
 

 

 

 

            КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

   Руководитель контрольного мероприятия-аудитор 

   Мулярова Лариса Николаевна 
 

 
 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка исполнения основного 

мероприятия «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» подпрограммы «Чистая вода» 

государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской 

области» на 2019-2024 годы в 2019 году, истекшем периоде 2020 года (при 

необходимости, в более ранние периоды)» 



ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ 

    

 

 Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области;  

 администрации муниципальных образований (8): 

-«город Свирск»;  

-«город Саянск»;  

-Нижнеудинского муниципального образования (городское поселение); 

-Бодайбинского муниципального образования (городское поселение);  

-Усть-Кутского муниципального образования (городское поселение); 

-муниципального образования «Усть-Ордынское» (сельское поселение), 

 -муниципального образования «Новонукутское» (сельское поселение), 

 -муниципального образования «Оса» (сельское поселение); 

 МУП «Тепловодоканал» (г.Бодайбо). 

  

2 



 

 Стратегическое планирование мероприятий  по развитию и модернизации 

объектов водоснабжения, водоотведения??? 

 

Подпрограмма «Чистая вода» Госпрограммы Иркутской 

области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

Иркутской области» (до 2020 года, до 2024 года) 

 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 

Иркутской области» Госпрограммы «Развитие сельского 

хозяйства» 

 

Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения 

Иркутской области» Госпрограммы Иркутской области 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергоэффективности Иркутской области» (новая с августа 

2019 года, до 2024 года)  
3 



НЕДОСТАТКИ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Подпрограмма «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» - 

строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения: 

 ссылка на Положение о предоставлении и расходовании субсидий № 336-пп. 

В этом Положении отношения по предоставлению  МО субсидий на реализацию 

ее мероприятий не урегулированы. 

В силу ст. 139 БК РФ  д.б. установлен порядок предоставления и распределения 

каждой субсидии. 

Подпрограммы «Чистая 

вода» (глава 2)  

Подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Иркутской области» (глава 3). 

 

Положение о предоставлении и расходовании субсидий 

№ 336-пп не соответствует нормам  ст. 139 БК РФ  

Процедуры 
отбора 

двух субсидий 



ПОДПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» 
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В 2019 г. структура Подпрограммы изменялась: 

Региональный проект 

«Сохранение озера 

Байкал» 

Основное мероприятие  

«Развитие и 

модернизация объектов 

водоснабжения, 

водоотведения и очистки 

сточных вод» 

Региональный проект 

Иркутской области «Чистая 

вода» - в августе  перемещен в 

новую Подпрограмму 

«Строительство, реконструкция и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 

числе разработка проектной документации, а также на 

приобретение указанных объектов в муниципальную 

собственность» 

«Модернизация и строительство очистных сооружений, 

необходимых для очистки загрязненных сточных вод, 

поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты 

Байкальской природной территории» 

«Строительство и реконструкция 

(модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения» 



ОБЪЕМЫ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ    

ПОДПРОГРАММЫ 
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Всего: 

апрель 2018 г.   -1 585 456,0 тыс. рублей, 

август 2019 г.    -1 671 152,9 тыс. рублей. 

В т.ч.  

1.ОМ «Развитие и модернизация объектов 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод»: 

апрель 2018 г.   - 1 567 456,0 тыс. рублей, 

август 2019 г.       - 444 502,2 тыс. рублей. 

2.Региональный проект Иркутской области «Сохранение 

озера Байкал»: 

Август 2019 г.   - 1 171 513,5 тыс. рублей. 



ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
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«Развитие и 

модернизация 

объектов 

водоснабжения, 

водоотведения и 

очистки сточных 

вод» 



ОБЪЕМЫ  

РЕСУРСНОГО   И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ    
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 Основного мероприятия  
 «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод» Подпрограммы 
«Чистая вода» (источник  - только средства областного 

бюджета) с учетом внесенных в течение 2019 года 
изменений 

 

 

 

 

 

на 2020 год - 712 669,2 тыс. рублей 

Сумма проверенных бюджетных средств составила  

1 138 389,3 тыс. рублей. 

