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в 

лесах. 

Содержание работы включало в себя размещение и иной информации, такой как 

памятки, листовки и иная печатная продукция, календари, памятки, печать статей в 

СМИ, телевизионная и радиоинформация о пожарной безопасности в лесах и другое, 

смс-рассылка об установлении особо противопожарного режима или введении режима 

ЧС и их отмене, что не соответствует ежегодно утверждаемым Министерством 

нормативно-технологическим картам. 

На 2016 год поручено изготовление и установка аншлагов в количестве 2 ед., 

календарей – 50 ед., листовок и иной печатной продукции – 1 000 ед., телевизионной 

информации о пожарной безопасности в лесах и прочее – 1 ед., радиоинформации о 

пожарной безопасности в лесах (объявления) - 100 ед. 

За счет средств субвенции на сумму 8 700,0 рублей изготовлено и установлено два 

аншлага, за счет внебюджетных источников учреждения на сумму 50 875,0 рублей 

приобретены листовки, календари, осуществлена телевизионная информация о 

пожарной безопасности в лесах и прочего, радиоинформация о пожарной безопасности 

в лесах (объявления). 

Финансовое обеспечение государственного задания на 2017 год предусмотрено в 

объеме 19 900,0 рублей на 2017; на 2018 год – в объеме 13 900,0 рублей; на 2019 год – в 

объеме 14 300,0 рублей. 

Согласно Отчету о выполнении государственного задания ОГАУ «Балаганский 

лесхоз» за 2016 год государственные работы выполнены в полном объеме: за счет 

средств федерального бюджета в размере 284,1 тыс. рублей, из них направлено на 

государственные работы; 

- «Предупреждение возникновения и распространения лесных пожаров, включая 

территорию ООПТ – 18,1 тыс. рублей (изготовление и установка 2 баннеров и 1 

аншлага); 

- «Организация системы обнаружения и учета лесных пожаров, системы 

наблюдения за их развитием с использованием наземных, авиационных или 

космических средств» - 116,5 тыс. рублей 

- «Тушение пожаров» - 149,5 тыс. рублей. 

В 2017 году государственное задание ОГАУ «Балаганский лесхоз» не 

предусматривалось. 
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Государственное задание на 2018 год предусматривало установку и размещение 

средств противопожарной пропаганды в местах, наиболее посещаемых гражданами, в 

том числе изготовление и установка 2 баннеров и 2 аншлагов, изготовление 1 000 ед. 

виниловых магнитов и 1 000 ед. ручек шариковых с логотипом телефона единого 

номера горячей линии, а также печатную продукцию: 500 ед. листовок, памятки - 500 

ед,, календари – 50 ед., статьи в печать – 2 ед., проведение бесед, лекций, открытых 

уроков – 5 ед. Объем финансирования - 14 000,0 рублей. Задание было изменено и 

предусмотрено изготовление и установка 1 баннера и 1 аншлага. 

Работы по государственному заданию предусмотрены на территории Балаганского 

лесничества.  

Государственное задание на 2019 год предусматривает установку и размещение 

средств противопожарной пропаганды в местах, наиболее посещаемых гражданами, в 

том числе изготовление и установка 1 баннера и 1 аншлага за счет средств федерального 

бюджета. Финансовое обеспечение государственного задания предусмотрено в объеме 

14 300,0 рублей. Работы по государственному заданию предусмотрены на территории 

Балаганского лесничества.  

 Анализ деятельности этих автономных учреждений за три года показал, что цели 

создания учреждений не достигались, финансовый результат деятельности учреждений 

не влиял на решение вопросов в сфере охраны, защиты, воспроизводства лесов.  

Отсутствие востребованности деятельности учреждений в рамках полномочий 

Министерства, послужило основанием для инициирования перед Правительством 

Иркутской области рассмотрения вопроса об их ликвидации. 

 Анализ организации и эффективности деятельности учреждений по реализации 

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов с учетом целей их создания и 

видов деятельности, оценка законности и эффективности использования финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов, в том 

числе за счет доходов от приносящей доход деятельности, отражены в приложениях 1, 

2, 3 к отчету в разрезе учреждений. 

 

4. Анализ эффективности функционирования лесопромышленного 

комплекса и его вклада в формирование бюджетных доходов 

4.1. Оценка современного состояния лесопромышленного комплекса на 

территории Иркутской области 

В проверяемом периоде по данным Иркутскстата в регионе было зарегистрировано 

1,9 тыс. - 2,5 тыс. предприятий лесопромышленного комплекса. 

Удельный вес отраслей лесопромышленного комплекса в общем объеме 

обрабатывающего производства Иркутской области составлял 24 % в 2016 г., 23,8% в 

2017 г. По итогам 2018 года составил 27,5 %: обработка древесины и производство 

изделий из дерева – 10 %, производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и 

изделий из них – 17,5 %. 

Объем заготовки древесины за 2016 год составил 35,3 млн. м³ или 103,4 % к итогам 

2015 года (34,2 млн.м³). За 2017 год заготовлено 34,8 млн. куб.м. древесины (или 98,6 % 

по отношению к 2016 году), в том числе арендаторами – 30,3 млн. м3. 

По данным Таможенной статистики ФТС России за 2016 год экспорт Иркутской 

области в секторе деревообрабатывающей промышленности составил 2,2 млрд. 

долларов США (в том числе лесоматериалы – 1,4 млрд. долларов США).  
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Объем экспорта лесопромышленной продукции в натуральных выражениях за 2016 

год по данным Иркутской таможни СТУ ФТС России составил (% по отношению к 2015 

году): 

-пиломатериалов – 9 106,6 тыс. м3 (103,5 %) или – 5 343,6 тыс. тонн; 

-круглого лесоматериала - 3 979,6 тыс. м3 (101,7 %) или – 2 942,7 тыс. тонн;  

-целлюлозы древесной – 1 584,3 тыс. куб.м. или 1 586,6 тыс. тонн (106,2 %).  

За 2017 год экспорт Иркутской области в лесной сфере составил 2,7 млрд. долларов 

США.  

Объем экспорта лесопромышленной продукции в натуральных выражениях за 2017 

год (% по отношению к 2016 году): 

- пиломатериалов – 9 606,6 тыс. м3 (106,4 %) или 5 654,5 тыс. тонн; 

- круглых лесоматериалов – 3 916,1 тыс. м3 (98,2 %) или 2 996,5 тыс. тонн; 

- целлюлозы древесной – 1 600,2 тыс. тонн (101,8 %) или 1 599,3 тыс. тонн.  

За 2018 год в стоимостном выражении из Иркутской области экспортировано 

товаров лесной промышленности на общую сумму 2,9 млрд. долларов США, что больше 

по сравнению с 2017 годом на 8,4 %.  

Объем экспорта лесопромышленной продукции в натуральных выражениях за 2018 

год составил (% по отношению к 2017 году): 

- пиломатериалов – 8 947,3 тыс. м3 (93 %) или 5 259,7 тыс. тонн;  

- круглых лесоматериалов – 3 135,4 тыс. м3 (80,1 %) или 2 447,8 тыс. тонн; 

- целлюлозы и картона – 1 737,8 тыс. тонн (101,4 %) или 1 594,3 тыс. тонн. 

Анализ отчетов о поступлении налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную 

систему РФ по основным видам экономической деятельности (форма № 1-НОМ по 

Иркутской области), и информации Минфина Иркутской области показал следующее: 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Иркутской области в 

2016 году составил 4 767,7 млн. рублей; увеличен на 1 722,5 млн. рублей или 56,6% по 

отношению к 2015 году, в том числе по видам экономической деятельности: 

- «Лесоводство и лесозаготовки» (ОКВЭД 02) – 1 404,1 млн. рублей или 29,5% от 

общего объема налоговых поступлений;  

- «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения» (ОКВЭД 16) – 1 031,2 

млн. рублей или 21,6%; 

- «Производство бумаги и бумажных изделий» (ОКВЭД 17) – 2 332,4 или 48,9%. 

При этом наибольшее увеличение пришлось на производство бумаги и бумажных 

изделий – 1 266,4 млн. рублей или 73,5% от общей суммы увеличения налоговых 

поступлений. 

 По данным министерства финансов Иркутской области, налоговые платежи в 

консолидированный бюджет Иркутской области от лесопромышленных предприятий 

составили 2 870,0 млн. рублей, в том числе по ОКВЭД 02 – 1 405,6 млн. рублей, ОКВЭД 

16 – 1 031,7 млн. рублей. 

В 2017 году объем налоговых поступлений составил 6 590,0 млн. рублей; увеличен 

на 1 882,3 млн. рублей или 38,2% по отношению к 2016 году, в том числе по видам 

экономической деятельности: 

- «Лесоводство и лесозаготовки» (ОКВЭД 02) – 1 614,3 млн. рублей или 24,5% от 

общего объема налоговых поступлений;  

- «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения» (ОКВЭД 16) – 1 253,4 

млн. рублей или 19,0%; 
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- «Производство бумаги и бумажных изделий» (ОКВЭД 17) – 3 722,3 или 56,5%. 

Наибольшее увеличение пришлось на производство бумаги и бумажных изделий – 

1 389,9 млн. рублей или 73,8% от общей суммы увеличения налоговых поступлений. 

Данные министерства финансов Иркутской области практически совпадают с 

налоговой статистикой. 

В 2018 году объем налогов составил 10 337,4 млн. рублей; увеличен на 3 747,4 млн. 

рублей или 56,9% по отношению к 2017 году, в том числе по видам экономической 

деятельности: 

- «Лесоводство и лесозаготовки» (ОКВЭД 02) – 1 841,9 млн. рублей или 17,8% от 

общего объема налоговых поступлений;  

- «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения» (ОКВЭД 16) – 1 672,5 

млн. рублей или 16,2%; 

- «Производство бумаги и бумажных изделий» (ОКВЭД 17) – 6 823,0 или 66,0%. 

Как и в прежние годы, наибольшее увеличение пришлось на производство бумаги 

и бумажных изделий – 3 100,7 млн. рублей или 82,7% от общей суммы увеличения 

налоговых поступлений. 

Данные Минфина Иркутской области полностью совпадают с налоговой 

статистикой: налоговые платежи от лесопромышленных предприятий составили 3 513,6 

млн. рублей, в том числе по ОКВЭД 02 – 1 841,2 млн. рублей, ОКВЭД 16 – 1 672,5 млн. 

рублей. 

Сводная информация о динамике налоговых платежей отражена в приложении № 4 

к отчету. 

Из анализа следует, что лесопромышленный комплекс показывает различную 

динамику, но в основном наблюдается рост по большинству показателей в динамике 

2016-2018 годов. 

По удельному весу отраслей лесопромышленного комплекса в общем объеме 

обрабатывающего производства Иркутской области наблюдается рост (с 24 до 27,5 %). 

Количество предприятий лесопромышленного комплекса сокращается (с 2,5 до 

1,9 тыс. ед.). 

Объем заготовки древесины за год, млн. куб.м., небольшой рост (с 35,3 млн. куб.м. 

до 35,7 млн. куб.м.). 

Растет производство основной лесопродукции: фанеры клееной, целлюлозы 

товарной, картона. 

Объем экспорта лесопромышленной продукции в натуральных выражениях 

показывает разную динамику: экспорт круглых лесоматериалов и пиломатериалов 

сокращается, экспорт целлюлозы древесной растет. 

При этом экспорт в денежном выражении растет (2,2 до 2,9 млрд. долларов США). 

Среднесписочная численность работников лесопромышленного комплекса 

значительно сократилась в 2017 году (31 853 человека), но выросла в 2018 году 

(33 911 человек). 

Среднемесячная заработная плата работников предприятий лесной сферы по 

отдельным профессиям сократилась, по другим выросла. 

Значительно, более чем в два раза, выросли объемы налоговых поступлений в 

бюджет региона от предприятий лесного комплекса (с 4,768 млрд. рублей до 10,3 млрд. 

рублей). При этом, основная доля налогов приходится на предприятия по производству 

бумаги и бумажных изделий (ОКВЭД 17).  
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Сводные показатели состояния лесопромышленного комплекса Иркутской области 

за 2016-2018 годы отражены в приложении № 5 к отчету. 

4.2. Анализ и оценка реализации инвестиционных проектов в области 

освоения лесов на территории Иркутской области. 

Инвестиции в области освоения лесов осуществляются в соответствии со ст. 22 ЛК 

РФ. 

Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2007 № 419 (далее - Положение о подготовке и 

утверждении перечня ПИП № 419). 

К приоритетным инвестиционным проектам относятся инвестиционные проекты 

по созданию или модернизации объектов лесной инфраструктуры (лесных дорог, 

лесных складов и др.) или лесоперерабатывающей инфраструктуры (объектов 

переработки заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, биоэнергетических 

объектов и др.) с минимальным объемом капитальных вложений не менее 300 млн. 

рублей, предусматривающие переработку древесных отходов, в том числе в 

биоэнергетических целях (п.3 Положения о подготовке и утверждении перечня ПИП № 

419). 

В соответствии с п. 10 Положения о подготовке и утверждении перечня ПИП № 

419 постановлением Правительства Иркутской области от 03.08.2016 № 471-пп 

утвержден Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов в области освоения лесов (далее – Порядок отбора № 471-пп), затем новый 

Порядок- постановлением Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 (далее-Порядок 

отбора № 190). 

В Иркутской области в 2016-2019 годах с учетом завершенных, исключенных и 

действующих реализовывались 8 приоритетных инвестиционных проектов. 

Информация о завершенных, действующих и исключенных инвестиционных 

проектах приведена в приложении № 6 к отчету. 

Согласно информации Министерства
50

 с начала реализации проектов объем 

фактически вложенных инвестиций составил 78,142 млрд. рублей, создано 2 581 новое 

рабочее место, в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 

более 16,484 млрд. рублей налоговых отчислений.  

В настоящее время на территории области реализуется 3 приоритетных 

инвестиционных проекта.  

1. Инвестиционный проект ООО «ЛП «Ангара» по модернизации производства по 

глубокой переработке древесины с выпуском сушеных пиломатериалов, мебельного 

щита и погонажных изделий (приказ Минпромторга России от 06.06.2014 № 1088). 

                                                           
50

 Согласно Положению о Министерстве оно:  

- осуществляет функции заинтересованного органа в отношении приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, реализуемых на лесных участках, находящихся в собственности Иркутской области, лесных участках в 

границах земель лесного фонда, осуществление полномочий по предоставлению в аренду которых, а также полномочий по 

организации и проведению соответствующих аукционов передано Российской Федерацией органам государственной власти 

Иркутской области в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 23.02.2018 № 190 «О приоритетных инвестиционных проектах в 

области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» 

- установление значений целевых показателей критериев оценки приоритетных инвестиционных проектов в области 

освоения лесов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 5 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных 

инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

23 февраля 2018 года № 190. 
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Для лесосырьевого обеспечения созданных лесоперерабатывающих мощностей в 

2014 году заключен договор аренды лесного участка с ежегодным допустимым объемом 

заготовки древесины в объеме 257,0 тыс. м
3
 или 100% от расчетной потребности по 

концепции инвестиционного проекта.  

В рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта создано  

300 рабочих мест. 

Распоряжением Министерства лесного комплекса Иркутской области  

от 11.12.2018 № 4204-мр принято решение о завершении реализации приоритетного 

инвестиционного проекта, которое направлено в Минпромторг России.  

2. Инвестиционный проект ООО «Евразия - Леспром Групп» по созданию 

лесоперерабатывающего комплекса в пгт. Магистральный на основе ресурсов 

Казачинско-Ленского и Киренского районов Иркутской области (приказ Минпромторга 

России от 14.02.2013 № 181). 

Для реализации инвестиционного проекта заключено 4 договора аренды лесного 

участка с ежегодным допустимым объемом заготовки древесины 609,5 тыс. м
3
.  

3. Инвестиционный проект АО «Группа «Илим» по модернизации производства 

АО «Группа «Илим» в Иркутской области (приказ Минпромторга России от 29.08.2017 

№ 2956). 

Срок реализации проекта: 2016-2022 годы в 3 этапа. 

Сумма предполагаемых капитальных инвестиционных затрат составит 53,2 млрд 

рублей, в том числе 42,9 млрд рублей в развитие целлюлозно-бумажного производства 

филиалов в г. Братске и г. Усть-Илимске и 10,4 млрд рублей в модернизацию 

лесозаготовительной деятельности, включая приобретение техники и развитие 

инфраструктуры на территории Иркутской области. 

В рамках реализации проекта к 2022 году планируется увеличение объема 

производства до 2 344,0 тыс. тонн продукции в год (+411,0 тыс. тонн к 2016 году). 

В ходе реализации проекта предполагается создание 100 новых рабочих мест в 

Иркутской области.  

Заключено 9 договоров аренды лесных участков (размер расчетной лесосеки по 

договорам составляет 2 372,0 тыс. м
3
).  

В 2017 году приказами Минпромторга России признано завершенными 4 

приоритетных инвестиционных проекта в области освоения лесов: ОАО «Группа 

«Илим», ООО «Русфорест Магистральный», ЗАО «ЛДК Игирма», ООО «Транс-

Сибирская лесная компания».  

Инвестиционные проекты начали реализовываться с 2008 г., 2009 г., 2011 г. 

Суммарный объем инвестиций составил 51 471,2 млн. рублей. 

За период и в результате реализации проектов создано 1 668 рабочих мест. 

Продукцией, выпускаемой 3 организациями, является пиломатериал, 1 организация 

- целлюлоза товарная. 

ООО «Компания «Госстрой» исключена из перечня приоритетных проектов 

(приказ Минпромторга России о включении в перечень приоритетных инвестиционных 

проектов от 26 ноября 2014 г. № 2380; приказ Минпромторга России об исключении из 

перечня приоритетных проектов от 11 апреля 2017 г. № 1099). 

Заявленных инвестиций согласно концепции инвестиционного проекта по 

организации производства по глубокой переработке древесины в Иркутском районе 

Иркутской области компания не произвела, неоднократно нарушив график реализации 

инвестиционного проекта в части сроков и объема инвестиций. 
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В ходе реализации инвестиционного проекта в области освоения лесов по 

Иркутской области и Красноярскому краю ОАО «Группа «Илим», были допущены 

нарушения, приведшие к недоступлению средств в федеральный и областной бюджеты 

от арендной платы. 

Концепцией приоритетного проекта дисконтируемый срок окупаемости составил 

7,1 лет до 01.09.2014. Для реализации проекта в 2008-2012 г.г. Агентством лесного 

хозяйства Иркутской области с ОАО «Группа «Илим» без аукциона на льготных 

условиях оплаты было заключено 25 договоров аренды лесных участков с 

установленным ежегодным объемом заготовки древесины 8,2 млн./куб.м.  

Согласно действующему законодательству ОАО «Группа «Илим» производило 

оплату за использование лесных ресурсов по договорам аренды с коэффициентом 0,5, 

который по окончании срока окупаемости инвестиционного проекта не подлежал 

применению. 

В отсутствие достаточных правовых оснований Правительством Иркутской области 

в 2014 году срок окупаемости проекта продлен до 01.09.2015 и принято решение о 

применении коэффициента 0,5 на период, равный сроку окупаемости инвестиционного 

проекта; агентством лесного хозяйства Иркутской области и АО «Группа «Илим» были 

заключены дополнительные соглашения к договорам аренды лесных участков в части 

установления срока применения к ставкам арендной платы коэффициента 0,5 по 21 

договору - до 07.08.2016, по 2 договорам - до 20.12.2016. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 23.12.2016 № 781-рп и 

Приказом Минпромторга от 16.03.2017 № 745 реализация инвестиционного проекта в 

области освоения лесов по Иркутской области и Красноярскому краю ОАО «Группа 

«Илим» признана завершенной. 

Дополнительными соглашениями от 14.12.2017 и 31.12.2017 к договорам аренды 

внесены изменения о применении ставок арендной платы без применения понижающего 

коэффициента с 07.08.2016. 

В настоящее время споры между Министерством и ОАО «Группа «Илим», 

связанные с доначислением Министерством арендной платы в федеральный бюджет, 

рассматриваются судебными инстанциями.  

 

Основные выводы: 

 

1. В Иркутской области исполнительным органом государственной власти, 

уполномоченным на решение задач по управлению в сфере лесного хозяйства, 

управлению в сфере лесопромышленного комплекса является Министерство лесного 

комплекса Иркутской области. 

В структуру Министерства входят 37 территориальных подразделений по 

лесничествам (управлений), которые Министерством с несоблюдением 

законодательства наделены правами юридического лица, при этом территориальные 

подразделения не являются ни учреждениями, ни территориальными органами 

Министерства. 

2. На начало проверяемого периода агентство лесного хозяйства Иркутской 

области в своем ведении имело 58 областных государственных автономных учреждений 

(лесхозов) и 1 бюджетное учреждение (ОГБУ «Иркутская база авиационной охраны 

лесов»), из которых не осуществляли уставную деятельность 28 учреждений из 59 

учреждений, государственные задания им не выдавались, субсидии не предоставлялись.  

На момент проведения контрольного мероприятия в ведении Министерства 
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находятся 3 действующих областных государственных автономных учреждения (ОГАУ 

«Лесхоз Иркутской области», ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ «Балаганский лесхоз») 

и 6 недействующих учреждений. 

3. В Министерстве распространена незаконная практика вместо инициирования 

ликвидации учреждений и, при необходимости, создания новых учреждений в 

установленном порядке, переименовывать недействующие учреждения. Так 

недействующее ОГАУ «Усть-Ордынский лесхоз» переименовано в ОГАУ 

«ИркутскЛеспроект», недействующее ОГАУ «Нукутский лесхоз» переименовано в 

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», которое затем было реорганизовано путем 

присоединения к нему 28 учреждений.  

4. Лесное планирование является основой освоения лесов, расположенных в 

границах лесничеств и лесопарков. Документом лесного планирования является лесной 

план субъекта Российской Федерации (ст. 85 ЛК РФ). 

Лесной план субъекта РФ не отнесен к документам стратегического планирования 

(Федеральный закон № 172-ФЗ).  

В проверяемом периоде действовал Лесной план Иркутской области, 

утвержденный постановлением Губернатора Иркутской области от 09.02.2009 № 23-п 

сроком на 10 лет с 01.01.2009 по 31.12.2018. В течение действия Лесного плана 2009 

года в него 4 раза вносились изменения, последние в декабре 2017 года, с изложением 

его в новой редакции (Указ Губернатора Иркутской области от 12.12.2017 № 228-уг «О 

внесении изменений в Лесной план Иркутской области»). 

Указом Губернатора Иркутской области от 29.05.2019 № 112-уг утвержден Лесной 

план Иркутской области на 2019-2028 годы. 

5. Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади 

расположенных на ее территории лесов (71,4 млн. га). Земли лесного фонда составляют 

69 425,0 тыс. га. 

В Лесном плане 2009 года отмечено, что в Иркутской области лесоустройство не 

проводилось с начала 90-х годов прошлого века. За период действия Лесного плана 2009 

года лесоустройство также не проводилось. Материалы лесоустройства значительно 

устарели. 

В 2019 году на проведение мероприятий по лесоустройству в двух лесничествах 

запланировано 95 400,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета в объеме 

47 700,0 тыс. рублей при условии софинансирования из областного бюджета в таком же 

объеме) 

По расчетам Министерства, потребность для осуществления лесоустройства в этих 

лесничествах оценивается в 397,2 млн. рублей. 

6. Леса находятся в постоянной динамике. Под влиянием деятельности человека и 

естественных сил природы происходит смена категорий земель, породного состава и 

возрастной структуры лесов, других таксационных характеристик насаждений. 

По данным Лесного плана 2009 года (в редакции от декабря 2017 года) в 

Иркутской области общий запас древесины составлял 8,88 млрд. куб.м.  

В Лесном плане 2019 года и паспорте Госпрограммы «Развитие Лесного хозяйства» 

на 2019-2024 годы общий запас древесины указан в объеме 8,6 млрд. куб. м. 

Анализ форм 2-ГЛР «Распределение площади лесов и запасов древесины по 

преобладающим породам и группам возраста» свидетельствует, что запасы насаждений 

снижаются, что отражено в таблице. 
                            млн. 

куб.м 

 01.01.2017 01.01.2018 Разница  01.01.2019 Разница 
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2017-2018 2018-2019 

Основные 

лесообразующие 

породы 

 

8 553, 51 

 

8 514,98 

 

38,53 

 

8 480,61 

 

34,37 

Всего древесные 

породы и кустарники 

 

8 681,23 

 

8 642,68 

 

38,55 

 

8 608,31 

 

34,37 

          

В Лесном плане 2009 года в качестве причин указаны осуществление 

хозяйственной деятельности в лесах, прежде всего, их вырубка, уничтожение, а также 

повреждение лесов в результате лесных пожаров и воздействия вредителей леса. 

7. В действующем Лесном плане отмечено, что с 2009 по 2018 годы на землях 

лесного фонда допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) при всех 

видах рубок предусмотрен 701,5 млн. м
3
. Освоение расчетной лесосеки за 2009 - 2017 

годы в целом по области по всем видам рубок равно 48% от расчетной лесосеки (628,0 

млн. куб. м на 9 лет).  

8. Действующим Лесным планом одним из приоритетных видов использования 

лесов на 2019 - 2028 годы определена заготовка древесины. За период 2009 - 2017 годы 

заготовлено 253,7 миллионов кубометров древесины. На следующий десятилетний 

период планируется увеличение заготовки древесины до 550,4 миллионов кубометров (с 

увеличением в 2 раза). 

9. Леса используются на основании договоров аренды участков лесного фонда; 

договоров купли-продажи лесных насаждений (с физическими и юридическими лицами 

– субъектами малого и среднего предпринимательства; для собственных нужд граждан; 

в целях выполнения мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов). 

Всего заготовлено древесины: 2016 год -35,3 млн. куб. м.; 2017 год-34,8 млн. куб. 

м.; 2018 год-35,7 млн. куб. м. 

По состоянию на 01.01.2018 действовало 3 318 договоров аренды, на 01.01.2019 - 

3 791 договор аренды. 

10. Объем доходов от использования лесов растет: с 2 081 830,3 тыс. рублей в 2016 

году до 4 181 257,6 тыс. рублей в 2018 году; в том числе, в областной бюджет с 556 876,4 

тыс. рублей до 1 688 557,0 тыс. рублей (в 3 раза). 

В доходах федерального бюджета наибольшую долю занимает плата за 

использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части минимального 

размера арендной платы; в доходах областного бюджета - плата за использование лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений. 

11. Объемы налоговых платежей в консолидированный бюджет Иркутской области 

возросли с 4,7 млрд. рублей за 2016 год до 10,3 млрд. рублей за 2018 год, составили в 

сумме 21,7 млрд. рублей за три года, из которых 12,9 млрд. рублей (или 59,4% 

приходится на ОКВЭД 17 «Производство бумаги и бумажных изделий»). При этом 

основной рост налогов за 2018 год приходится именно на ОКВЭД 17 «Производство 

бумаги и бумажных изделий» (в объеме 6,8 млрд. рублей из 10,3 млрд. рублей).  

12. Ущерб от незаконных рубок и пожаров в общей сумме, составившей за три года 

31, 6 млрд. рублей, превысил объем налоговых (21,7 млрд. рублей) и неналоговых 

поступлений (3,2 млрд. рублей) в областной бюджет (24,9 млрд. рублей). 

13. В текущем году в рамках Федерального проекта «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология» из федерального бюджета выделено 

финансирование на лесовосстановительные мероприятия в размере 64,8 млн. рублей, 
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(что больше объемов финансирования на лесовосстановительные мероприятия 

прошлого года на 38,6 млн. рублей). 

Кроме того, в 2019 году из федерального выделено 19,6 млн. рублей на оснащение 

государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и 

оборудованием для выполнения мероприятий по лесовосстановлению. 

14. Правовое регулирование в лесной сфере отличается большим количеством 

правовых актов разной юридической силы. 

14.1. В первую очередь требует совершенствования Лесной кодекс РФ, введенный 

в действие с 01.01.2007.  

Им в полной мере не решаются задачи, направленные на эффективное управление 

и использование лесов. На практике его применение вызывает много вопросов в силу 

недостаточной четкости или отсутствия правового регулирования тех или иных 

отношений, несогласованности его положений с положениями других законов. 

Например, с дополнением с 01.10.2015 статьи 76 ЛК РФ частями 5 и 6, которыми 

предусмотрено при формировании начальной цены по продаже права на заключение 

договора купли-продажи лесных насаждений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства в целях заготовки древесины (для аукциона) применение к 

минимальному размеру платы по договору купли-продажи лесных насаждений 

коэффициента, устанавливаемого органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации для определения расходов на обеспечение проведения 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, одновременно не определена 

обязанность субъектов РФ направлять полученные доходы на эти мероприятия. 

По мнению КСП области, учитывая недостаточность финансового обеспечения 

мероприятий по воспроизводству лесов в Иркутской области, увеличение в последние 

годы объемов вырубки лесов, основываясь на природе образования доходов областного 

бюджета от данного вида платежа, определение размера которого основано на прямом 

расчете расходов, необходимых для восполнения затрат по охране, защите лесов и, 

главное, воспроизводству вырубленных в результате заготовки древесины лесов, 

целесообразно рассмотрение вопроса о возможности увязки доходов бюджетов, 

поступающих в виде платы за использование лесов, расположенных на землях лесного 

фонда, в части, превышающий минимальный размер платы по договору купли-продажи 

лесных насаждений, с расходами бюджетов субъектов РФ, осуществляемыми в 

дополнение к финансированию из федерального бюджета переданных полномочий 

Российской Федерации по охране, защите и воспроизводству лесов (например, по 

аналогии с дорожными фондами, формирование и использование которых в составе 

бюджетной системы предполагает особый режим регулирования отдельных видов 

налоговых доходов (ст. 179.3 БК РФ). 

14.2. Ч. 3 ст. 19, ч. 3 ст. 29.1, ст. 60.7 ЛК РФ не согласуются с Федеральными 

законами № 174-ФЗ, №7-ФЗ, БК РФ, создают условия для незаконного оборота 

древесины, низкой экономической эффективности этого оборота. 

Из Лесного кодекса РФ следует, что проведение санитарно-оздоровительных 

мероприятий является одним из основных видов деятельности бюджетных и 

автономных учреждений, в то же самое время – это вид предпринимательской 

деятельности, поскольку сопровождается заготовкой древесины. 

Федеральное законодательство предусматривает возможность осуществления 

бюджетными и автономными учреждениями приносящую доход деятельность только в 

рамках цели, для которых они созданы. 
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Практически санитарные рубки, одновременно являющиеся основным и иным 

видами деятельности учреждений, рассматриваются как ресурсная база, освоение 

которой обеспечивает финансирование части лесохозяйственных мероприятий, однако 

юридически это не закреплено. 

В условиях бюджетного недофинансирования мероприятий по охране, защите, 

воспроизводству лесов, законодательство достаточно четко не регулирует отношения, 

связанные с учетом ликвидной древесины от санитарных рубок, доходов от продажи ее 

и продуктов ее переработки, направления на цели, для которых учреждения созданы. 

В результате проведения санитарных рубок на землях лесного фонда, не 

закрепленных за лесопользователями, ежегодно образуется более 2,0 млн. м
3
 ликвидной 

древесины. 

Фактически автономные учреждения, являясь некоммерческими организациями, 

совмещают хозяйственную деятельность, которая, зачастую превалирует. 

Следует ввести на законодательном уровне обязанность для каждой санитарной 

рубки указывать ответственного за ее назначение. Указание лиц, ответственных за 

назначение конкретных санитарных рубок, позволит снизить мотивацию для 

осуществления незаконных санитарных рубок. 

При этом установить целевое направление расходов за счет доходов от заготовки 

древесины, например на  содержание штата лесничих и лесной охраны, на тушение 

пожаров, на лесовосстановление и т.д. 
 

14.3. Требуют дополнительного регулирования отношения, связанные с 

проведением лесопатологических обследований. 

Изменения законодательства должны быть направлены на исключение 

заинтересованности подведомственных органам управления в лесной сфере учреждений 

в результатах лесопатологического обследования, от которых зависят объемы 

санитарных рубок. Необходимо ввести лицензирование на право проведения 

лесопатологических обследований, нацеленных на назначение санитарно-

оздоровительных мероприятий, что обеспечит качество проведения таких обследований 

и исключит их проведение сотрудниками подведомственных органам управления в 

лесной сфере учреждений. 

14.4. Не урегулированы Лесным кодексом РФ и подзаконными правовыми актами 

вопросы, связанные с формированием объемов расходов на тушение пожаров; 

содержанием авиационной базы охраны лесов и пожарно-химических станций.  

Рекомендации по порядку формирования и учета затрат на тушение лесных 

пожаров за счет субвенции из федерального бюджета, направленные письмом от 

10.11.2009 № АС-05-54\7018, уже устарели и не являются нормативным правовым 

регулированием, однако этим документом продолжают руководствоваться. 

Положение о пожарно-химических станциях, Инструкция по авиационной охране 

лесов, утвержденные Рослесхозом в 1997 году, не соответствуют законодательству, 

однако также продолжают действовать. 

14.5. Лесной надзор необходимо отделить от органа управления лесным хозяйством 

в субъекте РФ в контролирующую структуру, независимую от него. Так, федеральный 

государственный лесной надзор (лесная охрана) является структурным подразделением 

Министерства. Сложно рассчитывать на объективность и беспристрастность, если на 

сотрудников этого подразделения одновременно возложены  и функции управления, и 

функции контроля. 
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15. Ряд правовых актов Иркутской области, регулирующих отношения в лесной 

сфере, не соответствует законодательству или требует совершенствования. 

В частности, по мнению прокуратуры Иркутской области, Закон Иркутской 

области от 30.11.2016 № 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема, 

переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», несмотря на его 

положительный эффект в части пресечения незаконного оборота древесины, требует 

совершенствования в части усиления контроля за деятельностью пунктов отгрузки 

древесины. 

16. Правовая возможность для гражданско-правовых отношений между 

Министерством и подведомственными ему автономными учреждениями определена 

ст.ст. 19, 29.1 ЛК РФ. 

Несмотря на то, что Лесной кодекс РФ не регулирует отношения с участием 

автономных учреждений достаточно четко, с учетом законодательства о некоммерческих 

организациях и гражданского законодательства, КСП области полагает, что сделки по 

предоставлению участков лесного фонда подведомственным учреждениям  на праве 

аренды для заготовки древесины вне санитарных мероприятий незаконны. Объем 

заготовленной древесины ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» в 2018 году на основании 

договоров аренды составил 73 068,0 куб.м.  

Также не соответствует законодательству предусмотренное уставом ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области» право осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Федеральным проектом «Сохранение лесов» запланировано создание механизма 

экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.  

Из чего следует, что в настоящее время такая возможность у учреждений 

(лесхозов) отсутствует.  

Планируемые изменения законодательства в этой части, без концептуального 

изменения хозяйственной деятельности учреждений, на которые возложено исполнение 

мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, по мнению КСП области, не 

только не улучшат ситуацию в лесной сфере, но и приведут к ее усугублению.  

17. Реализация Закона Иркутской области от 10.11.2011 № 109-ОЗ «О порядке и 

нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской 

области» осуществляется с отдельными несоблюдениями законодательства.  

18. Общие объемы финансового обеспечения реализации переданных федеральных 

полномочий в лесной сфере ежегодно увеличиваются: с 1 304 017, 4 тыс. рублей в 2016 

году до 2 259 694,0 тыс. рублей в 2019 году. По состоянию на 01.01.2019 года впервые за 

несколько лет отсутствовала кредиторская задолженность по тушению лесных пожаров, 

поскольку в 2018 году путем увеличения федеральной субвенции эти расходы были 

профинансированы в полном объеме и погашена кредиторская задолженность за 2016 и 

2017 годы. 

КСП области отмечает, что расходы областного бюджета на федеральные 

полномочия также увеличиваются, для чего отсутствуют достаточные правовые 

основания. 

На 2019 год из общего объема финансирования 2 259 694,0 тыс. рублей на 

мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов приходится 58,9% (1 330 297,4 

тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 580 337,7 тыс. рублей, 

за счет средств областного бюджета 749 959,7 тыс. рублей, или 56,4%). 
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19. Объемы субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственных 

заданий подведомственных Министерству автономных учреждений формируются без 

учета нормативных затрат на работу «Локализация и ликвидация очагов вредных 

организмов», в содержание которой входят санитарно-оздоровительные мероприятия, на 

работы по тушению лесных пожаров. На санитарно-оздоровительные мероприятия 

применяется расчет 1 рубль за 1 куб. м. ликвидной древесины. При этом ни такой 

расчет, ни учет на выполнение этой работы доходов от реализации заготовленной в 

рамках санитарных рубок древесины, не урегулирован. На тушение пожаров субсидия 

определяется, исходя из фактических затрат, что не допускается законодательством. 

Однако установление нормативных затрат на выполнение этих работ невозможно с 

учетом специфики работ. 

Причиной этому, по мнению КСП области, являются недостатки правового 

регулирования, которые приводят к тому, что объемы доходов учреждений от 

приносящей доход деятельности (заготовки, переработки древесины, другой 

деятельности) не учитываются при определении объема субсидии на финансовое 

обеспечение государственного задания, а субсидия на тушение пожаров определяется 

формально, исходя из фактических объемов финансирования, что требует 

совершенствования этих отношений. 

20. В нарушение ст. 9 Закона Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» 

Министерством не принят порядок формирования и расходования фонда оплаты труда 

работников подведомственных министерству государственных учреждений. 

21. Организация Министерством деятельности подведомственных автономных 

учреждений осуществляется с несоблюдением Лесного кодекса РФ,  Федеральных 

законов «Об автономных учреждениях», «О некоммерческих организациях», 

Гражданского кодекса РФ.  

Деятельность ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ «Балаганский лесхоз» 

направлена на выполнение работ, не относящихся к полномочиям органов 

государственной власти РФ в  лесной сфере. Государственные задания учреждениям 

выдавались в незначительных объемах, для придания видимости деятельности 

автономных учреждений, вследствие чего деятельность по охране, защите, 

воспроизводству лесов учреждениями осуществлялась формально. В основном 

учреждения осуществляли коммерческую деятельность, целью которой являлось 

исключительно извлечение прибыли. 

За 2016-2019 годы финансовое обеспечение государственных заданий ОГАУ 

«ИркутскЛеспроект» составило в сумме 56,8 тыс. рублей; ОГАУ «Балаганский лесхоз» -

312,4 тыс.рублей.  От коммерческой деятельности ОГАУ «ИркутскЛеспроект» 

получены  доходы более 90,0 млн. рублей, ОГАУ «Балаганский лесхоз» - более 3,0 млн. 

рублей, которые не связаны и не направлялись на цели создания учреждений. 

В деятельности ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», ОГАУ «ИркутскЛеспроект», 

ОГАУ «Балаганский лесхоз» выявлен ряд нарушений.  
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Предложения: 

 

1. Направить настоящий отчет в Законодательное Собрание Иркутской области и 

Губернатору Иркутской области. 

2. Направить копию отчета в Счетную палату Российской Федерации. 

3. Направить представления в министерство лесного комплекса Иркутской области, 

ОГАУ «Лесхоз Иркутской области», ОГАУ «ИркутскЛеспроект». 

4. Направить информационные письма в Правительство Иркутской области, 

прокуратуру Иркутской области. 

 

 
Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области        Л.Н.Мулярова 
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СПРАВКА 

 

о результатах совместного со Счетной палатой Российской Федерации  

контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования лесных ресурсов 

и бюджетных средств, направленных на исполнение полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений в 2016 – 2018 годах и истекшем периоде 2019 

года» 

Перечень объектов мероприятия:  

Министерство лесного комплекса Иркутской области, ОГАУ «Лесхоз Иркутской 

области», ОГАУ «ИркутскЛеспроект», ОГАУ «Балаганский лесхоз» 

1 
Количество документов по результатам контрольного 

мероприятия (единиц), в том числе: 
14 

1.1 - актов 4 

1.2 - отчетов 1 

1.3 - представлений 3 

1.3 - предписаний 1 

1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения - 

1.5 - информационных писем 2 

1.6 - протоколов об административных правонарушениях 3 

2 Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. рублей): 4 241 324,8 

3 

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в 

том числе по группам нарушений в соответствии с 

Классификатором (тыс. рублей): 

696 191,4 

3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 30 178,9 

3.2 
Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и 

представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
666 012,5 

3.3 
Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения 

государственной (муниципальной) собственностью 
- 

3.4 

Группа 4. 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) - 
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Пояснительная записка к Справке о результатах 

Объем выявленных нарушений составил 696 191,4 тыс. рублей: 

 

в ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» выявлены нарушения на сумму 640 489,4 

тыс. рублей: 

5 949,2 тыс.рублей - в нарушение Порядка № 14-мпр
51

, Требований к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 

учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н,  

в Планы ФХД на 2018 год (3 764,4 тыс. рублей), на 2019 год (1 097,0 тыс. рублей) с 

учетом внесенных изменений не включена часть средств по приносящей доход 

деятельности по соответствующим кодам: код 120 - доходы от собственности, код 140 - 

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, код 400 - доходы от 

операций с активами, код 180 - прочие доходы (2 нарушения);  

                                   -в нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

государственных автономных учреждений, установленных ст. 56 Трудового кодекса РФ, 

Законом Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области», Примерным положением об оплате 

труда работников государственных автономных и бюджетных учреждений Иркутской 

области, подведомственных министерству, утвержденным приказом Министерства от 

15.05.2017 № 42-мпр, Положением об оплате труда работников ОГАУ «Лесхоз 

Иркутской области», утвержденным приказом директора учреждения от 16.03.2018 № 

34-6, премиальные выплаты по итогам работы на общую сумму 1 087,8 тыс. рублей 

заместителю руководителя и главному бухгалтеру не согласованы с Министерством, 

выплачивались без учета критериев стимулирования. 

634 540,2 тыс. рублей - в нарушение п.п. 34, 38 Инструкции о порядке 

составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России от 25.03.2011 № 33н (далее - Инструкция № 

33н), Отчет ф. 0503737 не соответствует показателям Плана ФХД по доходам (КФО 2, 

КФО 4, КФО 5) (8 нарушений- п. 1.2.91 Классификатора нарушений)
52

; 

                    -в нарушение п.п 14 п. 1 и п. 2 ст. 251 НК РФ, ч. 1 ст. 30 

Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в результате отсутствия 

раздельного учета затрат на выполнение государственного задания и осуществление 

деятельности, приносящей доход, учреждением неправомерно уменьшены доходы, 

связанные с производством и реализацией товаров, работ, услуг, и внереализационные 

доходы, на величину расходов, связанных с выполнением работ, оказанием услуг по 

основным видам деятельности (2 нарушения - п. 2.11 Классификатора нарушений). 

Нефинансовые нарушения: 

-в нарушение ст.ст. 3, 19, 81-84 Лесного кодекса РФ, ст.ст. 2, 4 Федерального 

закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ч.ч.1, 2 ст. 2, ч.2 ст. 24  Федерального 

закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 50 ГК РФ ОГАУ «Лесхоз 

                                                           
51

 Приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 10.02.2017 № 14-мпр «Об утверждении 
Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного 
учреждения, находящегося в ведении министерства лесного комплекса Иркутской области» (далее-Порядок № 14-
мпр). 

52
 «Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля)» (одобрен 

Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ 17.12.2014, протокол № 2-СКСО, Коллегией 
Счетной палаты РФ 18.12.2014) (ред. от 22.12.2015). 
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Иркутской области» осуществляет внешнеэкономическую деятельность в виде экспорта 

лесной продукции;  

-в нарушение ч.ч. 1, 7, 8, 9 ст. 2  Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», ст.19, 29.1, 30 ЛК РФ, ст.ст. 136, 218 ГК РФ уставом  учреждения 

предусмотрен ряд иных видов деятельности, а также устав дополнен новой целью по 

предоставлению гражданам лесоматериалов; 

-в нарушение ч.2 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Порядка № 348-пп, отчеты о выполнении государственного задания от 

29.12.2018 за 2018 год, за 1 квартал 2019 года представлены Министерству входящими в 

состав Лесхоза филиалами (2 нарушения); 

-в нарушение Порядка № 348-пп пояснения к  Отчету об исполнении 

государственного задания о не полном выполнении государственного задания (85%) не 

даны (графа 14 «Причина отклонения» в таблицах отчета о выполнении 

государственного задания предусматривает наличие такой информации; п. 47 Порядка 

№ 348-пп) (1 нарушение за 1 год -п. 1.2.47 Классификатора нарушений); 

-отсутствует достоверный учет готовой продукции по специальной номенклатуре 

готовой продукции, отражающей характеристики, как поступающей готовой продукции, 

так и продаваемой готовой продукции, а также оказанных услуг, выполненных работ, 

что является нарушением требований, предъявляемых к применению правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности, утвержденных 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;  

-в нарушение Лесного кодекса РФ и государственного задания Лесхозом 

государственное задание в части санитарных рубок осуществляется не самостоятельно, 

а путем поручения выполнения этих работ покупателю с оплатой  работ путем продажи 

ему заготовленной  им древесины «хлыст у пня»; 

-анализ итогов реализации  Лесхозом лесопродукции, в том числе, на  бирже и вне 

биржи, доходов полученных от реализации, свидетельствует о низкой эффективности 

использования лесопродукции: в частности, больший объем продукции реализуется в 

виде неочищенных от сучьев стволов дерева с прикорневой частью и вершиной, 

поваленных в результате механического воздействия (хлыст у пня), стоимость которой 

ниже, чем круглый лес; больший объем (более  70%), лесопродукции реализуется вне 

биржи, где цены формируются выше. 

-в нарушение Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» за период деятельности не разработана и не 

утверждена Номенклатура дел учреждения, в связи с чем делопроизводство в 

учреждении осуществляется бессистемно.  

 

в ОГАУ «ИркутскЛеспроект» выявлены нарушения на сумму 48 120,7 тыс. рублей: 

 

16 648,4 тыс. рублей – в нарушение ч.ч. 1, 2, 4 ст. 4,  ч. 1, 3 ст. 17 Федерального 

закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»  в 2017, 2018 годах ОГАУ 

«ИркутскЛеспроект» перечислило безвозмездно денежные средства в сумме 1 327,0 

тыс. рублей профсоюзной организации на основании писем и договоров  с 

председателем профсоюзной организации, заинтересованного лица, поскольку 
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руководитель профсоюзной организации являлся членом Наблюдательного совета 

учреждения (7 нарушений); 

-в нарушение порядка и условий оплаты труда работников 

государственных автономных учреждений, установленных ст. 56 Трудового кодекса РФ, 

Законом Иркутской области от 27.12.2016 № 131-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений Иркутской области», приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области от 11.11.2016 № 54- мпр, приказом министерства лесного 

комплекса Иркутской области от 15.05.2017 № 42-мпр, Положением об оплате труда 

работников ОГАУ «ИркутскЛеспроект» осуществлены выплаты на сумму  10 335,4 

тыс. рублей (3 нарушения); 

-в нарушение ст. 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  

Постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения 

имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного 

движимого имущества», постановления Правительства Иркутской области от 24.12.2010 

№ 340-пп «Об утверждении порядка определения видов особо ценного движимого 

имущества областных государственных бюджетных или автономных учреждений и 

перечней особо ценного движимого имущества областных государственных 

автономных учреждений» приобретенное ОГАУ «ИркутскЛеспроект»  имущество - 

микроавтобус Volkswagen Multivan Highline (4 986,0 тыс. рублей) не включено в 

перечень особо ценного имущества учреждения. 

31 472,3 тыс. рублей – в нарушение ч. 1 ст. 13 Федерального закона № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете», п. 21 Инструкции № 33н, п. 332 Инструкции № 157н в 

бухгалтерском  учете и отчетности не отражена  информация наличии имущества на 

праве безвозмездного пользования;  в нарушение пункта 99 Инструкции № 157н, 

Указаний № 65н учреждением оплата за оказанные услуги по пошиву форменной 

одежды с использованием материалов исполнителя осуществлялась по коду КОСГУ 226 

«Прочие работы, услуги» в общей сумме 455,7 тыс. рублей, необходимо было по коду 

КОСГУ 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». В нарушение ч. 1 ст. 9, ч. 1 

ст. 13 Закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктов 114, 118, 385  Инструкции № 

157н, п. 13 Инструкции № 33н,  раздела 2 приложения 5 Методических указаний по 

применению форм первичных учетных документов,  утвержденных приказом Минфина 

России от 30.03.2015 № 52н, Федерального закона № 402-ФЗ, факты хозяйственной 

жизни по оприходованию и списанию со счетов бухгалтерского учета мягкого 

инвентаря первичными учетными документами в 2017, 2018 годах не оформлены, в 

регистрах бухгалтерского учета по аналитическому счету 105.35 «Мягкий инвентарь» не 

отражены (в связи с чем внесено предписание и составлено 2 протокола об 

административных правонарушениях по ст. 15.15.6 КоАП РФ). В нарушение ч. 1 ст. 13 

Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», п. 21 Инструкции № 33н, п. 

365, 367 Инструкции № 157н в  форме бухгалтерской отчетности за 2016 год в Справке 

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 

01.01.2017 (ф. 0503730) не отражены показатели; в нарушение пункта 69 Инструкции № 

33н в разделе 1 «Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения» 

(ф. 0503769) не отражены суммы просроченной дебиторской задолженности 

учреждения (20 нарушений). 

Нефинансовые нарушения: 

-в нарушение ст.11 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Наблюдательный совет автономного учреждения не выполнял роль и функции, которые 

отведены ему Федеральным законом № 174-ФЗ, в частности ежегодно Наблюдательный 
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совет не давал заключения на проект плана ФХД. Руководителем учреждения ежегодно 

в 2016-2019 г.г. планы ФХД и изменения к ним утверждались без соответствующего 

рассмотрения и заключения Наблюдательного совета на проект плана. В нарушение ст. 

12 Закона № 174-ФЗ заседания Наблюдательного совета проводились реже 1 раза в 

квартал. В нарушение ч. 4 ст. 10 Федерального закона № 174-ФЗ, п. 7.6 Устава 

Учреждения в период с 01.02.2017 в состав Наблюдательного совета учреждения входил 

заместитель руководителя (12 нарушений за 4 года); 

- в уставе отдельные виды иных видов деятельности предусмотрены в нарушение 

ч.ч. 1, 7 ст. 2; ч.ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», с несоответствием полномочиям органов государственной власти 

субъектов, установленных ст.ст. 82, 83 ЛК РФ и Положением  о Министерстве № 155-

пп. 

В результате деятельность ОГАУ «ИркутскЛеспроект» в 2016-2019 г.г в нарушение  

ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 173-ФЗ «Об автономных учреждениях», ч. 2 ст. 24 

Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 50 ГК РФ, устава 

Учреждения, была направлена исключительно на осуществление коммерческой 

деятельности и извлечение прибыли;  

-в нарушение ч. 3 ст. 69.2, абз. 3 ч. 1 ст. 78.1 БК РФ, ч. 5 ст. 4 Федерального закона 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п.п. 15, 47 Порядка № 348-пп пояснения к  

Отчету об исполнении государственного задания  за 2018 год о не полном выполнении 

государственного задания отсутствуют (графа 14 «Причина отклонения» в таблицах 

отчета о выполнении государственного задания предусматривает наличие такой 

информации; п. 47 Порядка № 348-пп) (1 нарушение за 1 год -п. 1.2.47 Классификатора 

нарушений); 

-в нарушение Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», Приказа Минкультуры России от 25.08.2010 № 558 «Об 

утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в 

процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и 

организаций, с указанием сроков хранения» не разработана и не утверждена 

Номенклатура дел учреждения, в связи с чем в учреждении делопроизводство 

осуществляется бессистемно.  

 

В ОГАУ «Балаганский лесхоз» выявлены нарушения на сумму 7 581,3 тыс. рублей: 

 

7 581,3 тыс. рублей - финансово-хозяйственная деятельность ОГАУ «Балаганский 

лесхоз» в 2018-2019 г.г. осуществлялась в отсутствие плана финансово-хозяйственной 

деятельности в нарушение   п. 6 ч. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях», Требований к плану финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом 

Министерства финансов РФ от 28.07.2010 № 81н, Порядка составления и утверждения 

плана финансово-хозяйственной деятельности областного государственного 

учреждения, находящегося в ведении Министерства, утвержденного приказом 

Министерства от 10.02.2017 № 14-мпр (2 нарушения за 2 года); 

в том числе, 1 340,0 тыс. рублей – ОГАУ «Балаганский лесхоз» в 2018-2019 

годах осуществлены расходы, не соответствующие законодательству ( ст.ст.2, 4 

Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»): 340,0 тыс. рублей  на  

оплату ежемесячных взносов в виде благотворительности некоммерческой организации 

«Ассоциация лесхозов Иркутской области»;  1 000,0 тыс. рублей - за услуги по 
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размещению участников 27-й летней спартакиады организаций Министерства лесного 

комплекса Иркутской области (3 нарушения). 

Нефинансовые нарушения (4 нарушения): 

- в уставе ОГАУ «Балаганский  лесхоз» отдельные виды иных видов деятельности 

предусмотрены в нарушение ч.ч. 1, 7 ст. 2; ч.  7 ст. 4 Федерального закона № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях», с несоответствием полномочиям органов 

государственной власти субъектов, установленных ст.ст. 82, 83 ЛК РФ и Положением  о 

Министерстве № 155-пп.  

В результате деятельность ОГАУ «Балаганский лесхоз» в 2018-2019 г.г в 

нарушение  ч. 7 ст. 4 Федерального закона № 173-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

ч.2 ст. 24 Федерального закона № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ст. 50 ГК 

РФ, устава учреждения, была направлена исключительно на осуществление 

коммерческой деятельности и извлечение прибыли от оказания посреднических услуг  

по участию лесхозов Иркутской области в организованных торгах на лесной бирже; 

-Наблюдательный совет учреждения, в нарушение ст. 11 Федерального закона № 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не выполнял отведенную ему роль органа 

управления учреждением, формально  согласовывал лишь изменения в Устав (2 

нарушения за 2 года). 

 
Аудитор  
Контрольно-счетной палаты  
Иркутской области        Л.Н.Мулярова 
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ОТЧЕТ № 15/10-КМ 

 

по результатам контрольного мероприятия  

«Проверка использования средств областного бюджета, выделенных  

в 2018 году на софинансирование мероприятий по капитальному  

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры  

и спорта в рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2014-2020 годы (выборочно)» 

 

Реквизиты 

документа 

Отчет № 15/10-КМ от 26.07.2019.  Рассмотрен на коллегии КСП области 30.12.2016 

Рассмотрен Коллегией КСП Иркутской области 26.07.2019 и 

утвержден распоряжением председателя КСП Иркутской области 

от 26.07.2019 № 89-р. 

Руководитель 

контрольного 

мероприятия 

Ризман О.М., аудитор КСП Иркутской области. 

Основания 

проведения 

мероприятия 

План деятельности КСП Иркутской области на 2019 год, 

распоряжение председателя КСП Иркутской области от 

03.06.2019№ 22-П.  

Цель мероприятия Оценить законность и эффективность использования средств 

областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта. 

Предмет 

мероприятия 

Деятельность объектов контрольного мероприятия по 

формированию и использованию средств областного и местного 

бюджетов на выполнение мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта в рамках государственной программы 

Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы; изучение финансовых и иных документов, 

подтверждающих планирование и использование бюджетных 

средств на выполнение мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта (соглашений, расчетов и обоснований, 

бюджетных заявок, конкурсной документации, контрактов, 

платежных, бухгалтерских и финансовых документов, 

бухгалтерской (бюджетной), статистической и иной отчетности, 

иных документов, подтверждающих планирование и 

использование бюджетных средств); изучение и анализ иных 

документов и материалов, относящихся к вопросам контрольного 

мероприятия. 

Объекты проверки министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области;  

администрация муниципального образования «Ангарский 

городской округ»,  

администрация муниципального образования «город Усолье-

Сибирское»,  

администрация муниципального образования «город Саянск». 
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Исследуемый 

период 

2018 год. 

Срок проведения 

мероприятия 

с 03.06.2019 по 26.07.2019. 

Решение 

(постановление) 

Коллегии КСП 

1. Рекомендовать и.о. председателя КСП Иркутской области 

утвердить отчет аудитора Ризман О.М. о результатах 

контрольного мероприятия «Проверка использования средств 

областного бюджета, выделенных в 2018 году на 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта в рамках государственной программы 

Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 

2014-2020 годы (выборочно)». 

2. Направить отчет аудитора Ризман О.М. в Законодательное 

Собрание Иркутской области и Губернатору Иркутской области. 

3. Направить копию отчета в прокуратуру Иркутской области. 

4. Направить представление в адрес министерства строительства, 

дорожного хозяйства Иркутской области. 

5. Направить информационные письма в адрес министерства 

спорта Иркутской области, администрацию Осинского 

муниципального района. 

6. Материалы контрольного мероприятия по отдельным фактам 

направить в Службу государственного финансового контроля 

Иркутской области. 

 

Решение комиссии 

по контрольной 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Иркутской области  

1. Рекомендовать министерству строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, министерству спорта  Иркутской 

области принять меры по устранению выявленных нарушений и 

недостатков, отмеченных в отчете Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области от  26.07.2019  № 15/10-КМ. 

2. Информацию о результатах рассмотрения направить в 

комиссию по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области в срок до 25.10.2019 года. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 

комиссии по контрольной деятельности Законодательного 

Собрания Иркутской области Т.Р. Сагдеева.  

Дополнительная 

информация 

При подготовке настоящего отчета использованы результаты 

проверок, изложенные в актах от 12.07.2019 № 25/63-а проверки 

администрации города Саянска, от 12.07.2019 № 25/64-а проверки 

администрации города Усолье-Сибирское, от 12.07.2019 № 25/65-

а проверки администрации Ангарского городского округа.  

Проведены встречные проверки в структурных подразделениях 

администраций муниципальных образований и муниципальных 

учреждениях, которые получали и (или) использовали средства, 

выделенные в 2018 году на реализацию исследуемых 

мероприятий. Результаты встречных проверок изложены в актах 

от 21.06.2019 № 25/01-ав встречной проверки муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

юношеская спортивная школа № 1» (далее – МБУ ДО «ДЮСШ № 

1» (г. Усолье-Сибирское)), от 21.06.2019 № 25/03-ав встречной 

проверки муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» 

(далее – Школа олимпийского резерва «Сибиряк» (г. Ангарск)), от 

21.06.2019 № 25/02-ав встречной проверки Управления по 

физической культуре и спорту администрации Ангарского 

городского округа, от 08.07.2019 № 25/04-ав встречной проверки 

муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр 

физической подготовки «Мегаполис-спорт» (далее – МФСУ ЦФП 

«Мегаполис-спорт» (г. Саянск)). 

Проведена встречная проверка в министерстве спорта Иркутской 

области (далее – Министерство спорта) по вопросу соблюдения 

требований законодательства при формировании рейтинга 

объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту на 2018 год, результаты которой изложены 

в акте от 11.07.2019 № 25/05-ав.  

Также при составлении настоящего отчета использована 

полученная по запросу КСП области информация муниципальных 

образований о причинах непредставления документов в 

Министерство строительства по объектам, включенным в Рейтинг 

(город Братск, город Саянск, город Свирск, Чунский район, г. 

Бодайбо и район). 

В ходе контрольного мероприятия КСП области проведены 

осмотры 6 объектов капитального ремонта в г. Ангарске, г. 

Усолье-Сибирское, г. Саянске, с. Оса, п. Усть-Ордынский.  

В соответствии со ст. 15 Закона Иркутской области от 07.07.2011 

№ 55-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Иркутской области» 

акты проверок доведены до сведения руководителей проверенных 

органов и организаций. Поступившие в законодательно 

установленный срок (семь рабочих дней со дня получения акта) 

пояснения администрации Ангарского городского округа по 

отдельным фактам приняты к сведению, однако на выводы КСП 

области не повлияли. В адрес администрации Ангарского 

городского округа направлен мотивированный ответ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

I. Проверка формирования перечня объектов капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта на 2018 год 

для включения в государственную программу Иркутской области «Развитие 

физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы 

1. Средства на реализацию мероприятия «Софинансирование мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта» (далее – Мероприятие) на 2018 год  предусмотрены государственной 

программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 

годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013      

№ 458-пп (далее – Госпрограмма), в подпрограмме «Развитие спортивной инфраструктуры 

и материально-технической базы в Иркутской области» (далее – Подпрограмма). 

Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта утверждено 

постановлением Правительства Иркутской области от 20.05.2016 № 295-пп (далее – 

Положение № 295-пп).  

Министерство спорта определено ответственным исполнителем Подпрограммы, 

согласно Положению № 295-пп осуществляет отбор муниципальных образований для 

предоставления указанных субсидий и формирует Рейтинг, который утверждается 

правовым актом данного министерства.  

Министерство строительства определено участником Подпрограммы, главным 

распорядителем бюджетных средств на реализацию Мероприятия и уполномочено на 

предоставление указанных субсидий. 

2. Согласно п. 5 Положения № 295-пп для включения в Рейтинг и предоставления 

субсидий органы местного самоуправления муниципальных образований ежегодно в срок 

до 1 июля года, предшествующего году предоставления субсидии, отдельно в отношении 

каждого объекта представляют в Министерство спорта заявку с прилагаемыми к ней 

документами (копия технического паспорта объекта, копия акта обследования состояния 

объекта, государственные статистические отчеты по годовой форме №1-ФК «Сведения о 

физической культуре и спорте» за 2015 и 2016 годы).  

Положением № 295-пп (п. 4) определены критерии отбора муниципальных 

образований, которые рассчитываются на основании данных акта обследования состояния 

объекта (показатель по износу объекта) и годовых форм федерального статистического 

наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» (значения показателей 

«доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 

общей численности населения муниципального образования»; «загруженность объектов» и 

«мощность (пропускная способность) объектов», на основании которых рассчитывается 

эффективность использования объектов; «количества массовых спортивных разрядов, 

присвоенных в муниципальном образовании»). 

В соответствии с п. 6 Положения № 295-пп в установленный срок (до 1 августа года, 

предшествующего году предоставления субсидии) по результатам рассмотрения 

поступивших заявок сформирован перечень объектов с присвоением порядкового номера 

по мере уменьшения суммы баллов (Рейтинг), утвержденный распоряжением 

Министерства спорта от 31.07.2017 № 594-мр. На участие в отборе для предоставления 

субсидий на капитальный ремонт поступили заявки на 19 объектов от 13 муниципальных 

образований, которые и были включены в Рейтинг (с 1 до 19 место).  
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3. Министерством спорта для обеспечения реализации данного Мероприятия 

проведена необходимая организационная работа. Заявки с документами, представленными 

муниципальными образованиями для получения субсидий, рассматривает созданная в 

министерстве рабочая группа; утверждена форма заявки для муниципальных образований; 

поступившие заявки регистрируются в  специальном журнале. Вместе с тем проверочными 

мероприятиями установлены отдельные недостатки и нарушения, допущенные 

Министерством спорта при формировании Рейтинга на 2018 год.  

3.1. Городом Усолье-Сибирское документы по капитальному ремонту здания МБУ 

ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» представлены 05.07.2017, или с 

нарушением установленного срока на 5 дней (следовало – до 1 июля). Согласно п. 7 

Положения № 295-пп несвоевременное представление документов является основанием 

для отказа во включении объекта в Рейтинг. В отступление от этого данный объект 

включен на 4 место в Рейтинге. По пояснению Министерства спорта, решение принято в 

рамках комплексного развития моногородов. 

3.2. Согласно требованиям п.5 Положения № 295-пп муниципальные образования в 

составе пакета документов должны представлять заверенную в установленном порядке 

копию акта обследования состояния объекта. В отступление от этого представлены 

технические отчеты (например, технический отчет по результатам визуального 

обследования строительных конструкций здания МБУ ДО «Осинская детско-юношеская 

спортивная школа им. В.В. Кузина»), акты осмотра (например, акт осмотра о готовности к 

эксплуатации в летних условиях здания «Дом спорта «Сибирь» г. Братск).  

Из смысла п. 5 Положения № 295-пп следует, что акт обследования состояния 

объекта необходим для принятия решения о необходимости капитального ремонта 

объекта, следовательно, он должен содержать актуальные сведения о результатах 

обследования объекта для определения состава, объемов и видов работ по капитальному 

ремонту, процент износа с учетом фактического технического состояния, и проч. Между 

тем, представленные документы по ряду муниципальных образований не отвечают этим 

требованиям, часть из них составлена несколько лет назад и не содержит актуальной 

информации о фактическом состоянии объекта и его износе.  

Например, Ангарским городским округом по объекту «Здание лыжной базы МБУ ДО 

СДЮСШОР «Сибиряк» представлен технический отчет по обследованию технического 

состояния строительных конструкций, выполненный ООО «СтройТехКом» в 2013 году по 

договору от 27.05.2013 с ООО «Комплексные инженерные решения». Ни собственник 

объекта (администрация Ангарского городского округа), ни балансодержатель (МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Сибиряк») заказчиками данного технического отчета не являлись, поэтому непонятно, с 

какой целью проводилось обследование объекта. Данный отчет содержит информацию 

только о состоянии строительных конструкций здания на момент составления отчета (2013 

год), информация о состоянии систем инженерно-технического обеспечения 

(электроснабжения, тепло-водоснабжения, системы вентиляции, и проч.) и оценке 

физического износа объекта в отчете отсутствует.  

По двум другим объектам («Ядро спортивное», г. Ангарск, 71 квартал строение 2/2», 

«Ядро спортивное», г. Ангарск, 71 квартал, сооружение 12/1») Ангарским городским 

округом представлены соответственно отчет от 25.03.2013 инженерного обследования 

строительных конструкций и акт визуального осмотра состояния объекта от 03.09.2012, 

которые также не содержат данных о физическом износе объектов и их актуальном 

состоянии, поскольку выполнены в 2012-2013 годах. 
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За период с даты выполнения отчетов в отношении объектов могли быть 

осуществлены ремонтные работы, или напротив, произошло ухудшение их технического 

состояния, что оказало существенное влияние на состояние объектов. Использование 

Министерством спорта при рейтинговом отборе таких отчетов, не характеризующих 

актуальное состояние объекта, по мнению КСП области неоправданно и не отвечает 

смыслу п. 5 Положения № 295-пп.  
Как указано выше, показатель износа объекта в соответствии с актом обследования 

состояния объекта является одним из критериев отбора муниципальных образований для 

предоставления субсидий. Проверочными мероприятиями установлено, что данные по 

физическому износу объекта приведены в представленных документах только по 7 

объектам 7 муниципальных образований, которым были присвоены соответствующие 

баллы. При этом по 4 объектам («Здание МКУ ДО «Манзурская ДЮСШ» Качугского 

района, «Спортивный комплекс им. О. Алексеева» Эхирит-Булагатского района, «Дом 

спорта МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. В.В. Кузина» Осинского района, «Стрелковый тир 

стадиона «Труд» города Бодайбо и района) расчет баллов произведен на основании износа 

объекта, указанного в представленных документах на основании технических паспортов 

объектов 2007 - 2011 годов, что создавало риски необъективной оценки данного 

критерия и занижения количества присваиваемых баллов.  

Во избежание двоякого толкования нормы п. 5 Положения № 295-пп КСП области 

рекомендует внести изменения в Положение № 295-пп, предусмотрев представление акта  

обследования состояния объекта в год формирования рейтинга, содержащего актуальные 

сведения, в том числе по износу объекта. 

3.3. Допущены технические ошибки при расчете показателей и оценке критериев, при 

расчете итогового балла по всем 19 объектам не учтен критерий «Прирост количества 

массовых спортивных разрядов, присвоенных в муниципальном образовании за год, 

предшествующий году формирования Рейтинга, в сравнении с предыдущим годом», что 

повлияло на распределение мест в Рейтинге. Так, объекту города Иркутска (Спортивно-

оздоровительный комплекс «Авиатор») вместо 15 баллов присвоено 11 баллов, объектам 

города Тулуна (стадион «Химик» и легкоатлетический манеж МБУ ДО ДЮСШ) вместо 9 

баллов по каждому объекту присвоено по 4 балла. 

3.4. Министерством спорта не проводилась проверка достоверности сведений в 

документах, представленных муниципальными образованиями. Пунктом 17(1) Положения 

№ 295-пп предусмотрено, что ответственность за достоверность представляемых сведений 

возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований. 

Вместе с тем как указано в п. 7 Положения № 295-пп, одним из оснований для отказа 

во включении в Рейтинг является представление документов, содержащих недостоверные 

сведения. По мнению КСП области, из смысла данной нормы следует, что при 

рассмотрении представленных документов для принятия решения о включении объекта в 

Рейтинг или об отказе во включении объекта в Рейтинг Министерству спорта надлежит 

оценивать достоверность показателей, которые являются критериями отбора 

муниципальных образований для предоставления субсидий. Необходимость такой оценки 

подтверждается результатами встречных проверок, проведенных КСП области, которые 

свидетельствуют о многочисленных фактах представления недостоверных сведений, 

на основании которых был проведен рейтинговый отбор муниципальных образований. 

Например, в ходе проверки администрации города Усолье-Сибирское установлено, 

что достоверность используемых в качестве критериев показателей, приведенных в 

годовых формах № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте» за 2015 и 2016 годы, 

не подтверждается первичными отчетами предприятий, объединений, организаций, 
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учреждений города Усолье-Сибирское. Так, согласно отчетам администрации города 

Усолье-Сибирское численность занимающихся физической культурой и спортом за 2015 

год составила 11 493 человека, тогда как согласно первичным отчетам она составила 4 501 

человек (показатель завышен на 6 992 человека). За 2016 год численность занимающихся 

физической культурой и спортом в отчете администрации города указана в количестве 

13 329 человек, тогда как согласно первичным отчетам она составила 4 316 человек 

(показатель завышен на 9 013 человек). В отчете администрации города за 2016 год 

загруженность спортивных сооружений составила 5 680 552 человека, мощность – 

6 077 829 человек, тогда как в первичных отчетах данные по загруженности и мощности 

спортивных сооружений не заполнены. Также не заполнены в первичных отчетах данные 

по количеству массовых спортивных разрядов, присвоенных в муниципальном 

образовании за год. Вместе с тем, в отчетах администрации города Усолье-Сибирское за 

2015 год указано  подготовленных за год спортсменов массовых разрядов в количестве 841 

человека, за 2016 год – 825 человек.  

Аналогичные факты выявлены и в других муниципальных образованиях. Согласно 

представленному отчету администрации города Саянска численность занимающихся 

физической культурой и спортом за 2015 и 2016 годы составила соответственно 6 569 

человек и 9 265 человек, тогда как согласно первичным отчетам организаций она 

составила 4 793 человек и 6 554 человек (расхождение на 1 776 человек и на 2 711 человек 

соответственно).  

В ходе проверки в Ангарском городском округе не представилось возможным 

подтвердить достоверность приведенных сведений в формах № 1-ФК за 2015 и 2016 годы, 

используемых в качестве критериев отбора для предоставления субсидий. Первичные 

отчеты организаций в ходе проверки не представлены, по пояснению администрации 

Ангарского городского округа они сданы в архив. 

 Анализ представленных муниципальными образованиями документов показал, что в 

ряде случаев достоверность приведенных в них значений показателей вызывает 

определенные сомнения. Так, по данным формы № 1-ФК за 2015 и 2016 годы 

наблюдается значительное увеличение численности населения муниципального 

образования, занимающегося физкультурой и спортом (например, г. Иркутск – на 7 368 

человек, Качугский район – на 931 человека, г. Свирск – на 484 человека, Эхирит-

Булагатский район – на 367 человек, г. Братск – на 643 человека), при этом количество 

спортивных сооружений в муниципальном образовании, их мощность и загруженность не 

изменились.  

4. Согласно п. 9 Положения № 295-пп (в действующей на тот момент редакции от 

23.05.2017), муниципальные образования, объекты которых включены в Рейтинг, в течение 

10 рабочих дней со дня утверждения рейтинга (или до 14.08.2017) представляют в 

Министерство строительства пакет документов (копии положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости реализации мероприятия, сводного 

сметного расчета стоимости реализации мероприятия, документа об утверждении 

проектной документации, муниципальной программы; гарантийное письмо за подписью 

главы муниципального образования о включении в состав расходов местного бюджета 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в размере, предусмотренном п. 8 

Положения № 295-пп, в финансовом году, в котором запланировано предоставление 

субсидий). 

Из 19 объектов, включенных в Рейтинг, только по 13 объектам в Министерство 

строительства направлены документы для предоставления субсидии. При этом по 3 

объектам (Качугский район – здание МКУ ДО «Манзурская детско-юношеская спортивная 
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школа», 2 место в Рейтинге; город Братск – Дом спорта «Сибирь», 10 место в Рейтинге, 

город Свирск – Стадион «Труд» им. И. Протасова, 1 место в Рейтинге) вместо 

положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 

представлены гарантийные письма о его получении. В связи с этим Министерством 

строительства в отношении данных объектов было принято обоснованное решение об 

отказе в предоставлении субсидии.  

Согласно полученной по запросам КСП области информации, по остальным объектам 

документы не направлялись также по причине отсутствия на тот момент требуемых 

документов. Так, городом Братском не направлялись документы по спортивному 

комплексу «Олимпия» (11 место в Рейтинге) по причине отсутствия сводного сметного 

расчета и положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости,  

г. Бодайбо и район – из-за отсутствия сводного сметного расчета и положительного 

заключения о достоверности определения сметной стоимости (объект «Стрелковый тир 

стадиона «Труд», 13 место в Рейтинге), Чунским районом – из-за отсутствия проектной 

документации (Объект «Здание отделения «Бокс» МБУ ДО «Дворец спорта для детей и 

юношества», 16 место в рейтинге). 

Отсутствие требуемых документов для предоставления субсидий на капитальный 

ремонт объектов, которые прошли рейтинговый отбор, свидетельствует о неготовности 

муниципальных образований участвовать в реализации Мероприятия. 

5. В отступление от п. 10 Положения № 295-пп решение о предоставлении субсидий и 

решение об отказе в предоставлении в 2018 году субсидий приняты Министерством 

строительства 06.10.2017 и 02.10.2017 с нарушением установленного срока (следовало в 

течение 20 рабочих дней после завершения срока представления документов, или до 

11.09.2017). Информация о принятых решениях приведена ниже в таблице. 
Перечень муниципальных образований и объектов, на капитальный 

ремонт которых принято решение о предоставлении субсидии 

(распоряжение Министерства строительства от 06.10.2017 № 244-мр) 

Перечень муниципальных образований с указанием 

объектов, которым отказано в предоставлении 

субсидии (распоряжением Министерства 

строительства от 02.10.2017 № 237-мр) 

1. Город Иркутск (Выборочный капитальный ремонт спортивного зала 

Спорткомплекса «Авиатор» по адресу: г. Иркутск, ул. Ширямова, 6 а) 

1. МО «город Свирск» (Стадион «Труд» им. И. 

Протасова) 

2. МО «город Усолье-Сибирское» (Выборочный капитальный ремонт 

нежилого здания МБУДО «ДЮСШ № 1» по адресу: г. Усолье-

Сибирское, ул. Толбухина, д.1б) 

2. МО «Качугский район» (Здание муниципального 

казенного учреждения дополнительного образования 

«Манзурская детско-юношеская спортивная школа», 

с. Манзурка) 

3. МО «город Саянск» (Выборочный капитальный ремонт спортивного 

комплекса «Мегаполис-спорт» по адресу: г. Саянск, мкр. 

«Олимпийский», 24) 

3. МО города Братска (Дом спорта «Сибирь») 

4. МО «город Саянск» (Выборочный капитальный ремонт спортивного 

комплекса «Дом спорта» по адресу: г. Саянк, мкр. «Олимпийский») 

4. МО города Братска (Спортивный комплекс 

«Олимпия») 

5. МО «Эхирит-Булагатский район» (Выборочный капитальный 

ремонт здания спортивного комплекса им. Олега Алексеева, по адресу: 

Эхирит-Булагатский район, п. Усть-Ордынский, ул. Ленина,52 

5. МО города Бодайбо и района (Стрелковый тир 

стадиона «Труд», г. Бодайбо) 

6. МО Осинский район» (Капитальный ремонт здания МБУ ДО 

«Осинская ДЮСШ им. В.В. Кузина», по адресу: Осинский район, с. 

Оса, ул. Комарова, д 15) 

6. Чунское районное МО (Здание отделения «Бокс» 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец спорта для 

детей и юношества», пос. Чунский) 

7. МО «Ангарский городской округ» (Капитальный ремонт здания 

лыжной базы Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Специальная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк», 

расположенного по адресу г. Ангарск, 71 квартал, д. 6) 

7. МО «город Тулун» (Легкоатлетический манеж 

муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», г. Тулун, ул. Урицкого, 13 а) 

8. МО «Ангарский городской округ» (Капитальный ремонт объекта 

«Ядро спортивное, находящееся по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 

квартал 71») 

8. МО «город Тулун» (Стадион «Химик») 

9. МО «Ангарский городской округ» (Капитальный ремонт восточной 

трибуны стадиона «Ангара», расположенного по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 71, строение 2) 

9. Черемховское районное МО (Здание 

муниципального казенного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа», пос. Михайловка) 
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В нарушение п. 10 Положения № 295-пп Министерством строительства по объекту 

«Плавательный бассейн «Золотая рыбка» города Саянска, занявшему 7 место в Рейтинге, 

не принято решение ни о предоставлении субсидии, ни об отказе в ее предоставлении.  

По пояснению Министерства строительства, финансирование выборочного 

капитального ремонта бассейна «Золотая рыбка» осуществлялось в 2017 году, объект был 

включен распоряжением Министерства строительства от 16.10.2017 № 252-мр в решение о 

предоставлении субсидий в 2017 году (распоряжение министерства от 30.12.2016 № 286-

мр «О предоставлении муниципальным образованиям Иркутской области в 2017 году 

субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»). 

Между тем в рейтинговом отборе для предоставления субсидии в 2017 году данный объект 

не участвовал, предоставление субсидии в объеме 4 655 тыс. рублей (на системы 

водоподготовки, фактически использовано – 3 365,4 тыс. рублей) осуществлено в 

отступление от порядка, установленного Положением № 295-пп (без включения в Рейтинг 

на 2017 год).  

Поскольку положительное заключения о достоверности определения сметной 

стоимости капитального ремонта плавательного бассейна «Золотая рыбка» получено 

25.09.2017, или после срока подачи документов в Министерство строительства, его 

следовало включить в решение об отказе в предоставлении субсидии на 2018 год. На 2019 

год объект занял 2 место в Рейтинге, в распределении субсидий по данному объекту 

предусмотрено 13 459,1 тыс. рублей на 2019 год, 10 480 тыс. рублей на 2020 год. 

6. Согласно п. 11 Положения № 295-пп представление документов с нарушением 

установленного срока является основанием для принятия решения об отказе в 

предоставлении субсидии. По ряду муниципальных образований не удалось проверить 

соблюдение установленного срока подачи документов в Министерство строительства. 

Регистрация поступивших документов министерством велась ненадлежащим образом, 

отметка о регистрации присутствует только на документах по 3 объектам (здание МКУ ДО 

«Манзурская детско-юношеская спортивная школа» Качугского района – 08.09.2017; 

выборочный капитальный ремонт здания спортивного комплекса им. Олега Алексеева 

Эхирит-Булагатского района – 22.08.2017; здание МБУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа № 1» города Усолье-Сибирское – 31.08.2017).  

Несмотря на то, что указанными муниципальными образованиями нарушен срок 

представления документов в Министерство строительства (согласно Положению № 295-пп 

следовало в течение 10 рабочих дней со дня утверждения Рейтинга, или до 14.08.2017), 

объекты Эхирит-Булагатского района и города Усолье-Сибирское включены 

Министерством строительства в решение о предоставлении им субсидии.  

Согласно исходящим датам сопроводительных писем документы с нарушением срока 

представил Ангарский городской округ (письма от 15.08.2017) по капитальному ремонту 

объекта «Ядро спортивное, находящееся по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 

71» и капитальному ремонту восточной трибуны стадиона «Ангара», расположенного по 

адресу: г. Ангарск, квартал 71, строение 2), которые также включены Министерством 

строительства в решение о предоставлении им субсидии.  

Следует отметить, что для представления документов был установлен относительно 

небольшой срок (10 рабочих дней со дня утверждения Рейтинга). При внесении 18.10.2017 

изменений в Положение № 295-пп указанный срок был увеличен до 30 рабочих дней. 

Отсутствие регистрации поступающих от муниципальных образований документов 

не позволяет подтвердить обоснованность принятых Министерством строительства 

решений о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии. В связи с 
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этим предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в пункт 9 Положения № 

295-пп, дополнив его требованиями по аналогии с порядком предоставления документов в 

Министерство спорта (на бумажном носителе в одном экземпляре в прошитом, 

пронумерованном виде, скрепляются печатью и подписью и регистрируются в Минстрое 

области в день их поступления с указанием номера регистрационной записи, даты и 

времени получения). 

7. В Госпрограмму перечень объектов на 2018 год включен 13.12.2017 и включал 

первоначально 7 объектов с объемом финансирования 109 354,9 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств областного бюджета – 85 501 тыс. рублей, местного бюджета – 23 853,9 

тыс. рублей. Начальные и итоговые объемы финансового обеспечения Мероприятия 

Госпрограммы на 2018 год в разрезе объектов приведены в таблице ниже. 

 

МО Объекты капитального ремонта 

Ист

очн

ик 

Госпрограмма 
Факт. 

исполн. 
в ред.  

13.12.2017  

в ред. 

09.02.2018  

в ред. 

16.08.2018  

в ред.  

04.10.2018  

1.Осинский 

район 

Здание МБУ ДО «Осинская ДЮСШ им. 

В.В.Кузина», с. Оса  

Всего 11 844,5 11 844,5 11 844,5 12 922,7 11 940,0 

ОБ 11 252,3 11 252,3 11 252,3 12 283,5 11 349,4 

МБ 592,2 592,2 592,2 639,2 590,6 

2.Качугский 

район 

Здание МКУ ДО Манзурская ДЮСШ, с. 

Манзурка 

Всего  8 011,8 8 011,8 8 215,5 8 125,5 

ОБ  7 611,2 7 611,2 7 804,7 7 719,2 

МБ  400,6 400,6 410,8 406,3 

3.Ангарский 

городской 

округ 

Здание лыжной базы МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва 

«Сибиряк», г. Ангарск 

Всего 40 857,8 40 857,8 40 857,8 32 790,2 30 045,8 

ОБ 20 428,9 20 428,9 20 428,9 16 395,1 15 022,9 

МБ 20 428,9 20 428,9 20 428,9 16 395,1 15 022,9 

4.Эхирит-

Булагатский 

район 

Здание спортивного комплекса им. Олега 

Алексеева, Эхирит-Булагатский район, п. 

Усть-Ордынский 

Всего 8 344,7 8 344,7 8 344,7 8 344,7 8 344,7 

ОБ 7 927,5 7 927,5 7 927,5 7 927,5 7 927,5 

МБ 417,2 417,2 417,2 417,2 417,2 

5. Город 

Усолье-

Сибирское 

Здание МБУДО «ДЮСШ № 1», г. Усолье-

Сибирское  

Всего 10 312,7 10 312,7 10 312,7 10 312,7 10 151,5 

ОБ 9 797,0 9 797,0 9 797,0 9 797,0 9 643,8 

МБ 515,7 515,7 515,7 515,7 507,6 

6. Город 

Саянск 

Спортивный комплекс «Дом спорта», 

г. Саянск  

Всего 6 990,8 6 990,8 6 990,8 6 990,8 4 715,0 

ОБ 6 641,2 6 641,2 6 641,2 6 641,2 4 479,2 

МБ 349,6 349,6 349,6 349,6 235,8 

7. Город 

Саянск 

Спортивный комплекс «Мегаполис-спорт» 

г. Саянск  

Всего 6 003,3 6 003,3 6 003,3 6 003,3 2 598,7 

ОБ 5 703,1 5 703,1 5 703,1 5 703,1 2 468,8 

МБ 300,2 300,2 300,2 300,2 130,0 

8. Железно-

горск-Илимс-

кое городское 

поселение 

Здание муниципального автономного 

учреждения «Оздоровительный 

комплекс», г. Железногорск - Илимский 

Всего 25 001,1 25 001,1 0 0 0 

ОБ 23 751,0 23 751,0 0 0 0 

МБ 1 250,1 1 250,1 0 0 0 

Итого 

Всего 109 354,9 117 366,7 92 365,6 85 579,9 75 921,2 

ОБ 85 501,0 93 112,2 69 361,2 66 552,1 58 610,8 

МБ 23 853,9 24 254,5 23 004,4 19 027,8 17 310,4 

 

В течение 2018 года в перечень внесены изменения: включен объект Качугского 

района, финансирование объекта Железногорск-Илимского городского поселения 

перенесено на 2019 год, объемы финансирования увеличены по объектам Осинского и 

Качугского районов и уменьшены по объекту Ангарского городского округа. Уточненный 

объем финансового обеспечения реализации Мероприятия Госпрограммы в редакции от 

04.10.2018 составил 85 579,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 

– 66 552,1 тыс. рублей, местного бюджета – 19 027,8 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятия по капитальному ремонту здания муниципального 

автономного учреждения «Оздоровительный комплекс» Железногорск-Илимского 

городского поселения, реализация которого ведется с 2017 года и предусмотрено до 2020 

года, с 2018 года перенесено на 2019 год по просьбе администрации поселения. В письме 
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администрации от 25.04.2018 № 1923 указано, что при формировании заявки на 

размещение закупки по данному капитальному ремонту выявлены недочеты в локальных 

ресурсных сметных расчетах. При этом соответствующие изменения в Госпрограмму и 

распределение субсидий, приведенное в приложении к Положению № 295-пп, внесены 

только в августе 2018 года (соответственно 16.08.2018 и 31.08.2018), или через 3,5 месяца. 

Между тем высвободившиеся средства в объеме 23 751 тыс. рублей могли быть 

направлены на другие объекты. 

Как видно из приведенной таблицы, в Госпрограмму не вошли 3 объекта, 

включенные в распоряжение Министерства строительства о предоставлении субсидий 

(объект города Иркутска и 2 объекта Ангарского городского округа). Так, не включен 

объект «Выборочный капитальный ремонт спортивного зала спорткомплекса «Авиатор» 

города Иркутска, занявший 3 место в Рейтинге и в отношении которого Министерством 

строительства принято решение о предоставлении субсидии (распоряжение от 06.10.2017 

№ 244-мр). Пакет документов по данному объекту для проверки Министерством 

строительства не представлен. 

После представления 25.12.2017 положительного заключения о достоверности 

определения сметной стоимости от 13.10.2017 объект капитального ремонта «Здание МКУ 

ДО «Манзурская детско-юношеская спортивная школа» Качугского района, по которому 

Министерством строительства отказано в предоставлении субсидии (распоряжение от 

02.10.2017 № 237-мр), был включен в Госпрограмму 09.02.2018 с объемом 

финансирования из областного бюджета в размере 7 611,2 тыс. рублей. Таким образом, 

допущено нарушение порядка, установленного Положением № 295-пп. По пояснению 

Министерства строительства, объект Качугского района включен в Госпрограмму на 

основании поправок,  внесенных депутатами Законодательного Собрания Иркутской 

области при рассмотрении проекта закона об областном бюджете на 2018 год. 

По сравнению с 2017 годом расходы на проведение капитального ремонта объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в 2018 году 

снизились на 51 677,6 тыс. рублей, или на 40,5 % (со 127 598,8 тыс. рублей до 75 921,2 тыс. 

рублей), при этом расходы областного бюджета сократились на 62 605,6 тыс. рублей, или 

на 51,6 % (со 121 216,4 тыс. рублей до 58 610,8 тыс. рублей), расходы местного бюджета 

увеличились на 10 982 тыс. рублей, или в 2,7 раза (с 6 382,4 тыс. рублей до 17 310,4 тыс. 

рублей), количество отремонтированных объектов сократилось с 8 до 7.  

Существенное сокращение по сравнению с предыдущим годом отчасти обусловлено 

проведением в 2017 году капитального ремонта спортивного комплекса «Химик» в г. 

Усолье-Сибирское, на который затрачено 87 761,8 тыс. рублей, в том числе из областного 

бюджета – 83 373,7 тыс. рублей.   

 

II. Финансовое обеспечение реализации Мероприятия Госпрограммы 

«Софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта»  

 

1. Согласно Положению № 295-пп предоставление субсидий осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства строительства, 

распределение субсидий между муниципальными образованиями устанавливается 

приложением к Положению № 295-пп. 

Законом Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – Закон об областном бюджете на 

2018 год) на реализацию Мероприятия первоначально было предусмотрено 93 112,2 тыс. 
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рублей, что соответствовало ресурсному обеспечению Мероприятия, предусмотренному 

Госпрограммой в уточненной редакции от 09.02.2018 без учета средств местных 

бюджетов.  

При внесении в областной бюджет изменений 18.10.2018 ассигнования были 

сокращены до 66 552,1 тыс. рублей (соответствовало Госпрограмме в ред. от 04.10.2018). 

Расходы на Мероприятие предусмотрены по разделу 1100 «Физическая культура и спорт», 

подразделу 1102 «Массовый спорт», КЦСР 5440572630 «Субсидии местным бюджетам на 

софинансирование мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта», КВР 500 «Межбюджетные 

трансферты». 

Указанные средства в объеме 66 552,1 тыс. рублей распределены 6 муниципальным 

образованиям на капитальный ремонт 7 объектов, из них освоено 58 610,8 тыс. рублей (или 

88 %). В соответствии со статьями 158 БК РФ главный распорядитель бюджетных средств 

обязан обеспечить результативность, адресность и целевой характер использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и 

лимитами бюджетных обязательств. Согласно ст. 34 БК РФ результативность означает 

достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 

средств. Таким образом, Министерством строительства, как главным распорядителем 

бюджетных средств, не выполнены полномочия по обеспечению результативности 

использования бюджетных средств в объеме 7 941,3 тыс. рублей, предусмотренные 

статьей 158 БК РФ. 

2. Согласно ч.3 ст. 15 Закона об областном бюджете на 2018 год соглашения о 

предоставлении субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, заключаются в срок не позднее одного 

месяца со дня вступления в силу нормативного правового акта Правительства Иркутской 

области, предусматривающего распределение субсидий. Типовая форма соглашения о 

предоставлении субсидии местному бюджету утверждена приказом Минфина Иркутской 

области от 19.12.2017 № 95 н-мпр, вступившим в силу с 1 января 2018 года. 

Постановление Правительства Иркутской области от 16.02.2018 № 119-пп, которым 

внесены изменения в Положение № 295-пп, предусматривающие в приложении к нему 

распределение субсидий местным бюджетам на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта на 2018 год,  вступило в силу 21.02.2018.  

В нарушение требований ч. 3 ст. 15 Закона об областном бюджете на 2018 год 

соглашение о предоставлении субсидии Ангарскому городскому округу в объеме 20 428,9 

тыс. рублей заключено 29.06.2018, или позднее установленного срока на 3 месяца. 

Соглашение между Министерством строительства и администрацией Железногорск-

Илимского городского поселения заключено 03.04.2018 (на 13 дней позже). По пояснению 

Министерства строительства нарушение срока связано с поздним представлением 

муниципальными образованиями требуемых документов (выписка из сводной бюджетной 

росписи представлена соответственно 19.06.2018 и 23.03.2018). Вместе с тем, по 

пояснению Ангарского городского округа нарушение срока произошло по причине 

допущенной ошибки в наименовании мероприятия (вместо слова «дополнительного» 

неверно указано «дошкольного», исправления в приложение к Положению № 295-пп 

внесены 30.05.2018). 

3. Как показало контрольное мероприятие, условия предоставления субсидий в части 

обеспечения муниципальными образованиями долевого финансирования, в основном,  
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выполнялись. Между тем, установлен факт несоблюдения условия предоставления 

субсидии муниципальному образованию «город Саянск».  

Одним из условий предоставления субсидии, предусмотренных п. 8 Положения 

№ 295-пп, является наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований (для города 

Саянска – в размере не менее 5 % от общего объема средств, предусмотренного на 

реализацию мероприятия). Данное условие приведено и в п. 3.2 соглашения от 16.03.2018 о 

предоставлении субсидии, заключенного Министерством строительства с администрацией 

города Саянска в лице мэра города. В приложении 2 к Соглашению с Минстроем области 

определен пообъектно общий объем финансирования, в том числе в разрезе источников. 

Так, на выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта» (замена 

оконных блоков, освещение спортивного зала, замена подвесного потолка) предусмотрено 

6 990,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 349,6 тыс. рублей, 

областного бюджета – 6 641,2 тыс. рублей), на выборочный капитальный ремонт 

спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» (замена оконных блоков, покрытия полов) – 

6 003,3 тыс. рублей (в том числе за счет средств местного бюджета – 300,2 тыс. рублей, 

областного бюджета – 5 703,1 тыс. рублей). Следовательно, объем финансирования за счет 

средств местного бюджета должен был составлять 649,8 тыс. рублей. 

В бюджете города Саянска на 2018 год (утвержден решением городской Думы от 

21.12.2017 № 71-67-17-28) на выборочный капитальный ремонт спортивных комплексов 

«Мегаполис-спорт» и «Дом-спорта» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет 

средств местного бюджета в общем объеме 500 тыс. рублей. При внесении изменений в 

бюджет города Саянска 21.02.2018 указанный размер ассигнований оставлен без 

изменений. В окончательной редакции местного бюджета на 2018 год от 18.10.2018 он 

снижен до 366 тыс. рублей (согласно заключенным контрактам), вместе с тем в 

соглашении о предоставлении субсидии он не изменялся. 

Согласно представленной в Министерство строительство выписке из решения 

городской Думы от 21.02.2018 № 71-67-18-7 о внесении изменений в местный бюджет на 

реализацию указанных мероприятий на 2018 год предусмотрено 12 844,3 тыс. рублей, из 

них за счет средств местного бюджета 500 тыс. рублей, что на 159,8 тыс. рублей меньше 

размера софинансирования, предусмотренного соглашением.  

Таким образом, на момент заключения Соглашения о предоставлении субсидии 

(16.03.2018) и проведения закупок на выборочный капитальный ремонт спортивных 

комплексов объем финансирования за счет средств местного бюджета в требуемом объеме 

обеспечен не был и составил 3,9 % вместо 5 % (500 тыс. рублей вместо 649,8 тыс. рублей). 

Субсидия городу Саянску в объеме 12 344,3 тыс. рублей предоставлена Министерством 

строительства с нарушением условий предоставления, установленных Положением № 

295-пп, а городом Саянском нарушены условия, на которых предоставлена субсидия из 

областного бюджета (нарушение ст. 139 БК РФ, п. 8 Положения № 295-пп, п. 3.2 

Соглашения).  

Кроме того, проверочными мероприятиями в администрации города Саянска  

установлено, что контракт на выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса 

«Мегаполис-спорт» был заключен только на замену оконных блоков. Начальная цена 

контракта (4 029,1 тыс. рублей) определена на основании положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости (5 685 тыс. рублей) за вычетом затрат на 

работы по замене покрытия полов и часть работ по замене оконных блоков, субсидия на 

выполнение которых предоставлялась Министерством строительства в 2017 году (работы 

выполнены и оплачены в 2017 году). При этом заявка, сводный сметный расчет и 

положительное заключения о достоверности определении сметной стоимости 
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представлены городом Саянском на сумму 5 685 тыс. рублей с учетом затрат на работы по 

замене покрытия полов и части работ по замене оконных блоков, выполненных в 2017 

году. Вследствие этого объем субсидии из областного бюджета, предоставленный городу 

Саянску в 2018 году на выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса 

«Мегаполис-спорт» (замена оконных блоков, покрытия полов), был необоснованно 

завышен на 1 655,9 тыс. рублей. 

 

 

5. Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют об отсутствии со стороны 

Министерства строительства системного подхода к принятию своевременных мер по 

перераспределению экономии субсидий на другие объекты капитального ремонта. 

После проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов на 

выполнение работ по капитальному ремонту объектов потребность в объеме субсидии по 

ряду муниципальных образований изменилась. При этом ни муниципальными 

образованиями, ни Министерством строительства не предпринимались меры по 

уточнению размера субсидии в соответствии с заключенными контрактами, что привело к 

неосвоению средств областного бюджета (например, по городу Саянску – в сумме 5 396,3 

тыс. рублей, в том числе на капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта» при 

потребности согласно контракту от 11.05.2018 за счет средств областного бюджета в 

сумме 4 479,2 тыс. рублей предоставлено 6 641,2 тыс. рублей; аналогично на капитальный 

ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт», при потребности согласно контракту 

от 11.05.2018  в сумме 2 468,8 тыс. рублей предоставлено 5 703,1 тыс. рублей).  

 После проведения аукциона и заключения муниципального контракта от 05.06.2018 

размер необходимых средств на выполнение работ по капитальному ремонту здания 

лыжной базы МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Сибиряк» составил 29 712,3 тыс. рублей (в том числе 50 % за счет 

средств областного бюджета, или 14 856,2 тыс. рублей). Соглашением от 29.06.2018 

администрации Ангарского городского округа предоставлена субсидия в объеме 20 428,9 

тыс. рублей, или с превышением потребности в софинансировании на 5 572,7 тыс. рублей. 

Учитывая, что на момент заключения соглашения уже был заключен контракт, объем 

субсидии превышен на 5 572,7 тыс. рублей. Уменьшение объема субсидии Ангарскому 

городскому округу на данное мероприятие произведено в приложении к Положению № 

295-пп лишь 01.11.2018 (до 16 395,1 тыс. рублей), на конец 2018 года остаток 

неиспользованной субсидии Ангарским городским округом составил 1 372,2 тыс. рублей. 

По соглашению от 16.03.2018 администрации Осинского муниципального района 

предоставлена субсидия в объеме 11 252,3 тыс. рублей (объем средств с учетом местного 

бюджета – 11 844,5 тыс. рублей), муниципальный контракт от 01.08.2018 на выполнение 

работ по капитальному ремонту здания МБУ ДО «Осинская детско-юношеская спортивная 

школа им. В.В. Кузина» был заключен на сумму 10 854,5 тыс. рублей (10 311,8 тыс. рублей 

– за счет субсидии из областного бюджета, или 95 %). Образовавшаяся в августе 2018 года 

экономия субсидии в сумме 940,5 тыс. рублей согласно п. 13(3) Положения № 295-пп  

могла быть направлена на другие объекты. После заключения контракта администрация 

района обратилась в Министерство строительства с письмом от 23.08.2018 № 140 о 

выделении дополнительно из областного бюджета для завершения работ 1 031,2 тыс. 

рублей. Стоимость реализации мероприятия в соответствии с заключенным 

дополнительным соглашением от 29.10.2018 к контракту увеличилась до 11 940 тыс. 

рублей (из них доля областного бюджета 95 % - 11 343 тыс. рублей). Таким образом, 

следовало выделить дополнительно 90,7 тыс. рублей (11 343-11 252,3), однако 
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Министерством строительства дополнительным соглашением от 26.11.2018 субсидия 

увеличена на 1 031,2 тыс. рублей (до 12 283,5 тыс. рублей), или с превышением на 940,5 

тыс. рублей, которые и остались не использованными на конец 2018 года. Следует 

отметить, что остаток субсидии составил 934,1 тыс. рублей, поскольку за счет местного 

бюджета оплачено 4,9 % (590,6 тыс. рублей) вместо 5 % (597 тыс. рублей). В качестве 

обоснования указано, что в процессе ремонта выявились занижения в проектно-сметной 

документации объемов по замене полов и оконных блоков. Как установлено 

проверочными мероприятиями, факт увеличения объемов по замене полов не 

подтвердился. Более того, Министерством строительства на объекте проводилась проверка 

(акт осмотра от 09.11.2018), в ходе которой были выявлены, в том числе, факты  приемки и 

оплаты работ (материалов) по необоснованно завышенной цене.  

Аналогичный факт превышения объема субсидии установлен по мероприятию 

«Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Осинская детско-юношеская спортивная школа 

им. В.В. Кузина», реализуемому в Качугском районе. По соглашению от 16.03.2018 

администрации Качугского района предоставлена субсидия в объеме 7 611,2 тыс. рублей, 

которая дополнительным соглашением от 23.11.2018 увеличена до 7 804,7 тыс. рублей. 

Стоимость муниципального контракта от 22.05.2018 составила 7 369,6 тыс. рублей и 

увеличена в сентябре 2018 года до 8 026,5 тыс. рублей (7 625,2 тыс. рублей – за счет 

субсидии из областного бюджета, или 95 %). С учетом расходов на строительный контроль 

(94,1 тыс. рублей) на софинансирование капитального ремонта данного объекта 

требовалось 7 719,3 тыс. рублей, предоставлена субсидия в объеме 7 804,7 тыс. рублей, 

превышение – 85,4 тыс. рублей. Минстроем области по данному объекту также 

проводилась проверка (акт осмотра от 28.05.2019), в ходе которой выявлены нарушения по 

приемке и оплате работ (материалов) по необоснованно завышенной цене, приемке и 

оплате работ (материалов), не предусмотренных проектной документацией. 

По мнению КСП области, было бы целесообразней проводить проверки на объектах 

до принятия решения об увеличении объема субсидии.  

С целью эффективного освоения средств областного бюджета КСП области 

рекомендует принимать своевременные меры по уточнению объема субсидии, возврату 

муниципальными образованиями средств целевой субсидии в связи со сложившейся  

экономией по результатам торгов, и перераспределению их на другие объекты 

капитального ремонта. 

III. Проверка соблюдения органами местного самоуправления законодательства 

при использовании межбюджетных трансфертов, предоставляемых на реализацию 

мероприятия по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 

сфере физической культуры и спорта 

1.Условием предоставления субсидии являлось наличие сметной документации, 

устанавливающей виды работ и материалов, стоимость которых подтверждена 

положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта объекта. Сводные сметные расчеты и положительные заключения 

ГАУИО «Ирэкспертиза» представлены в Министерство строительства в составе пакета 

документов, на основании которых министерством приняты решения о предоставлении 

субсидий муниципальным образованиям. Изменение расценок, изменение и включение 

новых видов работ и материалов, не предусмотренных сметной документацией, 

прошедшей экспертизу  достоверности сметной стоимости, не отвечает требованиям 

Положения № 295-пп о предоставлении и расходовании субсидий. Экспертиза  

достоверности сметной стоимости дополнительных работ и материалов муниципальными 

образованиями не проводилась.   
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Соглашением о предоставлении субсидии предусмотрена обязанность 

муниципального образования осуществлять закупки для обеспечения муниципальных 

нужд на выполнение мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).  

При использовании субсидий муниципальными образованиями допущены 

многочисленные нарушения законодательства в сфере закупок. Так, отмечены 

нарушения условий реализации контрактов, неправомерное изменение существенных 

условий контракта, несоответствие выполненных работ сметной документации, которая 

определяет объемы и содержание работ, прилагается к контракту и прошла экспертизу 

достоверности сметной стоимости. 

В ходе контрольного мероприятия проведены проверки в муниципальных 

образованиях. Произведен осмотр объектов, который выявил расхождения между актами о 

приемке выполненных работ по форме КС-2 и фактически выполненными работами (город 

Саянск, город Усолье-Сибирское, Осинский район). В нарушение требований п. 1 ч. 1 ст. 

94 Федерального закона 44-ФЗ заказчиками осуществлена приемка и оплата фактически 

невыполненных работ. В акты внесены заведомо ложные сведения о выполнении работ  в 

соответствии со сметной документацией, прилагаемой к контракту и прошедшей 

экспертизу достоверности определения сметной стоимости. 

Выявлены факты необоснованного изменения существенных условий контракта. 

Согласно ч.1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменение существенных условий 

контракта допускается в случае, если по предложению заказчика увеличиваются или 

уменьшаются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги 

не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение 

цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному 

объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, 

работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. Таким образом, 

при исполнении контракта можно увеличить или уменьшить объем работ по 

определенным позициям локального сметного расчета не более чем на 10 % исходя из 

установленной в контракте цены единицы объема работы. В нарушение этого вносились 

многочисленные изменения в сметную документацию, прилагаемую к контракту и 

прошедшую экспертизу достоверности определения сметной стоимости, вследствие 

которых изменялись объемы работ более чем на 10 %, увеличивались расценки на единицу 

выполняемых работ и материалов, включались дополнительные работы. Так, при 

капитальном ремонте объекта Ангарского городского округа изменения в сметную 

документацию внесены на сумму 7 932,1 тыс. рублей, что составило 26,7 % от общей 

стоимости капитального ремонта (29 712,3 тыс. рублей). 

В ряде случаев муниципальные образования мотивировали это тем, что в 

соответствии с ч. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ допускается поставка товара, 

выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

контракте. Между тем, в ч. 7 ст. 95 данного закона не предусмотрена возможность 

изменения цены контракта и (или) цены единицы товара (работы). Изменение технических 

и функциональных характеристик результатов выполнения работ возможно 

исключительно в случае, если оно не влечет изменение предмета контракта (вида работ).  

В случае возникновения необходимости в видах работ, не предусмотренных 

контрактом, такую закупку следует осуществлять конкурентными способами определения 
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подрядчика, установленными Федеральным законом № 44-ФЗ. Для подтверждения  

сметной стоимости неучтенных ранее видов работ следует получить положительное 

заключение о достоверности определения сметной стоимости. Данная позиция вытекает из 

требований Федерального закона № 44-ФЗ, Положения № 295-пп и изложена в письмах 

Министерства строительства на обращения муниципальных образований с просьбой 

согласования выполнения дополнительных неучтенных работ (например, письма от 

27.11.2018 № 02-59-5399/18, от 03.07.2019 № 02-59-2618/19). 

Сохранение условий государственных и муниципальных контрактов в том виде, в 

котором они были изложены в извещении о проведении открытого аукциона в 

электронной форме и в документации об аукционе, невозможность ведения переговоров 

между заказчиками и участниками закупок (статья 46 Закона о контрактной системе) и 

исполнение контракта на условиях, указанных в документации, направлены на 

обеспечение равенства участников размещения заказов, создание условий для свободной 

конкуренции, обеспечение в связи с этим эффективного использования средств бюджетов 

и внебюджетных источников финансирования, на предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере размещения заказов с тем, чтобы исключить случаи обхода 

закона - искусственного ограничения конкуренции при проведении аукциона и 

последующего создания для его победителя более выгодных условий исполнения 

контракта (Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации 

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

28.06.2017). 

Проведение аукциона на условиях выполнения работ в соответствии с техническим 

заданием и сметной документацией, прилагаемой к аукционной документации и 

контракту, с последующим изменением для победителя этого условия ограничило 

конкуренцию между участниками размещения заказа, что могло повлиять на цену 

контракта. 

Как указано в Обзоре судебной практики (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

28.06.2017), к дополнительным работам, подлежащим оплате заказчиком могут быть 

отнесены исключительно те работы, которые, исходя из имеющейся информации на 

момент подготовки документации и заключения контракта объективно не могли быть 

учтены в технической документации, но должны быть произведены, поскольку без их 

выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже 

начатые, либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом 

результата.  

Многочисленные изменения проектно-сметной документации указывают на 

необходимость ее корректировки перед подачей документов на получении субсидии.  

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации, в соответствии с частью 5 

статьи 48 Градостроительного кодекса РФ несет ответственность за качество проектной 

документации и ее соответствие требованиям технических регламентов. При проведении 

строительных работ с существенным отклонений от проекта возникают риски 

несоблюдения требований технических регламентов.    

Также выявлены факты оплаты неподтвержденных непредвиденных расходов и 

затрат; оплата временных зданий и сооружений в отсутствие обосновывающих 

документов, что повлекло излишние расходы на капитальный ремонт объектов. 

Подробное изложение выявленных нарушений изложено в актах проверок, 

обобщенный анализ нарушений в разрезе объектов приведен ниже. 

1.1. Выборочный капитальный ремонт нежилого здания МБУ ДО «Детская 
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юношеская спортивная школа № 1» г. Усолье-Сибирское   

Минстроем области по соглашению от 16.03.2018 администрации города Усолье-

Сибирское предоставлена субсидия в объеме 9 797 тыс. рублей. Общий объем 

финансирования с учетом средств местного бюджета составил 10 312,7 тыс. рублей 

(местный бюджет – 515,7 тыс. рублей). 

Достоверность определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта 

нежилого здания МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» в ценах 1 квартала 

2017 года в сумме 9 765,77 тыс. рублей подтверждена положительным заключением 

ГАУИО «Ирэкспертиза» от 30.08.2017 № 38-1-6-0273-17. 

Следует отметить длительный период подготовки проведения торгов на право 

заключения контракта на капитальный ремонт объекта. Извещение о проведении аукциона 

размещено 11.05.2018, или через 2 месяца после заключения соглашения. Начальная 

(максимальная) цена контракта определена в размере 10 151,5 тыс. рублей (с учетом 

пересчета цен в цены 4 квартала 2017 года). 

Муниципальный контракт от 13.06.2018 № № 301/Ф.2018.258449 на выполнение 

работ по выборочному капитальному ремонту здания заключен МБУ ДО «Детская 

юношеская спортивная школа № 1» с подрядчиком ООО «Первая строительная компания» 

на сумму 10 151,5 тыс. рублей и сроком выполнения работ до 25.08.2018.  

Пунктом 1.1 контракта установлено, что подрядчик обязуется выполнить работы по 

выборочному капитальному ремонту нежилого здания МБДОУ «ДЮСШ № 1» в 

соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью контракта, а 

заказчик обязуется принять работы и оплатить. Пунктом 1.2 контракта установлено, что 

объем и характер работ, предусмотренных п. 1.1 контракта, определяется в соответствии 

со сводным сметным расчетом стоимости строительства, являющимся неотъемлемой 

частью контракта. 

КСП области проведен осмотр результатов выборочного капитального ремонта 

здания, в ходе которого установлено следующее. В нарушение условий контракта работы 

на сумму 388,2 тыс. рублей подрядчиком фактически не выполнены. По пояснению 

учреждения вместо предусмотренных контрактом работ выполнены другие работы (к 

примеру, как указано в пояснении, отделочные работы, не учтенные в смете по 

общестроительным работам). Однако подтвердить их выполнение и достоверное 

определение их стоимости указанным подрядчиком в ходе проверки не представилось 

возможным в связи с тем, что в актах о приемке выполненных работ они не отражены. В 

акты о приемке выполненных работ включены работы, предусмотренные контрактом, но 

фактически не выполненные, а именно: работы по устройству полов (плитка керамическая 

напольная) в помещении раздевалки для девочек на первом этаже площадью 14, 2 кв. м на 

сумму 88,5 тыс. рублей; работы по облицовке стен керамической плиткой помещений 

раздевалок для девочек и для мальчиков на общей площади 71,8 кв. м на сумму 96,1 тыс. 

рублей; работы по устройству перегородок в помещениях душевых для девочек и для 

мальчиков общей площадью 11,9 кв. м, с облицовкой настенной плиткой на площади 23,7 

кв. м на сумму 48,6 тыс. рублей; работы по устройству дверных блоков и установка 3 

дверей общей площадью 5,4 кв. м на сумму 38,9 тыс. рублей: в тренировочном зале, 

душевой для мальчиков, душевой для девочек; установка окон в помещении тренерской в 

количестве 2 штук размерами 2900х1500 (8,7 кв. м) на сумму 48 тыс. рублей; ремонт 

крылец (ступеней бетонных 3 шт.) на сумму 1,4 тыс. рублей; установка москитных сеток в 

количестве 11 штук на сумму 0,4 тыс. рублей; установка светильников светодиодных с 

датчиком движения 1 шт. на сумму 1,9 тыс. рублей; установка унитазов тарельчатых ТП-

КВ с цельноотличной полочкой в комплекте с бочком и сиденьем в количестве 3 шт. на 
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сумму 16,6 тыс. рублей; установка 11-ти секционного радиатора Термал Стандарт 500 и 14 

металлических навесных экранов без боковин серии «Эконом» для радиаторов размерами 

600х1200х150 на сумму 47,3 тыс. рублей; световых настенных указателей (табло «Выход» 

Блик С-12) в количестве 1 шт. на сумму 0,7 тыс. рублей. По пояснению учреждения, 

световой настенный указатель и светильник светодиодный с датчиком движения не 

установлены над вторым запасным выходом из спортивного зала, поскольку достаточно 

одного запасного выхода и вторая дверь была заложена, разбирать дверной проем не стали, 

так как по нормативам достаточно одного запасного выхода. Унитаз на 2 этаже и 2 унитаза 

на 1 этаже не установлены в связи с тем, что требовались помещения для приготовления 

дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря, поэтому вторые унитазы 

решено не устанавливать, а площадь туалетных кабинок отдать под эти помещения. Полы 

в раздевалке для девочек принято решение не облицовывать керамической плиткой, так 

как они находятся в хорошем состоянии (бетон с облицовочной мраморной крошкой). 

Стены в раздевалках для девочек и мальчиков вместо облицовки плиткой (по смете  - 96,1 

тыс. рублей) принято решение оштукатурить и покрасить водно-дисперсионными 

составами (186 тыс. рублей). По информации заказчика, подрядчик гарантирует 

предоставить  недостающие металлические навесные экраны для радиаторов. По просьбе 

тренеров не  установлены 2 окна в помещении тренерской для улучшения шумоизоляции.  

Кроме того, с отступлением от условий контракта (сметной документации и 

технического задания) выполнены работы на сумму 283,3 тыс. рублей, в частности, 

произведена замена материалов, при этом достоверность их стоимости экспертизой не 

подтверждена. Данные обстоятельства указывают на возможные риски завышения 

расходов на капитальный ремонт объекта. При этом в актах о приемке выполненных работ 

указаны не фактически произведенные работы, а работы, предусмотренные сметной 

документацией и техническим заданием, прилагаемым к контракту. Так, вместо 40 

светильников марки ДПО-PPL 595/U на общую сумму 117,1 тыс. рублей, установлены 12 

светодиодных прожекторов марки SVZAR PromZar Line 90 L-1000 и 8 светодиодных 

светильников марки ССП 158.IP34, не предусмотренных проектно-сметной документацией 

и техническим заданием; светодиодные светильники марки Navigator 94586 DSP-AC-

224.IP65 в количестве 5 штук, стоимостью (расчетно) 8,1 тыс. рублей, заменены на 5 

светильников  марки ССП158.IP65; окно, выходящее на улицу должно быть 

двухстворчатым и размером 1200х1500 (стоимость блока с установкой (расчетно) 10,8 тыс. 

рублей), фактически установлено одностворчатое окно размером 1500х649; окно, 

выходящее в коридор, предусмотрено одностворчатое размером 1000х1000 (стоимость 

блока с установкой (расчетно) 5,7 тыс. рублей), фактически – двухстворчатое, одна створка 

глухая, другая – поворотная; в помещениях тренажерных залов на площади 63,7 кв. м. 

вместо предусмотренного проектно-сметной документацией спортивного линолеума 

Форбо SportLine Classik 6 мм стоимостью (расчетно) 122,8 тыс. рублей, постелен 

коммерческий линолеум TAPKETT iQ OPTIMA 2 мм. По пояснению учреждения, замена 

спортивного линолеума коммерческим произведена во избежание срыва сроков в связи с 

большим сроком ожидания доставки спортивного линолеума.  

В помещениях проведена перепланировка, не предусмотренная проектно-сметной 

документацией и техническим заданием, прилагаемыми к контракту. При этом в актах о 

приемке выполненных работ работы указаны в соответствии со сметной документацией 

(работы по перепланировке в актах не отражены). По пояснению директора учреждения, 

перепланировка на втором этаже здания проведена с целью выполнения представления 

прокуратуры города Усолье-Сибирское об отсутствии медицинского кабинета в 

учреждении от 18.10.2017 № 71-103-17. Таким образом, как следует из пояснений 
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заказчика, отступления от проектно-сметной документации обусловлены ее 

некачественной подготовкой как со стороны заказчика (который составлял задание на 

проектирование), так и со стороны проектировщиков (выполнены в 2017 году: ООО 

«Востсибгражданпроект» (система водоснабжения и водоотведения), ИП Сахаров В.К. 

(устройство пожарной сигнализации, внутренние электрические сети, электроснабжение, 

электроосвещение), МКУ «Городское управление капитального строительства» города 

Усолье-Сибирское (общестроительные решения, отопление, вентиляция).  

Согласно условиям контракта (п. 3.1.4, п. 3.4.2) в права и обязанности заказчика 

входит требовать с подрядчика документы, подтверждающие качественные характеристики 

используемых оборудования и материалов. Учреждение не истребовало указанные 

документы. Так, отсутствуют сертификаты качества, технические паспорта, санитарно-

эпидемиологические заключения, подтверждающие качество оборудования и материалов 

на 18 единиц оборудования, материалов и комплектующих, используемых при монтаже 

пожарной сигнализации (прибор приемно-контрольный охранно-пожарный; извещатель 

пожарный ручной дымовой; извещатель пожарный автоматический дымовой и др.). В 

нарушение п. 7.16 контракта, которым установлено, что учреждение не оплачивает 

материалы, конструкции и оборудование не имеющие соответствующих сертификатов, 

технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество, спортивной 

школой оплачено оборудование и материалы на общую сумму (расчетно) 49,5 тыс. рублей. 

Согласно актам о приемке выполненных работ от 24.08.2018 приняты и оплачены 

работы на общую сумму 10 151,5 тыс. рублей, окончательный акт приема передачи работ 

по выборочному капитальному ремонту подписан сторонами 24.08.2018. 

На момент проверки КСП области (21.06.2019) отремонтированное здание для 

проведения учебно-тренировочного процесса не используется (уже более 9 месяцев) 

1.2. Выборочный капитальный ремонт спортивных комплексов «Дом спорта» и 

«Мегаполис-спорт» города Саянска   

Минстроем области по соглашению от 16.03.2018 администрации города Саянска 

предоставлена субсидия в объеме 12 344,3 тыс. рублей. Общий объем финансирования с 

учетом средств местного бюджета составил 12 994,1 тыс. рублей (местный бюджет – 649,8 

тыс. рублей), в том числе на выборочный капитальный ремонт спортивного комплекса 

«Дом спорта» – 6 990,8 тыс. рублей (из них: областной бюджет – 6 641,2 тыс. рублей, 

местный бюджет – 349,6 тыс. рублей) и спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» – 

6 003,3 тыс. рублей (из них: областной бюджет – 5 703,1 тыс. рублей, местный бюджет – 

300,2 тыс. рублей). 

1.2.1. Спортивный комплекс «Дом спорта», расположенный по адресу: г. Саянск, 

мкр. «Олимпийский», 23 

Достоверность определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта 

спортивного комплекса «Дом спорта» в ценах 1 квартала 2017 года в сумме 6 620,03 тыс. 

рублей подтверждена положительным заключением ГАУИО «Ирэкспертиза» от 28.04.2017 

№ Дс-0581-0581/12.16. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 6 467 тыс. рублей (за 

вычетом затрат на экспертизу, на временные здания и сооружения). 

Муниципальный контракт от 11.05.2018 № 0134300084418000044-0562968-03 на 

выполнение работ по выборочному капитальному ремонту спортивного комплекса 

заключен МФСУ ЦФП «Мегаполис-спорт» с подрядчиком ЗАО «Восток-Центр» на сумму 

4 715 тыс. рублей (в том числе средства областного бюджета – 4 479,2 тыс. рублей) и 

сроком выполнения работ – в течение 55 рабочих дней с даты заключения контракта (или 

до 30.07.2018). 
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Пунктом 1.1 контракта установлено, что подрядчик обязуется по заданию заказчика 

выполнить работы по выборочному капитальному ремонту спортивного комплекса «Дом 

спорта» (замена оконных блоков, освещение спортивного зала, замена подвесного потолка) 

и сдать результат выполненных работ заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить 

выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом. Пунктом 1.2 

контракта установлено, что содержание и объем работ определяются в соответствии с 

техническим заданием и сметной документацией, прилагаемой к контракту. 

КСП области проведен осмотр результатов выборочного капитального ремонта 

спортивного комплекса, в ходе которого установлено следующее. В нарушение условий 

контракта работы на сумму 51,5 тыс. рублей по монтажу 3 оконных блоков глухих общей 

площадью 6,96 кв. м и размером 1,45м/1,60м в раздевалке на 1 этаже подрядчиком не 

выполнены. По пояснению учреждения, в связи с подготовкой документов на капитальный 

ремонт спортивного комплекса, в ходе которого помещение раздевалки планируется 

реконструировать, на указанную сумму выполнены работы по установке оконных блоков в 

холле и на лестничной клетке. Однако подтвердить их выполнение указанным подрядчиком 

в ходе проверки не представляется возможным в связи с тем, что в актах о приемке 

выполненных работ они не отражены и могли быть выполнены в рамках другого контракта 

и за счет иных источников.  

Подрядчиком выполнены работы по изготовлению и монтажу решеток на 

светильники на сумму 67,5 тыс. рублей, не предусмотренные контрактом (сметной 

документацией и техническим заданием). Как указано в техническом решении от 

09.06.2018, в связи с отсутствием необходимости монтажа стальной трубы принято 

решение заменить указанную работу (стоимость 47 тыс. рублей) изготовлением и 

монтажом защитных металлических решеток на светильники в количестве 78 штук, 

недостающие объемы по монтажу в количестве 34 штук оплатить за счет непредвиденных 

затрат. По пояснению учреждения, труба стальная предназначена для прокладки кабеля и 

должна быть проложена по металлоконструкциям подвесного потолка, в ходе выполнения 

работ для снижения нагрузки на подвесную систему потолка было принято решение 

металлическую трубу заменить гофрированной трубой, в свою очередь, защитные решетки 

необходимы для защиты светильников от попадания мяча во время игр в спортивном зале. 

Следует отметить, что изготовление и монтаж защитных решеток надлежало учесть при 

подготовке сметной документации (выполнена в 2017 году). Экспертиза определения 

достоверности стоимости указанных работ не проводилась. 

Работы на сумму 1 100,3 тыс. рублей, предусмотренные контрактом, выполнены 

подрядчиком с отступлением от условий контракта (сметной документации и технического 

задания). Так, произведена замена витражей из алюминиевого комбинированного профиля 

общей площадью 139,1 кв. м, на общую сумму 644,3 тыс. рублей на пластиковые оконные 

блоки (оконная конструкция, разделенная переплетами на 20 блоков). По пояснению 

учреждения замена осуществлена для улучшения эксплуатационных качеств и 

энергоэффективности здания, а также, для проветривания помещений. Следует отметить, 

что улучшение эксплуатационных качеств и энергоэффективности здания надлежало 

учесть при подготовке сметной документации, тем более что дефектная ведомость 

подготовлена самим учреждением в 2017 году (экспертиза достоверности определения 

сметной стоимости проводилась в апреле 2017 года). В спортивном зале накладные 

светодиодные светильники марки SLWP-02 37/3800PS.32W.3800Лм габаритами 

1 265х115х86 мм в количестве 224 штуки на общую сумму 331,3 тыс. рублей заменены на 

светодиодные светильники марки BEST OFFICE 32W.3872Лм габаритами 595х595х40 мм. 

Как указано в техническом решении от 05.06.2018, замена осуществлена в связи с 
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отсутствием производства, однако проведенный КСП области анализ показал, что согласно 

информации, размещенной в сети интернет на официальных сайтах поставщиков, 

осуществляющих поставку аналогичного оборудования (ООО «Сибэлектростиль+» 

(www.sibstil.pulscen.ru), Светотехнический завод «SkyLight» (www.skylight-

svet.stroyvitrina.ru), в продаже имеются светодиодные светильники марки SLWP-02 

37/3800PS.32W.3800Лм габаритами 1 265х115х86 мм. Указанная в техническом решении от 

05.06.2018 информация не соответствует действительности.  

Таким образом, как следует из пояснений заказчика, отступления от рабочей 

документации обусловлены ее некачественной подготовкой как со стороны заказчика 

(который составлял задание на проектирование), так и со стороны проектировщика 

(выполнена в 2016 году МУ «СИиОГД»).  

Согласно актам о приемке выполненных работ от 18.06.2018, от 22.06.2018, от 

04.07.2018 и от 13.07.2018 приняты и оплачены работы на общую сумму 4 715 тыс. рублей, 

окончательный акт приема передачи работ по выборочному капитальному ремонту 

подписан сторонами 30.08.2018. 

1.2.2. Спортивный комплекс «Мегаполис-спорт», расположенный по адресу: г. 

Саянск, мкр. «Олимпийский», 24 

Достоверность определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта 

спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в ценах 1 квартала 2017 года в сумме 5 684,95 

тыс. рублей подтверждена положительным заключением ГАУИО «Ирэкспертиза» от 

28.04.2017 № Дс-0582-0582/12.16. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 4 029,1тыс. рублей 

(за вычетом затрат на экспертизу, на временные здания и сооружения, работы по замене 

покрытия пола). 

Муниципальный контракт от 11.05.2018 № 0134300084418000046-0562968-02 на 

выполнение работ по выборочному капитальному ремонту спортивного комплекса 

«Мегаполис-спорт» муниципальным физкультурно-спортивным учреждением ЦФП 

«Мегаполис-спорт» заключен с подрядчиком ЗАО «Восток-Центр» на сумму 2 598,7 тыс. 

рублей (в том числе средства областного бюджета – 2 468,8 тыс. рублей) и сроком 

выполнения работ – 60 рабочих дней с даты заключения контракта (или до 06.08.2018). 

Пунктом 1.1 контракта установлено, что подрядчик обязуется по заданию заказчика 

выполнить работы по выборочному капитальному ремонту спортивного комплекса 

«Мегаполис-спорт» (замена оконных блоков) и сдать результат выполненных работ 

заказчику, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных контрактом. Пунктом 1.2 контракта установлено, что 

содержание и объем работ определяются в соответствии с техническим заданием и 

сметной документацией, прилагаемой к контракту. 

КСП области проведен осмотр результатов выборочного капитального ремонта 

спортивного комплекса, в ходе которого установлено следующее. В нарушение условий 

контракта подрядчиком работы на сумму 423,7 тыс. рублей фактически не выполнены, по 

пояснению учреждения вместо предусмотренных контрактом работ выполнены другие 

работы. Так, в акты о приемке выполненных работ включены работы: монтаж витража 

общей площадью 17,4 кв. м и размером 3,00м/5,80м в спортивном зале на сумму 89 тыс. 

рублей; монтаж витража общей площадью 33,21 кв. м и размером 11,45м/2,90м в 

вестибюле на сумму 163,3 тыс. рублей; монтаж витража общей площадью 35,09 кв. м и 

размером 12,10м/2,90м в вестибюле на сумму 171,4 тыс. рублей. По пояснению 

учреждения вместо указанных работ установлены дополнительные пластиковые оконные 

конструкции у входной двери в вестибюль, установлен гардероб с дверью, с внутренним и 
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наружным подоконником и раздвижными окнами (к примеру, как указано в пояснении 

учреждения, установлены оконные блоки в вестибюле). Однако подтвердить их 

выполнение указанным подрядчиком в ходе проверки не представляется возможным в 

связи с тем, что в актах о приемке выполненных работ они не отражены.  

Кроме того, работы на сумму 1 394,9 тыс. рублей, предусмотренные контрактом, 

выполнены подрядчиком с отступлением от условий контракта (сметной документации и 

технического задания). Например, вместо витражей из алюминиевого комбинированного 

профиля с двухкамерным стеклопакетом общей площадью 266,1 кв. м на общую сумму 

1 345,3 тыс. рублей установлены пластиковые оконные конструкции; вместо 3 

одностворчатых оконных блоков общей площадью 9,72 кв. м и размерами 1,80м/1,80м 

каждое установлено 3 трехстворчатых окна с поворотной створкой общей площадью 9,72 

кв. м и размерами 1,80м/1,80м каждое. Достоверность стоимости выполненных работ не 

подтверждена. Данные обстоятельства указывают на возможные риски завышения 

расходов на капитальный ремонт объекта. При этом в актах о приемке выполненных работ 

указаны не фактически произведенные работы, а работы, предусмотренные сметной 

документацией и техническим заданием, прилагаемым к контракту. 

1.3. Капитальный ремонт здания лыжной базы МБУ ДО «Специализированная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» 

Минстроем области по соглашению от 29.06.2018 № 05-59-279/18-59 администрации 

Ангарского городского округа предоставлена субсидия первоначально в объеме 20 428,9 

тыс. рублей, дополнительным соглашением от 22.11.2018 уменьшена до 16 395,1 тыс. 

рублей. Общий объем финансирования с учетом средств местного бюджета первоначально 

составил 40 857,98 тыс. рублей (местный бюджет – 20 428,9 тыс. рублей), в редакции 

соглашения от 22.11.2018 – 32 790,2 тыс. рублей (местный бюджет – 16 395,1 тыс. рублей). 

Достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта здания 

лыжной базы в ценах 2 квартала 2013 года в сумме 31 141,56 тыс. рублей подтверждена 

положительным заключением ГАУИО «Ирэкспертиза» от 26.11.2013 №Дс-1228-

1228/09.13. Извещение о проведении аукциона размещено 16.04.2018. Начальная 

(максимальная) цена контракта определена в размере 35 798,1 тыс. рублей (за вычетом 

затрат на проектные и изыскательские работы и с учетом коэффициента перерасчета цен в 

цены 4 квартала 2017 года). 

Контракт от 05.06.2018 № 0500518001 на выполнение работ по капитальному ремонту 

здания лыжной базы заключен МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» с подрядчиком ООО 

«СпецТеплоСтрой» на сумму 29 712,4 тыс. рублей и сроком выполнения работ 180 

календарных дней со дня заключения контракта (или до 02.12.2018). После завершения 

капитального ремонта и подписания 20.12.2018 итогового акта сдачи-приемки работ и 

актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 заключено дополнительное 

соглашение от 21.12.2018 к контракту, которым внесены изменения в локальные 

ресурсные сметные расчеты для приведения их в соответствие с фактически 

выполненными работами. В результате включены дополнительные работы на общую 

сумму 5 123,1 тыс. рублей и исключены работы на общую сумму 6 240,5 тыс. рублей. Цена 

контракта  изменена с 29 712,4 тыс. рублей до 30 045,8 тыс. рублей. 

В ходе исполнения контракта внесены изменения дополнительными соглашениями от 

20.08.2018 и от 26.10.2018. 

Дополнительным соглашением от 20.08.2018 к контракту внесены изменения в 

сметную документацию в части включения дополнительных работ на общую сумму 

3 005,4 тыс. рублей и исключения ряда работ на общую сумму 2 099,1 тыс. рублей (общее 
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увеличение составило 906,3 тыс. рублей), при этом цена контракта оставлена без 

изменений.  

Проверкой установлено, что с нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ более чем на 10 % увеличены объемы работ, увеличены расценки на 

единицу выполняемых работ и материалов, включены дополнительные работы и 

материалы, стоимость которых не прошла экспертизу достоверности определения сметной 

стоимости, на общую сумму 2 358,4 тыс. рублей. 

Так, по желанию заказчика исключены работы по оштукатуриванию и окраске фасада 

здания и облицовке керамогранитом цоколя здания, устройству мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали на общую сумму 

1 602,1 тыс. рублей (расчетно 1 546,2 рублей за 1 кв.м), вместо этого включены новые 

работы по наружной облицовке фасада металлическим сайдингом на сумму 1 783,5 тыс. 

рублей (расчетно 1 888,7 рублей за 1 кв.м с учетом стоимости материала). Экспертиза 

достоверности сметной стоимости новых работ не проводилась. Учитывая, что аукцион 

проводился на условиях выполнения работ в соответствии с техническим заданием и 

сметной документацией, прилагаемой к аукционной документации и контракту, 

последующее изменение для победителя этого условия ограничило конкуренцию между 

участниками размещения заказа, что могло повлиять на цену контракта. 

Увеличена в 4,5 раза расценка на работу по торкретированию дополнительного слоя  

с 15 872,5 рублей до 71 160,87 рублей (в ценах 2 квартала 2013 года), в связи с чем 

стоимость работ (с учетом перевода в цены 4 квартала 2017 года) увеличена на 401,3 тыс. 

рублей, или в 6,1 раз (с 79,2 тыс. рублей до 480,5 тыс. рублей). Согласно техническому 

решению от 20.07.2018 № 7 связано с увеличением толщины дополнительного слоя с 15 

мм до 67,3 мм (основной слой – 20 мм), при этом обоснование увеличения примененных 

расценок за единицу работы в техническом решении  отсутствует, экспертиза 

достоверности определения сметной стоимости не проводилась. 

Увеличен объем работ по вывозу строительного мусора (погрузка и перевозка мусора 

строительного на расстояние 22 км)  с 209 тонн до 706,38 тонн (в 2,37 раз), в связи с чем 

стоимость работ увеличена с 72,9 тыс. рублей до 246,5 тыс. рублей (или на 173,6 тыс. 

рублей). В отступление от условий контракта, предусматривающих оплату на основании 

представленных справок о фактическом объеме отходов, принятых на 

специализированный объект для размещения отходов, оплата в сумме 246,5 тыс. рублей 

осуществлена в нарушение условий контракта на основании справок ООО 

«Комунальник+». Между тем обслуживание Ангарского полигона твердых бытовых 

отходов осуществляет ООО «Сиб-Транс-Петройл». Представленный договор от 22.06.2018 

№ КА-1102-18, заключен между ООО «СпецТеплоСтрой» и ООО «Коммунальник+» на 

сбор и транспортировку строительного мусора и являлся по сути договором субподряда. 

Кроме того, увеличено количество материала (сетки 4С), необходимого для работ по 

торкретированию поверхности, с 3,2 м
2 

до
 
429,6 м

2
, в результате стоимость материала 

увеличилась на 65,5 тыс. рублей (с 0,5 тыс. рублей до 66 тыс. рублей). По пояснению 

заказчика количество сетки в сметном расчете ошибочно занижено. 

Кроме того, в нарушение   ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ изменен предмет 

контакта (технические решения включены в качестве документов, определяющих объем и 

содержание работ). 

Дополнительным соглашением от 26.10.2018 к контракту внесены изменения в 

сметную документацию в части включения дополнительных работ на общую сумму 

1 824,1 тыс. рублей и исключения ряда работ на общую сумму 1 279,6 тыс. рублей, общее 

увеличение составило 498,3 тыс. рублей.  
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С нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ более чем на 10 

% увеличены объемы работ, увеличены расценки на единицу выполняемых работ и 

материалов, включены дополнительные работы и материалы, стоимость которых не 

прошла экспертизу достоверности определения сметной стоимости, на общую сумму 

316,2 тыс. рублей. 

Увеличена расценка за 1 м
3
 изоляции покрытий и перекрытий с 5,5 тыс. рублей до 7,2 

тыс. рублей (на 1,7 тыс. рублей, или на 31,3 %), стоимость работ увеличилась на 298,2 

тыс. рублей, или на 31,3% (с 952,6 тыс. рублей до 1 250,8 тыс. рублей).  Как следует из 

технического решения от 27.08.2018 № 9, увеличение расценки за 1 м2 изоляции покрытий 

и перекрытий обусловлена заменой марки изоляции, так как утеплитель, который был 

предусмотрен проектом «ISOVER OL-YK-100» снят с производства.  

Между тем, заключая контракт по результатам конкурентных торгов,  подрядчик 

принял на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту объекта в 

соответствии со сметной документацией и по определенной цене. Цена контракта может 

быть снижена либо увеличена по законодательно установленным основаниям. Подрядчик 

был ознакомлен с документацией на выполнение капитального ремонта. Исходя из 

совокупности норм п. 3 ст. 744, ст. 450, 451 ГК РФ, подрядчик вправе был потребовать 

пересмотра сметы при существенном изменении обстоятельств, из которых стороны 

исходили при заключении договора. Изменение обстоятельств признается существенным, 

когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, 

договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. Рассматриваемый случай не являлся существенным 

изменением обстоятельств и основанием для изменения расценки. 

Дополнительно включены работы по укладке ходовых досок в объеме 169,1 м на 

сумму 18 тыс. рублей, как указано в пояснении к акту, для удобства перемещения по 

перекрытию кровли в период эксплуатации. 

Кроме того, увеличена в 3,4 раза (с 695 м2 до 2 328,7 м2) площадь обрабатываемой 

поверхности деревянных конструкций антисептиком-антипиреном «Пирилакс», расценка 

за м2 увеличена в 1,9 раза (с 35,5 рублей до 68,3 рублей), общая стоимость работы 

увеличилась на 134,4 тыс. рублей, или в 6,5 раз (с 24,6 тыс. рублей до 159 тыс. рублей). По 

пояснению к акту, проектом была допущена ошибка по применению расценки на 

огнезащитную обработку, которая увеличилась в связи с увеличением количества 

требуемых слоев по обработке древесины. Приведенное пояснение вновь подтверждает 

вывод о том, что требовалось проведение корректировки проектно-сметной 

документации, выполненной по заданию заказчика в 2013 году. 

Дополнительное соглашение от 21.12.2018 к контракту заключено после  

подписания 20.12.2018 итогового акта сдачи-приемки работ и актов о приемке 

выполненных работ по форме КС-2. Внесены изменения в локальные ресурсные сметные 

расчеты для приведения их в соответствие с фактически выполненными работами, в 

результате включены дополнительные работы на общую сумму 5 123,1 тыс. рублей и 

исключены работы на общую сумму 6 240,5 тыс. рублей, цена контракта изменена с 

29 712,4 тыс. рублей до 30 045,8 тыс. рублей. 

В нарушение п. 1 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ заказчиком осуществлена 

приемка выполненных работ на сумму 5 123,1 тыс. рублей, не соответствующих условиям 

контракта (последние акты подписаны 20.12.2018, изменения в контракт внесены 

21.12.2018). 

С нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ более чем на 10 

% изменены объемы работ, увеличены расценки на единицу выполняемых работ и 
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материалов, включены дополнительные работы и материалы, стоимость которых не 

прошла экспертизу достоверности определения сметной стоимости, на общую сумму 

808,2 тыс. рублей. 

Так, работы по устройству покрытий из релина на клее «Бустилат» (теннисный и 

тренажерный залы на 2 этаже общей площадью 220,1 м
2
) на сумму 130,9 тыс. рублей 

заменены на работы по устройству покрытий из линолеума Omnisports на клее «Бустилат» 

на сумму 348,7 тыс. рублей. Приведенная в пояснении к акту информация о том, что 

напольное покрытие PULASTIK на сегодняшний день не производится, не соответствует 

действительности (по данным сайта www. polimer-spout,ru, производителем компанией 

Sika выпускаются материалы для устройства полов и напольных покрытий: Pulastic Classik 

110 XS и 70S, Pulastic Comfort Cour, Pulastic Solidfloor). Как указано в техническом 

решении от 31.11.2018 № 18-1, замена спортивного покрытия PULASTIK произведена на 

линолеум Omnisports, технические характеристики которого выше. 

КСП области отмечает, что в соответствии с ч. 7 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и 

функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 

улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. При этом ч. 7 ст. 95 закона 

не предусмотрена возможность изменения цены контракта и (или) цены единицы товара 

(работы). В данном случае замена работы и материала повлекла удорожание работ на 217,8 

тыс. рублей. Кроме того, произошла замена вида материала.  

Исключены работы на общую сумму 438,7 тыс. рублей, в том числе по отделке пола 

в помещении легкоатлетического манежа первого этажа резинополимерным покрытием 

резинопол АНТ Flex Color для легкоатлетических дорожек толщиной 10 мм на клее 

«Бустилат» (723,06 м
2
) с устройством 143,4 м плинтусов расчетно на общую сумму 422,1 

тыс. рублей; по установке 5 ножных и ручных ванн в раздевалках девочек, мальчиков и 

умывальной тренерской на общую сумму 37,5 тыс. рублей. По пояснению к акту 

исключение работ обусловлено ошибками в проекте.  

Также исключены работы по организации доступности для маломобильных групп 

населения на общую сумму 16,6 тыс. рублей. Как указано в техническом решении от 

21.12.2018 № 27, в связи со снятием с производства оборудования принято решение не 

выполнять указанные работы. Проверочными мероприятиями установлено, что указанная 

в техническом решении информация не соответствует действительности. Оборудование с 

предусмотренными проектом техническими характеристиками (вызывная цветная панель  

и цветной монитор видеодомофона) присутствует на рынке.  

По ряду работ объемы сокращены более чем на 10 процентов. Так, сокращено 

количество настенных писсуаров с 3 до 2 штук (стоимость за установку 1 писсуара 

увеличена с 5,6 тыс. рублей до 6,7 тыс. рублей), сантехнических кабинок – с 7 до 6 штук, 

унитазов – с 9 до 8 штук, душевых поддонов - с 5 до 4 штук. Всего по указанным работам 

снижение стоимости за счет сокращения количества сантехнического оборудования 

составило 20,8 тыс. рублей. 

Кроме того, увеличена стоимость работ по монтажу системы электроснабжения с 

718,6 тыс. рублей до 1 030,9 тыс. рублей (по установке светильников, счетчиков, 

трансформаторов, выключателей, заземляющих проводников и пр.). По пояснению 

заказчика, это обусловлено ошибками в проекте и изменениями действующего 

законодательства, в частности, согласно постановлению Правительства РФ от 31.12.2009 

№ 1221 (в ред. от 28.08.2015), лампы накаливания и люминесцентные лампы заменены 

светодиодными лампами. Кроме того, произведено увеличение объема демонтажных 
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работ, объема штукатурки поверхности внутри здания, подшивки потолков на общую 

сумму 138,7 тыс. рублей. Как указано в пояснении к акту, увеличение объемов произошло 

по причине допущенных проектировщиком ошибок в расчетах.  

указанные средства в объеме 583,1 тыс. рублей направлены на оплату работ по 

утилизации строительного мусора.  

 

В нарушение условий контракта и Сборника сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений (ГСНр-81-05-01-2001), утвержденного постановлением 

Госстроя России от 07.05.2001 № 46, средства в сумме 334,6 тыс. рублей, 

предусмотренные на временные здания и сооружения, направлены на оплату работ по 

утилизации строительного мусора  в сумме 170,8 тыс. рублей и на оплату устройства полов 

2 этажа в тренажерном и теннисном залах на сумму 163,8 тыс. рублей.  

Кроме того, на оплату работ по утилизации строительного мусора  направлен резерв 

средств в сумме 583,1 тыс. рублей, предусмотренный на непредвиденные расходы.  Работы 

по утилизации мусора указанной проектно-сметной документацией не предусмотрены, 

экспертиза определения достоверности сметной стоимости работ по утилизации мусора не 

проводилась.  

2. В ходе проверки Минстроя области исследованы документы, представленные 

муниципальными образованиями (контракты, акты о приемке выполненных работ по 

форме КС-2, платежные поручения, и др.), анализ которых показал следующее.  

2.1. Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Осинская детско-юношеская 

спортивная школа им. В.В. Кузина»   

Минстроем области по соглашению от 16.03.2018 администрации Осинского 

муниципального района предоставлена субсидия первоначально в объеме 11 252,3 тыс. 

рублей, которая дополнительным соглашением от 26.11.2018 увеличена до 12 283,5 тыс. 

рублей. Общий объем финансирования с учетом средств местного бюджета составил 

первоначально 11 844,5 тыс. рублей (местный бюджет – 592,2 тыс. рублей), в редакции 

соглашения от 26.11.2018 – 12 922,7 тыс. рублей (местный бюджет – 639,2 тыс. рублей).  

Достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта здания МБУ 

ДО «Осинская детско-юношеская спортивная школа им. В.В. Кузина» в ценах 2 квартала 

2017 года в сумме 11 280,49 тыс. рублей подтверждена положительным заключением 

ГАУИО «Ирэкспертиза» от 12.07.2017 № 38-1-6-0149-17. 

Следует отметить длительный период подготовки проведения торгов на право 

заключения контракта на капитальный ремонт объекта. Извещение о проведении аукциона 

размещено 19.06.2018, или через 3 месяца после заключения соглашения. Начальная 

(максимальная) цена контракта определена в размере 10 909 тыс. рублей (за вычетом 

затрат на проектные работы, экспертизу, строительный контроль). 

Муниципальный контракт от 01.08.2018 № Ф.2018.361016 на выполнение работ по 

капитальному ремонту здания МБУ ДО «Осинская детско-юношеская спортивная школа 

им. В.В. Кузина» заключен отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, строительства, архитектуры и экологии администрации муниципального 

образования «Осинский район» с подрядчиком ИП Шагинян Т.В. на сумму 10 854,5 тыс. 

рублей и сроком выполнения работ до 23.11.2018.  

Дополнительным соглашением от 29.10.2018 в контракт внесены изменения в части 

увеличения объема работ и цены контракта до 11 940 тыс. рублей, или на 1 085,5 тыс. 

рублей. Из них на сумму 938,8 тыс. рублей увеличены объемы работ более чем на 10 %, 

что является нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ (в 

действующей на тот момент редакции), а также пунктов 2.5 и 9.3 контракта. Согласно 
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указанным нормам изменение объема работы допускается не более чем на 10 %, цена 

контракта изменяется пропорционально изменению объема работы исходя из цены 

единицы работы, предусмотренной контрактом. Так, увеличен объем работы по разборке 

деревянных заполнений оконных проемов и установке новых оконных блоков из ПВХ 

профилей (в т. ч. разборка оконных проемов – на 45,6 % с 45,66 кв. м до 66,48 кв. м, 

установка поворотных оконных блоков – на 48,2 % с 42,6 кв. м до 63,12 кв. м и глухих 

оконных блоков – на 20 % с 1,5 кв. м до 1,8 кв. м, установка подоконных досок – на 29 % с 

46,5 м.п. до 60 м.п., облицовка оконных проемов с устройством водоотлива – на 46,9 % с 

42,6 кв. м до 62,5893 кв. м). Кроме того, увеличена в 2 раза площадь  устройства покрытий 

пола из брусков (с 870,08 кв. м до 1 740,16 кв. м), согласно техническому решению от 

25.08.2018 увеличение площади обусловлено устройством второго слоя покрытия из 

брусков в связи с их толщиной 27 мм. 

Согласно актам о приемке выполненных работ от 27.08.2018, 25.09.2018 и 13.11.2018 

приняты и оплачены работы на общую сумму 11 940 тыс. рублей, окончательный акт  

сдачи-приемки работ по капитальному ремонту подписан сторонами 14.11.2018. 

КСП области проведен осмотр результатов капитального ремонта здания, в ходе 

которого установлено следующее. Увеличение объема работ по замене оконных блоков 

обусловлено тем, что в проектно-сметной документации (выполнена ООО «Маэстро» в 

2016 году) объем этих работ был занижен (фактические размеры оконных блоков 

превышали размеры, предусмотренные проектно-сметной документацией), что указывает 

на ее некачественную подготовку. Устройство второго слоя покрытия пола из брусков 

подрядчиком не выполнялось, в связи с чем объем принятых и оплаченных работ по 

устройству покрытий пола из брусков неправомерно завышен в 2 раза. Фактически 

невыполненные работы по устройству покрытий пола из брусков на площади 870,08 кв. м. 

на сумму 759,5 тыс. рублей приняты по акту о приемке выполненных работ от 13.11.2018 

№ 11 и оплачены платежным поручением от 07.12.2018 № 281756. 

Минстроем области по данному объекту проведена проверка достоверности сведений, 

содержащихся в документах, предоставленных администрацией Осинского района (акт 

осмотра от 09.11.2018). На момент осмотра велись работы по устройству покрытия пола. 

Как указано в акте осмотра, специалистами Минстроя области выявлен ряд нарушений, в 

частности, приемку и оплату работ (материалов) по необоснованно завышенной цене 

(отсутствует понижающий коэффициент по результатам торгов), выполнение не в полном 

объеме работ по установке световых настенных указателей и светильников. По 

результатам осмотра Минстроем области в адрес мэра Осинского района направлено 

письмо от 26.11.2018 о принятии мер по устранению выявленных нарушений. Согласно 

информации администрации Осинского района (письмо от 06.12.2018 в адрес Минстроя 

области), замечания устранены. 

2.2. Выборочный капитальный ремонт здания МКУ ДО Манзурская детско-

юношеская спортивная школа  

Минстроем области по соглашению от 16.03.2018 № 05-59-359/18-59 администрации 

муниципального образования «Качугский район» предоставлена субсидия первоначально в 

объеме 7 611,2 тыс. рублей, которая дополнительным соглашением от 23.11.2018 увеличена 

до 7 804,7 тыс. рублей. Общий объем финансирования с учетом средств местного бюджета 

составил первоначально 8 011,8 тыс. рублей (местный бюджет – 400,6 тыс. рублей), в 

редакции соглашения от 23.11.2018 – 8 215,5 тыс. рублей (местный бюджет – 410,8 тыс. 

рублей).  

Достоверность определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта 

здания МКУ ДО Манзурская ДЮСШ в ценах 2 квартала 2017 года в сумме 7 787,21 тыс. 
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рублей подтверждена положительным заключением ГАУИО «Ирэкспертиза» от 13.10.2017 

№ 38-1-6-0370-17. Извещение о проведении аукциона размещено 17.04.2018, начальная 

(максимальная) цена контракта определена в размере 7 543,2 тыс. рублей (за вычетом 

затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу). 

Муниципальный контракт от 22.05.2018 № 0134300009618000045 на выполнение 

работ по выборочному капитальному ремонту здания заключен МКУ ДО Манзурская 

ДЮСШ с подрядчиком ИП Петоян А.П. на сумму 7 369,6 тыс. рублей и сроком выполнения 

работ до 17.09.2018.  

Дополнительными соглашениями от 03.09.2018 и от 04.09.2018 в контракт внесены 

изменения в части увеличения объема работ и цены контракта на 656,9 тыс. рублей, или до 

8 026,5 тыс. рублей. Из них на сумму 774,8 тыс. рублей приняты и оплачены работы и 

материалы, не предусмотренные проектно-сметной документацией (выполнена ООО 

«Маэстро» в 2017 году по заданию заказчика), прошедшей экспертизу достоверности 

определения сметной стоимости. Согласно Положению № 295-пп одним из условий 

предоставления субсидий на капитальный ремонт является наличие положительного 

заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и 

сводного сметного расчета. Изменение расценок и включение новых видов работ и 

материалов, стоимость которых не прошла проверку на предмет достоверности ее 

определения, не отвечает требованиям Положения № 295-пп о предоставлении 

муниципальным образованиям субсидии из областного бюджета на соответствующие цели 

и на определенных условиях.  

Так, полностью исключены работы по внутренней отделке потолка на сумму 316,5 

тыс. рублей (подшивка фанерой и окраска на площади 280,8 кв. м), вместо этого включены 

новые работы по устройству подвесных потолков из профилированного листа стоимостью 

(расчетно) 283,4 тыс. рублей. По пояснению директора МКУ ДО Манзурская ДЮСШ, 

замена работ обусловлена конструктивными особенностями помещения (из-за больших 

оконных проемов при монтаже конструкции потолка, предусмотренной проектно-сметной 

документацией, возможно обрушение стены). Между тем, как следует из письма 

разработчика проектно-сметной документации ООО «Маэстро» от 25.06.2018 № 28, 

нагрузка предусмотренного потолка из фанеры незначительная, составляет не более 

20кг/кв.м, что не оказывает влияния на несущую способность как отдельных элементов, 

так и здания в целом. Вместо металлических дверей площадью 2,7 кв. м установлены 

стальные наружные двери большей площадью 6,3 кв. м и дверные блоки площадью до 3 кв. 

м общей площадью 28,4 кв. м в связи с расширением дверных проемов, общая стоимость 

работ (расчетно) составила 145,3 тыс. рублей. По пояснению директора учреждения, 

предусмотренные сметной документацией размеры дверных проемов не соответствовали 

требованиям СП 1.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы», утвержденным приказом МЧС России от 25.03.2009 № 

171. Включены работы по изоляции наружных стен стоимостью (расчетно) 17,4 тыс. 

рублей, а также по смене дощатых полов с добавлением новых досок, укреплению 

деревянных стен сжимами из пластин, ремонту герметизации окон и дверей, устройству 

обрешетки на радиаторы на общую сумму 147,4 тыс. рублей. Дополнительно включены 

работы по ремонту внутренней лестницы и замене наружных пожарных лестниц на общую 

сумму 181,3 тыс. рублей. По пояснению директора учреждения, дополнительные работы по 

ремонту внутренней лестницы включены в связи с изменением уровня потолка на втором 

этаже, замена наружных лестниц обусловлена их неудовлетворительным состоянием. 

Таким образом, как следует из пояснений заказчика, отступления от проектно-сметной 

документации обусловлены ее некачественной подготовкой как со стороны заказчика 
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(который составлял техническое задание), так и со стороны проектировщика (выполнена в 

2017 году).  

Кроме того, на сумму 532,8 тыс. рублей увеличены объемы работ, предусмотренные 

контрактом более чем на 10 %, что является нарушением требований ч. 1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ (в действующей на тот момент редакции), а также п. 2.6 

контракта. Согласно указанным нормам изменение объема работы допускается не более 

чем на 10 %, цена контракта изменяется пропорционально изменению объема работы 

исходя из цены единицы работы, предусмотренной контрактом. Так, увеличен объем работ 

по монтажу прогонов перекрытий над спортивным залом на 16 % стоимость (расчетно) 

20,3 тыс. рублей; увеличен объем электромонтажных работ (кабель силовой на 100 %, 

лоток неперфорированный на 87 %, провод в коробах сечением до 6 кв. мм на 32 % и так 

далее) на общую сумму 119,5 тыс. рублей; объем работ по облицовке фасада сайдингом 

увеличен на 27 % (с 452 кв. м до 574 кв. м) на общую сумму (расчетно) 356,2 тыс. рублей; 

увеличен объем работ по укладке лаг по плитам перекрытий на 50 % на общую сумму 36,8 

тыс. рублей. 

Согласно актам о приемке выполненных работ подрядчиком выполнены работы на 

сумму 8 026,6 тыс. рублей, окончательный акт сдачи-приемки работ подписан 24.09.2018. 

Срок выполнения работ по контракту нарушен на 7 дней (срок по контракту –  17.09.2018, 

днем исполнения обязательств считается дата подписания акта о приемке выполненных 

работ, последний акт о приемке выполненных работ подписан 24.09.2018). Штрафные 

санкции к подрядчику не предъявлялись. 

Минстроем области по данному объекту проведена проверка достоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных администрацией Качугского района (акт 

осмотра от 28.05.2019). Как указано в акте осмотра, специалистами Минстроя области 

выявлен ряд нарушений: приемка и оплата работ (материалов) по необоснованно 

завышенной цене; приемка и оплата работ (материалов), не предусмотренных проектной 

документацией, на которые отсутствует положительное заключение о достоверности 

определения сметной стоимости; выполнение не в полном объеме работ по установке 

световых настенных указателей; повреждения входной двери. По результатам осмотра 

Минстроем области в адрес мэра Качугского района направлено письмо от 13.06.2019 о 

принятии мер по устранению выявленных нарушений. Согласно информации директора 

МКУ ДО Манзурской ДЮСШ, входная дверь заменена на новую, световые настенные 

указатели установлены. 

2.3. Выборочный капитальный ремонт здания cпортивного комплекса им. Олега 

Алексеева  

Минстроем области по соглашению от 16.03.2018 № 05-59-76/18-59 администрации 

муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» предоставлена субсидия в 

объеме 7 927,5 тыс. рублей. Общий объем финансирования с учетом средств местного 

бюджета составил 8 344,7 тыс. рублей (местный бюджет – 417,2 тыс. рублей). 

Достоверность определения сметной стоимости выборочного капитального ремонта 

здания спортивного комплекса им. Олега Алексеева в ценах 2 квартала 2017 года в сумме 

7 947,3 тыс. рублей подтверждена положительным заключением ГАУИО «Ирэкспертиза» 

от 05.07.2017 № 38-1-6-0117-17. 

Извещение о проведении электронного аукциона размещено 28.03.2018. Начальная 

(максимальная) цена контракта определена в размере 8 344,7 тыс. рублей (за вычетом 

затрат на проектные работы, снижения непредвиденных затрат с 2 % до 1,3 %,  

применения к итоговой сумме по сметному расчету прогнозного коэффициента в размере 

1,0778, характеризующего рост цен строительной продукции в 2018 году). 
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Муниципальный контракт от 28.05.2018 № Ф.2018.226396 на выполнение работ по 

выборочному капитальному ремонту здания спортивного комплекса им. Олега Алексеева 

заключен Комитетом ЖКХ, транспорта, энергетики, связи и дорожного хозяйства 

администрации муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» с 

единственным участником аукциона ООО Строительная Компания «Энергострой» по 

начальной цене 8 344,7 тыс. рублей и сроком выполнения работ в течение 50 календарных 

дней с момента заключения контракта (или до 17.07.2018). 

Согласно актам о приемке выполненных работ от 27.06.2018 и от 17.07.2018 приняты 

и оплачены работы на сумму 8 344,7 тыс. рублей, окончательный акт сдачи-приемки работ 

по капитальному ремонту подписан сторонами 17.07.2018. В нарушение п. 2.6 контракта 

оплата подрядчику на сумму 3 344,7 тыс. рублей произведена 14.08.2018, или позже на 5 

рабочих дней (следовало до 07.08.2018, или в течение 15 рабочих дней с даты подписания 

акта о приемке выполненных работ). 

Минстроем области в рамках проверки достоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных администрацией муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район», проведен осмотр объекта капитального ремонта, по результатам 

которого в акте осмотра от 13.12.2018 отмечены замечания по выполнению работ в 

отступление от проектной документации и отражению в актах о приемке выполненных 

работ фактически невыполненных работ. Так, в соответствии с актом приняты и оплачены 

работы по устройству деревянных плинтусов и оклейке стен обоями, а фактически в 

отступление от проектной документации в 4 помещениях выполнено устройство 

плинтусов из ПВХ, оклейка стен обоями не выполнена. Согласно акту приняты работы по 

установке 25 светильников, по факту установлено 22 светильника. Не выполнены 

указанные в акте о приемке выполненных работ и оплаченные работы по установке 

металлических столбов ограждения высотой до 4 м с погружением в бетонное основание.  

По результатам выявленных замечаний Минстроем области в адрес мэра Эхирит-

Булагатского района направлено письмо от 20.12.2018 № 02-59-5784/18 о принятия мер по 

их устранению не позднее 21.01.2019. По информации муниципального образования, 

направленной в Минстрой области (письмо от 25.01.2019 № 716-155/19), работы по 

перекладке и ремонту кирпичных столбов вместо установки металлических столбов и 

замены оклейки обоев в административных помещениях на шпаклевку с последующей 

окраской была проведена без изменения сметной стоимости, но в связи с 

невнимательностью сотрудников вместо фактически выполненных работ были подписаны 

акты согласно сметной документации; 3 недостающих светильника будут установлены в 

каникулярные дни. 

Кроме того, при проверке специалистами Минстроя области был выявлен факт 

завышения коэффициента роста цен строительной продукции в 2018 году, который 

применен при формировании начальной цены контракта (вместо 1, 053 применен 1,0778, 

завышение – 192 тыс. рублей). В адрес мэра направлено письмо о возврате неправомерно 

оплаченных средств, на дату настоящей проверки возврат не осуществлен. По информации 

мэра района (письмо от 19.06.2019 № 7-16-1217/19) в связи с финансовыми затруднениями  

указанные средства будут возвращены в 4 квартале 2019 года. 

В рамках контрольного мероприятия КСП области в присутствии должностного лица 

Минстроя области осуществлен осмотр выборочного капитального ремонта спортивного 

комплекса им. Олега Алексеева (акт осмотра от 28.06.2019 № 25/15-ао). Подтверждены 

замечания, высказанные специалистами Минстроя области. Вместо работ по установке 23 

металлических столбов расчетно на сумму 62,5 тыс. рублей реставрировано 16 старых 

кирпичных столбов и установлено 2 новых кирпичных столба,  вместо оклейки обоями в 4 
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помещениях площадью 155 м
2
 на сумму расчетно 24,6 тыс. рублей выполнена окраска 

стен водоэмульсионным составом. 

Помимо этого в ходе осмотра выявлен еще ряд отступлений от проектно-сметной 

документации. Так, в игровом зале вместо двухстворчатого оконного блока площадью 2 м
2 

установлено 2 одностворчатых оконных блока общей площадью 2,92 м
2
. В зале борьбы и 

игровом зале каркасные стены обшиты не плитами ориентированно-стружечного типа 

OSB-3 (338,1 м
2
), а ламинированными МДФ панелями. Вместо устройства 20 заграждений 

протяженностью 56 м расчетно на сумму 19,4 тыс. рублей (из готовых металлических 

решетчатых панелей высотой до 2 метров с последующей масляной окраской) фактически 

установлено 16 заграждений протяженностью 47 м.  

В нарушение пунктов 4.33 и 4.96 Методики определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1, предусмотренный в сводном 

сметном расчете резерв средств на непредвиденные работы и затраты, перечислен 

подрядчику без обосновывающих документов (107 тыс. рублей с учетом коэффициента 

перевода в цены 2018 года, указаны одной строкой в акте о приемке выполненных работ). 

Также без подтверждающих документов подрядчику оплачены расходы за временные  

здания и сооружения (18,9 тыс. рублей с учетом коэффициента перевода в цены 2018 года), 

что является нарушением п. 3.2 Сборника сметных норм затрат на строительство 

временных зданий и сооружений (ГСНр-81-05-01-2001), утвержденного постановлением 

Госстроя России от 07.05.2001 № 46. В отступление от требований Сборника сметных 

норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее 

время, утвержденного постановлением Госстроя России от 19.06.2001 № 61, подрядчику 

оплачены работы с учетом зимнего удорожания (101 тыс. рублей с учетом коэффициента 

перевода в цены 2018 года). Поскольку капитальный ремонт предусматривалось  

осуществить только в летний период (с 28 мая по 17 июля),  дополнительные затраты на 

производство работ в зимнее время включены при формировании начальной цены 

контракта необоснованно. За счет необоснованных расходов допущено удорожание 

стоимости капитального ремонта на 226,9 тыс. рублей. 

3. Выявлены типичные нарушения и недостатки, допускаемые муниципальными 

образованиями, участвующими в реализации Мероприятия, и свидетельствующие о 

недостаточном контроле со стороны Министерства строительства. 

 3.1. Согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки 

предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их 

соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. В нарушение этого 

при приемке выполненных работ по капитальному ремонту экспертиза не проводилась. В 

ходе проверок в муниципальных образованиях документы, подтверждающие проведение 

такой экспертизы, не представлены по всем объектам. Ангарским городским округом 

документы представлены после завершения проверочных мероприятий на объекте. 

3.2. Условиями соглашений о предоставлении субсидии установлено, что 

муниципальное образование обеспечивает осуществление строительного контроля в 

соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ в порядке, установленном 

положением о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, 

реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. В соответствии с 

указанным положением строительный контроль проводится в процессе строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, в целях 

проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям 

230 из 246



технических регламентов. Строительный контроль включает проведение контрольных 

мероприятий, в том числе, проверку полноты и соблюдения установленных сроков 

выполнения подрядчиком входного контроля и достоверности документирования его 

результатов, проверку полноты и соблюдения установленных сроков выполнения 

подрядчиком контроля последовательности и состава технологических операций и 

достоверности документирования его результатов, и др. Проведение контрольного 

мероприятия и его результаты фиксируются путем составления акта. Сведения о 

проведенных контрольных мероприятиях и их результатах отражаются в общем журнале 

работ с приложением к нему соответствующих актов. 

В отступление от этого строительный контроль во всех проверенных муниципальных 

образованиях проводился не в полном соответствии с требованиями вышеуказанного 

постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468. Отсутствуют акты о проведении 

строительным контролем контрольных мероприятий, сведения о проведенных 

контрольных мероприятиях и их результатах в общем журнале работ отсутствовали. В 

ряде случаев отсутствовали и не велись общие журналы работ (форма № КС-6) и журналы 

учета выполненных работ (форма № КС-6а), на основании которых согласно 

постановлению Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100 составляется акт приемки 

выполненных работ (ф. КС-2), и которые отражают технологическую последовательность, 

сроки, качество, условия выполнения работ. 

3.3. В нарушение условий соглашений о предоставлении субсидии комиссионная 

приемка результатов капитального ремонта с участием представителей Министерства 

строительства и Министерства спорта не проводилась ни по одному объекту. 

3.4. Условиями соглашений о предоставлении субсидии предусмотрена обязанность 

муниципальных образований предоставлять в Министерство строительства документы, 

подтверждающие своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии, в 

том числе заверенные копии актов выполненных работ. Администрациями города Саянска, 

города Усолье-Сибирское, Осинского района представлены акты о приемке выполненных 

работ по форме КС-2, содержащие заведомо недостоверную информацию (согласно актам 

все работы выполнены в соответствии с технической документацией, прилагаемой к 

контракту, по факту – часть работ не выполнена либо выполнена в других объемах, 

использованы другие материалы и оборудование, и проч.). 

3.5. Согласно заключенным соглашениям о предоставлении субсидии показателем 

результативности предоставления субсидии является строительная готовность объекта в 

размере 100 %. По всем объектам, на софинансирование которых в 2018 году 

предоставлялись субсидии из областного бюджета, признана стопроцентная строительная 

готовность. По пояснению Министерства строительства, для подтверждения строительной 

готовности муниципальные образования представляют отчет о достижении показателя 

результативности предоставления субсидии и акт сдачи-приемки выполненных работ (в 

свободной форме, либо согласно приложению к муниципальному контракту). 

Проверочными мероприятиями установлено, что в представленных отчетах указано 

наименование объекта и процент строительной готовности (во всех отчетах – 100 %). В 

актах сдачи-приемки выполненных работ указано, что работы выполнены в соответствии с 

контрактом.  

Так, согласно акту сдачи-приемки работ от 20.12.2018, представленному Ангарским 

городским округом по капитальному ремонту здания лыжной базы МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Сибиряк», подрядчик выполнил обязательства в соответствии с контрактом, работы 

выполнены 20.12.2018, недостатки не выявлены. Между тем при осмотре 17.06.2019 
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объекта КСП области установлено, что имелись дефекты, например, пол подвальных 

помещений имел неровности и выбоины; оконные водоотливы, предназначенные для 

защиты от негативного воздействия стекающих потоков дождевой воды, выполнены без 

уклона. На момент подписания акта сдачи-приемки работ от 20.12.2018 принятые работы 

на сумму 5 123,1 тыс. рублей не соответствовали контракту, изменения в контракт внесены 

21.12.2018 после фактического их выполнения. 

Согласно акту сдачи-приема работ от 07.09.2018, представленному городом Саянском 

по выборочному капитальному ремонту спортивного комплекса «Мегаполис-спорт», 

подрядчик выполнил обязательства согласно контракту. Проверочными мероприятиями 

КСП области установлено, что в нарушение условий контракта работы на сумму 423,7 тыс. 

рублей не выполнены, а работы на сумму 1 394,9 тыс. рублей выполнены подрядчиком с 

отступлением от условий контракта (сметной документации и технического задания). 

Аналогичные факты установлены в акте, представленном городом Саянском по 

выборочному капитальному ремонту спортивного комплекса «Дом спорта». 

Согласно акту приема-передачи от 24.08.2018, представленному городом Усолье-

Сибирское по выборочному капитальному ремонту здания МБУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа № 1», работы выполнены в полном объеме, подтверждены актами о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, претензий по объему, качеству и срокам не 

имеется. Однако проверкой КСП области установлено, что в нарушение условий контракта 

работы на сумму 388,2 тыс. рублей подрядчиком не выполнены, а работы на сумму 283,3 

тыс. рублей  выполнены с отступлением от условий контракта (сметной документации и 

технического задания). Более того, здание МБУ ДО «Детская юношеская спортивная 

школа № 1, в котором проведен выборочный капитальный ремонт, на момент проверки 

КСП области (21.06.2019) не использовалось уже более 9 месяцев. По пояснению 

директора учреждения, в ходе подготовки документов для получения лицензии на 

образовательную деятельность возникла необходимость проведения дополнительных 

работ по обеспечению противопожарной безопасности (проведение огнезащитной 

пропитки кровли здания, установка противопожарных дверей на втором этаже, установка 

дополнительных датчиков), которые не были предусмотрены проектно-сметной 

документацией. Данный факт свидетельствует о некачественной подготовке проектно-

сметной документации (задание на проектирование готовится заказчиком). Кроме того, как 

указано в пояснении и акте комиссии от 18.12.2018, в ходе эксплуатации здания после 

капитального ремонта были выявлены существенные дефекты в вентиляционной системе, 

освещении, потрескалась и обвалилась штукатурка, отмечено промерзание оконных 

блоков, строительная компания в течение зимнего и весеннего периода занималась их 

устранением. На дату проверки (12.07.2019) учреждением направлены документы для 

получения лицензии на осуществление образовательной деятельности.  

Условиями соглашений предусмотрена обязанность министерства осуществлять 

оценку результативности осуществления мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, с учетом обязательств по достижению значений установленных 

показателей результативности, на основании данных отчетности, представленной 

муниципальным образованием. В случае недостижения показателя результативности 

предусмотрен возврат средств субсидии в объеме, рассчитанном в соответствии с 

Положением № 295-пп (от 5 до 10 процентов).  

Изложенные факты свидетельствуют о ненадлежащем исполнении Министерством 

строительства обязательств по оценке результативности мероприятий, в целях  

софинансирования которых были предоставлены субсидии. 
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IV. Осуществление Минстроем области контроля за реализацией мероприятий и 

соблюдением муниципальными образованиями условий соглашения о 

предоставлении субсидий, целевого и эффективного использования субсидий 

 

Пунктом 17 Положения № 295-пп предусмотрено, что Министерство строительства 

ежегодно проводит оценку эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидий в соответствии с порядком, установленным правовым актом 

министерства. Порядок проведения оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта правовым актом Минстроя области не установлен. При проведении 

оценки использовался  порядок оценки эффективности (результативности) предоставления 

(использования) субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставленных 

министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области на реализацию 

мероприятий государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 

- 2020 годы, утвержденный приказом Минстроя области от 29.03.2018 № 27-мпр. 

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий в 2018 году направлен Министерством 

строительства (служебная записка от 09.04.2019 №СЛ-59-935/18) в министерство 

экономического развития Иркутской области с нарушением установленного срока на 10 

дней (следовало до 30 марта). 

Согласно данному отчету при плане 66 552,1 тыс. рублей выдано 7 получателям 

58 610,8 тыс. рублей, или 88,1 %. Остаток субсидий составил 7 941,1 тыс. рублей. 

Показатель эффективности составил 88,07 %, что является средним показателем 

эффективности использования субсидии. 

В структуре Министерства строительства действует отдел проведения проверок 

расходования бюджетных ассигнований, положение об отделе утверждено министром 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 12.01.2015. 

В целях осуществления в рамках полномочий главного распорядителя бюджетных 

средств контроля за целевым и эффективным использованием субсидии в соглашении о 

предоставлении муниципальному образованию субсидии предусмотрено, что 

Министерством строительства осуществляется контроль за соблюдением муниципальным 

образованием условий предоставления субсидии (п. 4.1.2), а муниципальное образование 

обязуется обеспечивать выполнение условий предоставления субсидии, установленных п. 

3.2 соглашения (п. 4.3.1). Данные нормы соглашения увязаны с условиями предоставления 

субсидии и направлены на обеспечение их соблюдения.   

В рамках осуществления контроля Министерством строительства в 2018 году 

осуществлена проверка 4 объектов капитального ремонта (МБУ ДО «Детская юношеская 

спортивная школа №1» города Усолье-Сибирское», спортивный комплекс им. Олега 

Алексеева Эхирит-Булагатского района, здание лыжной базы МБУ ДО 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Сибиряк» Ангарского городского округа, МБУ ДО «Осинская детско-юношеская 

спортивная школа им. В.В. Кузина» Осинского района),  в 2019 году – 3 объектов 

капитального ремонта (МКУ ДО Манзурская детско-юношеская спортивная школа 

Качугского района, спортивные комплексы «Дом спорта» и «Мегаполис-спорт» города 

Саянска). По результатам проверок составлены акты осмотра, в адрес мэров направлены 

письма о принятии мер по устранению нарушений.  
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Так, мэру Эхирит-Булагатского района направлено письмо от 27.03.2019 о возврате 

неправомерно оплаченных средств в сумме 192 тыс. рублей в связи с необоснованным 

завышением цены контракта за счет применения завышенного коэффициента,  

характеризующего рост цен строительной продукции (контракт заключен по начальной 

цене). На дату составления настоящего отчета средства не возвращены, администрацией 

района представлено письмо от 19.06.2019 о возврате средств в 4 квартале 2019 года в 

связи с финансовыми затруднениями.  

В адрес администрации Ангарского городского округа направлено письмо от 

11.01.2019 по возврату средств, направленных на неправомерную оплату  расходов 

подрядчика за утилизацию мусора на сумму 753,9 тыс. рублей. В последующем были 

направлены письма от 06.02.2019 и от 03.04.2019 по этому же вопросу. На дату 

составления настоящего отчета средства не возвращены.  

Несмотря на принимаемые Министерством строительства меры, в результате 

проведенных КСП области проверочных мероприятий выявлены многочисленные 

нарушения и недостатки при реализации данного Мероприятия. Это свидетельствует о 

необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства при реализации 

данного программного мероприятия, повышения ответственности должностных лиц 

министерства и муниципальных образований за его выполнение, предоставление 

достоверной отчетности и соблюдение законодательства в сфере закупок, соблюдение  

условий предоставления субсидии и других обязательств, предусмотренных в соглашении 

между муниципальным образованием и Министерством строительства.  

Соглашениями о предоставлении субсидии предусмотрена обязанность Министерства 

строительства в случае совершения муниципальным образованием бюджетного нарушения 

в установленном порядке принимать меры для применения к муниципальным 

образованиям мер бюджетного принуждения. Между тем у Министерства строительства 

отсутствуют полномочия направлять уведомления о применении бюджетных мер 

принуждения. В соответствии с бюджетным законодательством такими полномочиями 

наделены органы внешнего и внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля. КСП области рекомендует исключить из соглашений данную 

норму. 

По мнению КСП области, осуществление внешнего и внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля, а также ведомственного контроля затруднено 

тем, что не соблюдено требование пункта 2 статьи 139 Бюджетного кодекса РФ об 

установлении наряду с условиями предоставления субсидии также и условий расходования 

субсидии. В названии Положения № 295-пп содержится упоминание об установлении 

также условий расходования субсидий. Пунктом 1 Положения № 295-пп предусмотрено, 

что настоящее Положение устанавливает условия предоставления и расходования 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 

осуществление мероприятий по капитальному ремонту объектов муниципальной 

собственности в сфере физической культуры и спорта. Между тем, как указано в п. 8(1) 

Положения № 295-пп,  условия расходования субсидии связаны лишь с централизацией 

закупок уполномоченным исполнительным органом государственной власти Иркутской 

области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на сумму, 

превышающую 100 миллионов рублей (в 2018 году была установлена сумма в размере 50 

млн. рублей). Следует отметить, что согласно ч. 7 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» централизация закупок предусмотрена в 

качестве условия предоставления межбюджетных трансфертов. 

Таким образом, условия расходования субсидий предусмотрены только для 

мероприятий, стоимость реализации которых превышала 50 млн. рублей (с 2019 года – 100 

млн. рублей). Между тем стоимость реализуемых в 2018 году мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта не превышала 50 млн. рублей и маловероятно, что будет превышать 100 

млн. рублей в 2019 году.   

Таким образом, недостаточное определение условий расходования субсидий, 

отсутствие их взаимоувязки с условиями предоставления субсидий, не обеспечивает 

результативное, с соблюдением законодательства, использование средств областного 

бюджета, исключает возможность применения бюджетных мер принуждения и, по сути, 

создает условия безнаказанного невыполнения муниципальными образованиями 

обязательств, принятых по соглашениям о предоставлении субсидий. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На участие в отборе для предоставления субсидий на капитальный ремонт 

поступили заявки на 19 объектов от 13 муниципальных образований, которые и были 

включены в Рейтинг (с 1 до 19 место), утвержденный в установленный срок 

распоряжением Министерства спорта от 31.07.2017 № 594-мр.  

Установлены отдельные недостатки при проведении Министерством спорта 

рейтингового отбора муниципальных образований для предоставления субсидии в 2018 

году. Допускались ошибки при оценке критериев отбора, которые повлияли на количество 

баллов и места в Рейтинге. Например, объект города Иркутска (Спортивно-

оздоровительный комплекс «Авиатор»), занявший в Рейтинге 3 место, по расчетам КСП 

должен был занять 1 место. Объекты города Тулуна (стадион «Химик» и 

легкоатлетический манеж МБУ ДО ДЮСШ), включенные в Рейтинг на 17 и 18 место, 

должны были занять 10 и 11 место и муниципальное образование вправе было 

претендовать на предоставление субсидии.  

По причине отсутствия четких и однозначных требований к акту обследования 

состояния объекта, представления муниципальными образованиями различных 

документов по обследованию объектов, не позволяющих оценить актуальное состояние 

объектов, критерий износа объекта по 12 из 19 объектов не участвовал при расчете баллов.  

Отмечен низкий уровень ответственности муниципальных образований за 

достоверность представляемых данных, что приводит к возникновению рисков 

необъективной оценки при рейтинговом отборе.  

2. Из 19 объектов 13 муниципальных образований, включенных в Рейтинг, только 7 

муниципальных образований по 11 объектам направили в Министерство строительства 

документы для предоставления им субсидии на капитальный ремонт объекта. Так, городом 

Свирском не направлены документы из-за отсутствия на тот момент положительного 

заключения о достоверности определения сметной стоимости (объект Стадион «Труд» им. 

И. Протасова, 1 место в Рейтинге), городом Братском – по причине отсутствия сводного 

сметного расчета и положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости (объекты «Дом спорта «Сибирь» и «Спортивный комплекс «Олимпия», 

занявшие 10 и 11 место в Рейтинге), г. Бодайбо и район – из-за отсутствия сводного 

сметного расчета и положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости (объект «Стрелковый тир стадиона «Труд», 13 место в Рейтинге), Чунским 

районом – из-за отсутствия проектной документации (Объект «Здание отделения «Бокс» 

МБУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества», 16 место в рейтинге). 

Отсутствие требуемых документов для предоставления субсидий на капитальный 

ремонт объектов, которые прошли рейтинговый отбор, свидетельствует о неактивности и 

неготовности муниципальных образований участвовать в реализации Мероприятия. 

3. Из 19 объектов, включенных в Рейтинг, только по 13 объектам в Министерство 

строительства направлены документы для предоставления субсидии. При этом по 3 

объектам вместо положительного заключения о достоверности определения сметной 

стоимости представлены гарантийные письма о его получении, в связи с чем было принято 

обоснованное решение об отказе им в предоставлении субсидии. По остальным объектам 

документы не направлялись муниципальными образованиями также по причине 

отсутствия на тот момент сводного сметного расчета и положительного заключения о 

достоверности определения сметной стоимости (город Братск,  г. Бодайбо и район,  

Чунский район). 
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Отсутствие требуемых документов для предоставления субсидий на капитальный 

ремонт объектов, которые прошли рейтинговый отбор, свидетельствует о неготовности 

муниципальных образований участвовать в реализации Мероприятия. 

4. Законом Иркутской области от 18.12.2017 № 98-ОЗ «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию Мероприятия 

первоначально было предусмотрено 93 112,2 тыс. рублей, при внесении в областной 

бюджет изменений 18.10.2018 ассигнования были сокращены до 66 552,1 тыс. рублей.  

Указанные средства в объеме 66 552,1 тыс. рублей распределены 6 муниципальным 

образованиям на капитальный ремонт 7 объектов, из них освоено 58 610,8 тыс. рублей (или 

88 %). Результативность выделенных на капитальный ремонт средств в объеме 7 941,3 тыс. 

рублей Министерством строительства, как главным распорядителем бюджетных средств, в 

нарушение ст. 158 БК РФ не обеспечена (средства областного бюджета в объеме 7 941,3 

тыс. рублей не освоены), не соблюден  принцип эффективности использования бюджетных 

средств (ст. 34 БК РФ).  

5. Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о недостатках при 

организации работы по рассмотрению представленных муниципальными образованиями 

документов для предоставления субсидий, принятию решений по распределению 

субсидий, контролю со стороны Министерства строительства за реализацией данного 

Мероприятия государственной программы: 

- в отступление от п. 10 Положения № 295-пп решение о предоставлении субсидий и 

решение об отказе в предоставлении в 2018 году субсидий приняты Министерством 

строительства 06.10.2017 и 02.10.2017 с нарушением установленного срока (следовало в 

течение 20 рабочих дней после завершения срока представления документов, или до 

11.09.2017); 

- в нарушение п. 10 Положения № 295-пп Министерством строительства по объекту 

«Плавательный бассейн «Золотая рыбка» города Саянска, занявшему 7 место в Рейтинге, 

не принято решение ни о предоставлении субсидии, ни об отказе в ее предоставлении; 

- по ряду муниципальных образований не удалось проверить соблюдение 

установленного срока подачи документов в Министерство строительства и обоснованность 

принятых Министерством строительства решений о предоставлении субсидии или об 

отказе в предоставлении субсидии. Регистрация поступивших документов министерством 

велась ненадлежащим образом, отметка о регистрации присутствует только на документах 

по 3 объектам; 

- в Госпрограмму не вошел объект «Выборочный капитальный ремонт спортивного 

зала спорткомплекса «Авиатор» города Иркутска, занявший 3 место в Рейтинге и в 

отношении которого Министерством строительства принято решение о предоставлении 

субсидии распоряжением от 06.10.2017 № 244-мр. Пакет документов по данному объекту 

для проверки Министерством строительства не представлен; 

- в нарушение требований ч. 3 ст. 15 Закона об областном бюджете на 2018 год 

соглашение о предоставлении субсидии Ангарскому городскому округу в объеме 20 428,9 

тыс. рублей заключено 29.06.2018, или позднее установленного срока на 3 месяца 

(следовало не позднее одного месяца со дня вступления в силу нормативного правового 

акта Правительства Иркутской области, предусматривающего распределение субсидий, 

или до 16.03.2018); 

- субсидия городу Саянску в объеме 12 344,3 тыс. рублей предоставлена 

Министерством строительства с нарушением условий предоставления, установленных 

Положением № 295-пп, а городом Саянском нарушены условия (в части обеспечения 

финансирования из местного бюджета в установленном размере 5 %), на которых 
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предоставлена субсидия из областного бюджета (нарушение ст. 139 БК РФ, п. 8 

Положения № 295-пп, п. 3.2 Соглашения);  

- объем субсидии городу Саянску в 2018 году на выборочный капитальный ремонт 

спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» (замена оконных блоков, покрытия полов), 

был необоснованно завышен на 1 655,9 тыс. рублей, поскольку были учтены затраты на 

работы по замене покрытия полов и часть работ по замене оконных блоков, субсидия на 

выполнение которых уже предоставлялась Министерством строительства в 2017 году; 

- отсутствует системный подход к принятию своевременных мер по 

перераспределению экономии субсидий на другие объекты капитального ремонта. После 

проведения аукционов и заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по 

капитальному ремонту объектов потребность в объеме субсидии по ряду муниципальных 

образований изменилась. При этом ни муниципальными образованиями, ни 

Министерством строительства не предпринимались меры по уточнению размера субсидии 

в соответствии с заключенными контрактами, что привело к неосвоению средств 

областного бюджета. С целью эффективного освоения средств областного бюджета КСП 

области рекомендует принимать своевременные меры по уточнению объема субсидии, 

возврату муниципальными образованиями средств целевой субсидии в связи со 

сложившейся  экономией по результатам торгов, и перераспределению их на другие 

объекты капитального ремонта.  

Например, после проведения аукциона и заключения муниципального контракта от 

05.06.2018 размер необходимых средств на выполнение работ по капитальному ремонту 

здания лыжной базы МБУ ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Сибиряк» составил 29 712,3 тыс. рублей (в том числе 50 % за счет 

средств областного бюджета, или 14 856,2 тыс. рублей). Соглашением от 29.06.2018 

администрации Ангарского городского округа предоставлена субсидия в объеме 20 428,9 

тыс. рублей, или с превышением потребности в софинансировании на 5 572,7 тыс. рублей. 

Уменьшение объема субсидии Ангарскому городскому округу произведено в приложении 

к Положению № 295-пп лишь 01.11.2018 (до 16 395,1 тыс. рублей), на конец 2018 года 

остаток неиспользованной субсидии Ангарским городским округом составил 1 372,2 тыс. 

рублей; 

- в нарушение Положения № 295-пп правовым актом Министерства строительства не 

установлен Порядок проведения оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидий на осуществление мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта; 

- по результатам проверок, проведенных Министерством строительства, в адрес 

мэров Эхирит-Булагатского района и Ангарского городского округа направлены письма о 

принятии мер по устранению нарушений и возврате в областной бюджет неправомерно 

оплаченных средств. На дату составления настоящего отчета средства не возвращены;   

- соглашениями о предоставлении субсидии предусмотрена обязанность 

Министерства строительства в случае совершения муниципальным образованием 

бюджетного нарушения в установленном порядке принимать меры для применения к 

муниципальным образованиям мер бюджетного принуждения. Между тем у Министерства 

строительства отсутствуют полномочия направлять уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения. В соответствии с бюджетным законодательством такими 

полномочиями наделены органы внешнего и внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля. КСП области рекомендует исключить из 

соглашений данную норму; 
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- условия расходования субсидий предусмотрены в Положении № 295-пп только для 

мероприятий, стоимость реализации которых превышала 50 млн. рублей (с 2019 года – 100 

млн. рублей). Между тем стоимость реализуемых в 2018 году мероприятий по 

капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической 

культуры и спорта не превышала 50 млн. рублей и маловероятно, что будет превышать 100 

млн. рублей в 2019 году. Недостаточное определение условий расходования субсидий, 

отсутствие их взаимоувязки с условиями предоставления субсидий, не обеспечивает 

результативное, с соблюдением законодательства, использование средств областного 

бюджета, исключает возможность применения бюджетных мер принуждения и, по сути, 

создает условия безнаказанного невыполнения муниципальными образованиями 

обязательств, принятых по соглашениям о предоставлении субсидий. 

6. При использовании субсидий муниципальными образованиями допущены 

многочисленные нарушения законодательства в сфере закупок. Так, отмечены нарушения 

условий реализации контрактов, неправомерное изменение существенных условий 

контракта, несоответствие выполненных работ сметной документации, которая определяет 

объемы и содержание работ, прилагается к контракту и прошла экспертизу достоверности 

сметной стоимости.  

В ходе осмотра объектов выявлены расхождения между актами о приемке 

выполненных работ и фактически выполненными работами (город Саянск, город Усолье-

Сибирское, Осинский район, Эхирит-Булагатский район). В нарушение требований п. 1 ч. 

1 ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ заказчиками осуществлена приемка и оплата работ, не 

соответствующих условиям контрактов, на общую сумму 3 709,4 тыс. рублей. 

С нарушением требований ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ более чем на 10 

процентов изменены объемы работ, увеличены расценки на единицу выполняемых работ и 

материалов, включены дополнительные работы и материалы, стоимость которых не 

прошла экспертизу достоверности определения сметной стоимости, на общую сумму 

4 322,1 тыс. рублей. 

Условием предоставления субсидии являлось наличие сметной документации, 

устанавливающей виды работ и материалов, стоимость которых подтверждена 

положительным заключением о достоверности определения сметной стоимости 

капитального ремонта объекта. Изменение расценок, изменение и включение новых видов 

работ и материалов, не предусмотренных сметной документацией, прошедшей экспертизу  

достоверности сметной стоимости, не отвечает требованиям Положения № 295-пп о 

предоставлении и расходовании субсидий. 

7. Выявлены типичные нарушения и недостатки, допускаемые муниципальными 

образованиями, участвующими в реализации Мероприятия, и свидетельствующие о 

недостаточном контроле со стороны Министерства строительства: 

- согласно ч. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ для проверки предоставленных 

подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия 

условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. В нарушение этого при приемке 

выполненных работ по капитальному ремонту экспертиза не проводилась. В ходе проверок 

в муниципальных образованиях документы, подтверждающие проведение такой 

экспертизы, не представлены по всем объектам. Ангарским городским округом документы 

представлены после завершения проверочных мероприятий на объекте; 

- в нарушение условий соглашений о предоставлении субсидии, предусматривающих  

обеспечение муниципальными образованиями осуществления строительного контроля в 

соответствии со ст. 53 Градостроительного кодекса РФ,  строительный контроль во всех 

проверенных муниципальных образованиях проводился не в полном соответствии с 
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установленными требованиями. Отсутствуют акты о проведении строительным контролем 

контрольных мероприятий, сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их 

результатах в общем журнале работ отсутствовали. В ряде случаев отсутствовали и не 

велись общие журналы работ (форма № КС-6) и журналы учета выполненных работ 

(форма № КС-6а), на основании которых составляется акт приемки выполненных работ, и 

которые отражают технологическую последовательность, сроки, качество, условия 

выполнения работ; 

- в нарушение условий соглашений о предоставлении субсидии комиссионная 

приемка результатов капитального ремонта с участием представителей Министерства 

строительства и Министерства спорта не проводилась ни по одному объекту; 

- условиями соглашений о предоставлении субсидии предусмотрена обязанность 

муниципальных образований предоставлять в Министерство строительства документы, 

подтверждающие своевременное осуществление кассовых расходов за счет субсидии, в 

том числе заверенные копии актов выполненных работ. Администрациями города Саянска, 

города Усолье-Сибирское, Осинского района представлены акты о приемке выполненных 

работ по форме КС-2, содержащие заведомо недостоверную информацию (согласно актам 

все работы выполнены в соответствии с технической документацией, прилагаемой к 

контракту, по факту – часть работ не выполнена либо выполнена в других объемах, 

использованы другие материалы и оборудование, и проч.); 

- отмечено ненадлежащее исполнение Министерством строительства обязательств по 

оценке результативности мероприятий, в целях  софинансирования которых были 

предоставлены субсидии. Согласно заключенным соглашениям о предоставлении 

субсидии показателем результативности предоставления субсидии является строительная 

готовность объекта в размере 100 %. По всем объектам, на софинансирование которых в 

2018 году предоставлялись субсидии из областного бюджета, признана стопроцентная 

строительная готовность. По пояснению Министерства строительства, для подтверждения 

строительной готовности муниципальные образования представляют отчет о достижении 

показателя результативности предоставления субсидии и акт сдачи-приемки выполненных 

работ. Во всех представленных актах сдачи-приемки выполненных работ указано, что 

работы выполнены в соответствии с контрактом, претензий к качеству не имеется. Между 

тем проверочными мероприятиями установлена недостоверность указанных данных, 

работы выполнялись с отступлением от контракта, имелись дефекты.       

8. В целом, по результатам проверок Министерства строительства и муниципальных 

образований выявлено нарушений на сумму 49 742,4 тыс. рублей (справка о выявленных 

нарушениях прилагается). 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Направить отчет в Законодательное Собрание Иркутской области, Губернатору 

Иркутской области. 

2. Направить копию отчета в прокуратуру Иркутской области. 

3. Направить представление Контрольно-счетной палаты Иркутской области в 

министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области. 

4. Материалы контрольного мероприятия по отдельным фактам направить в Службу 

государственного финансового контроля Иркутской области. 

5. Направить информационные письма в министерство спорта Иркутской области, 

администрацию Осинского муниципального района.  

 

 

 

 

Аудитор КСП  области                                                                                               О.М. Ризман 
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СПРАВКА 

о результатах контрольного мероприятия 

Наименование контрольного мероприятия: «Проверка использования средств областного 

бюджета, выделенных в 2018 году на софинансирование мероприятий по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта в 

рамках государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и 

спорта» на 2014-2020 годы (выборочно)».  

Перечень объектов проверки: министерство строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, министерство спорта Иркутской области, администрация 

муниципального образования «Ангарский городской округ», администрация муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское», администрация муниципального образования «город 

Саянск», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» (г. Усолье-Сибирское), МБУ 

ДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

«Сибиряк» (г. Ангарск), Управление по физической культуре и спорту администрации 

Ангарского городского округа, муниципальное физкультурно-спортивное учреждение 

«Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» (г. Саянск). 

1 

 

Количество документов по результатам контрольного мероприятия 

(единиц), в том числе: 

13 

1.1 - актов 9 

1.2 - отчетов 1 

1.3 - представлений 1 

1.3 - предписаний - 

1.4 - уведомлений о применении бюджетных мер принуждения - 

1.5 - информационных писем 2 

1.6 - протоколов об административных правонарушениях - 

2 Объем проверенных финансовых средств всего, в том числе по 

каждому объекту (тыс. рублей):  
85 579,9 

2.1 -министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области  66 552,1 

2.2. -администрация муниципального образования «Ангарский городской 

округ», Управление по физической культуре и спорту администрации 

Ангарского городского округа, МБУ ДО «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Сибиряк» 

32 790,2  

(50 % ОБ) 

2.3. -администрация муниципального образования «город Усолье-

Сибирское», МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа № 1» 

10 312,7  

(95 % ОБ) 

2.4. - администрация муниципального образования «город Саянск», 

муниципальное физкультурно-спортивное учреждение «Центр 

физической подготовки «Мегаполис-спорт» 

12 994,1 

(95 % ОБ) 

3 Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в том 

числе по группам нарушений в соответствии с Классификатором* 

(тыс. рублей): 

49 742,4 

3.1 Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов 40 714,5 

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 и закупок отдельными видами юридических 

лиц 

9 027,9 

3.5 Группа 7. Иные нарушения - 

3.6 Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств - 

4 Рекомендовано к возврату (взысканию) в бюджет соответствующего 759,5 
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уровня (тыс. рублей) 

5 Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. рублей) - 

6 Объем причиненного ущерба (тыс. рублей) - 

* - Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 

(контроля), одобренный Коллегией Счетной палаты РФ  

 

Пояснительная записка к справке  

Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 40 714,5 тыс. рублей 

7 941,3 тыс. рублей - не обеспечена результативность выделенных на реализацию 

Мероприятия средств Министерством строительства, как главным распорядителем бюджетных 

средств, в нарушение ст. 158 БК РФ, не соблюден  принцип эффективности использования 

бюджетных средств, установленный ст. 34 БК РФ (пункт 1.2.97 Классификатора нарушений); 

20 428,9 тыс. рублей - в нарушение требований ч. 3 ст. 15 Закона об областном бюджете 

на 2018 год соглашение о предоставлении субсидии Ангарскому городскому округу заключено 

29.06.2018, или позднее установленного срока на 3 месяца (пункт 1.2.1 Классификатора 

нарушений); 

12 344,3 тыс. рублей - субсидия городу Саянску предоставлена Министерством 

строительства с нарушением условий предоставления, установленных Положением № 295-пп, а 

городом Саянском нарушены условия (в части обеспечения финансирования из местного 

бюджета в установленном размере 5 %), на которых предоставлена субсидия из областного 

бюджета (нарушение ст. 139 БК РФ, п. 8 Положения № 295-пп, п. 3.2 Соглашения) (пункт 1.2.61 

Классификатора нарушений). 

  

Нарушения при осуществлении закупок – 9 027,9 тыс. рублей 

4 332,1 тыс. рублей -  внесены изменения в контракт с нарушением ст. 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ (Ангарский городской округ – 3 482,8 тыс. рублей, Качугский район – 849,3 

тыс. рублей ) (пункт 4.41 Классификатора нарушений); 

3 709,4 тыс. рублей - приемка и оплата работ, несоответствующих условиям контрактов 

(г. Усолье-Сибирское – 671,5 тыс. рублей, г. Саянск – 3 037,9 тыс. рублей) (пункт 4.45 

Классификатора нарушений); 

759,5 тыс. рублей  - оплата фактически невыполненных работ (Осинский район);  

226,9 тыс. рублей  - оплата подрядчику без подтверждающих документов за 

непредвиденные работы, временные здания и сооружения, зимнее удорожание (Эхирит-

Булагатский район).  

 

Рекомендовано к возврату в бюджет соответствующего уровня – 759,5 тыс. рублей 

759,5 тыс. рублей – направлено информационное письмо мэру Осинского 

муниципального района о рассмотрении вопроса по возврату средств, неправомерно 

направленных на оплату фактически невыполненных работ.  

 

 

 

Аудитор КСП области                                                                                                 О.М.Ризман 
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Информация о заседаниях Коллегии в сентябре 2019 года 

 

В сентябре 2019 года на заседаниях Коллегии рассмотрен 21 вопрос, в том 

числе итоговые документы по результатам контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий: 

 

1. Заключение на проект закона Иркутской области «Об утверждении прогнозного плана 

(программы) приватизации областного государственного имущества на 2020 год (ПЗ-

577). 

2. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменения в часть 1 

статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» (ПЗ-582). 

3. Мониторинг исполнения региональных проектов в Иркутской области за 1 полугодие 

2019 года. 

4. Мониторинг расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете 

Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, за I полугодие 2019 года. 

5. Мониторинг исполнения дорожного фонда Иркутской области за 1 полугодие 2019 

года. 

6. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в статью 2 

Закона Иркутской области «О транспортном налоге» (ПЗ-575). 

7. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «О порядке управления и распоряжения государственной 

собственностью Иркутской области» (ПЗ-527). 

8. Отчет по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ исполнения 

доходов областного бюджета в виде дивидендов, начисленных на пакеты акций (доли) 

хозяйственных обществ, входящие в состав областной государственной собственности 

(выборочно)». 

9. Мониторинг исполнения областного бюджета за первое полугодие 2019 года. 

10. Заключение по результатам экспертизы предложений исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области о внесении изменений в государственные 

программы Иркутской области. 

11. Заключение на проект закона Иркутской области «Об утверждении заключенных 

дополнительных соглашений о реструктуризации обязательств (задолженности) 

Иркутской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (ПЗ-589). 

12. Анализ региональных мер государственной поддержки в сфере организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей. 

13. Заключение на проект закона Иркутской области «О внесении изменений в Закон 

Иркутской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» (ПЗ-595). 

14. Отчет о результатах совместного со Счетной палатой РФ экспертно-аналитического 

мероприятия «Анализ эффективности использования лесных ресурсов РФ в 2016-2018 

годах». 
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15. Отчет о результатах совместного с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований экспертно-аналитического мероприятия «Анализ соблюдения 

законодательства при формировании и использовании субвенций на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования в 

дошкольных и общеобразовательных организациях, а также обеспечение 

дополнительного образования детей в образовательных организациях». 

16. Отчет о результатах совместного с контрольно-счетными органами муниципальных 

образований Иркутской области контрольного мероприятия «Проверка формирования и 

использования в 2018 году и истекшем периоде 2019 года средств в рамках исполнения 

муниципальными образованиями Иркутской области полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов». 
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Бюллетень Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

основан в 2017 году 

 

Выпускается в соответствии с Законом Иркутской области «О Контрольно-счетной 

палате Иркутской области» и Регламентом Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области 

 

 

Содержание Бюллетеня КСП № 3(22)2019 утверждено распоряжением 

председателя КСП от 27.09.2019 года № 107-р-1 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск –  

Заместитель начальника отдела внутреннего контроля 

Контрольно-счетной палаты Иркутской области 

Забродский Алексей Леонидович 
 

 

 

 

Адрес издателя: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1 

 

Адрес официального сайта: www.irksp.ru 

 

Контактный телефон/факс: 8-3952-24-05-24 

E-mail: ksp38@irksp.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При использовании размещенных материалов ссылка на Бюллетень Контрольно-счетной палаты 

Иркутской области обязательна 

246 из 246


	СОДЕРЖАНИЕ
	ОТЧЕТ № 12/11-КМ
	ОТЧЕТ № 14/13-КМ
	ОТЧЕТ № 15/10-КМ
	Информация о заседаниях Коллегии в сентябре 2019 года
	Выходные данные