 

 

 

 

ГП 

425 720,1 тыс. рублей  

 

Закон о бюджете  

403 247,7 тыс. рублей 

 
Исполнено 

357 332,4 тыс. рублей 



ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   

трех Подпрограмм  
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Наименование субсидии Объем 

 «Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 

числе разработку проектной документации, а также на приобретение 

указанных объектов в муниципальную собственность» в рамках 

Подпрограммы «Чистая вода» 

  

  

  

403 247,7 

«Субсидии местным бюджетам на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» в рамках 

Подпрограммы «Повышение качества водоснабжения Иркутской области» 

  

  

172 302,4 

«Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинасирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на развитие водоснабжения в рамках обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий» в рамках Подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области» 

  

  

 37 122,3 

Всего 612 672,4 

           

 



Критерии отбора МО и  

условия предоставления субсидий  
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Положение о 

предоставлении и 

расходовании 

субсидий № 336-пп  

критерии отбора 

муниципальных 

образований  

Условия предоставления 

В отсутствие  показателей оценки критерии отбора являются формальными и 

субъективными, в частности, для предоставления субсидий на строительство 

(реконструкцию) объектов: 

-достижение экономического, экологического, социального результата в ходе 

реализации соответствующих мероприятий; 

-необходимость осуществления соответствующих мероприятий. 

возрастающая потребность  в объектах 

вследствие развития МО  и ветхости 

коммунальной инфраструктуры  



Положение № 336-ПП 
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• Положение о предоставлении и расходовании субсидий № 336-пп 
требует совершенствования:  

• -условия установлены неполно: отсутствует требование о предоставлении  МО 
решения  об осуществлении бюджетных инвестиций (ст. 79 БК РФ); 

• -сложная процедура отбора МО в рамках одного объема ассигнований; по 
результатам формирует 4 документа – рейтинг (стройка),  список (ПСД), 
перечень (незавершенное стр-во), реестр (приобретение объектов); 

• -проведение рейтингования МО не соответствует бюджетному законодательству - 
рейтинг формируется из МО, соответствующих критериям отбора и условиям, 
исходя из оценки технических показателей, которые установлены  Порядками 
формирования рейтинга; технические показатели не  увязаны с критериями  и 
условиями отбора.  
 

• !Проблемы:  многочисленные изменения Положения № 336-пп; зачастую 
правила игры меняются в течение года; изменениями условия 
подтягиваются под конкретную ситуацию (подготовка ПСД – 
предусмотрено, что в нее включаются инженерные изыскания); допускается 
формирование Итогового перечня до 10 декабря???!!!  
 

• !Не способствует системному, целевому и эффективному, понятному отбору 
МО. 
 



Результаты отбора 
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МинЖКХ не всегда соблюдались порядок, критерии отбора 

муниципальных образований и условия предоставления субсидий МО: 

-рабочая группа не  создавалась; 

-решения по итогам отбора  о предоставлении или отказе в 

предоставлении субсидий не принимались; 

-при установлении критериев и условий отбор проводился под 

предельные объемы ассигнований, результат: 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 МО подали заявки в 2018 г.   - по итогам отбора 3 МО 

(строительство), 1 МО (ПСД), 2 МО (незавершенное: Иркутск, 

Нижнеудинск) – ИТОГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ- 3 МО (незавершенное и 

1 стройка локального водопровода в пос. Харик Куйтунского 

района).  Причина: отсутствие лимитов. 

В течение 2019 г. дополнительные отборы  – 13 МО, в т.ч. 

Ангарский городской округ-  

разработка ПСД на строительство подземного водозабора на 

Китойском месторождении подземных вод для водоснабжения 

стоимостью  

 

 

 

 



Результаты отбора 
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На 2019 год необоснованно в Итоговый перечень не были включены  
муниципальное образование «город Свирск» (404 232,9 тыс. рублей) и  
муниципальное образование «Усть-Ордынское» (372 303,1 тыс. рублей), 
занявшие в рейтинге 1 и 2 места;  
на 2020 год – муниципальное образование «Нукуты». 
 
Мероприятие Иркутского муниципального образования (сельское 
поселение) «Строительство локального водопровода в пос. Харик, 
Куйтунского района, Иркутской области»- третье место в рейтинге, но 
включено в Итоговый перечень. 
Сметная стоимость  - 86 910,8 тыс. рублей. 
В Перечне - 40 091,4 тыс. рублей.  
Затем включено в перечень объектов в рамках Подпрограммы 
«Повышение качества водоснабжения Иркутской области» с ресурсным 
обеспечением за счет средств ОБ - 3 824,39 тыс. рублей, за счет средств ФБ 
– 91 785,22 тыс. рублей, без отбора. 
 
Туда же попали строительство локального водопровода в МО «Баяндай», 
строительство локального водопровода в Заларинском МО- рейтинг ПП 
Чистая вода. 
 



Результаты отбора 
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Муниципальное образование «Нукуты»: 
-отбор в рамках ОМ «Развитие и модернизация объектов водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод» ПП «Чистая вода», в рейтинге 
приоритетное место, но не включено в Итоговый перечень.  
 
-включено в  ПП «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 
области» ГП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 
 
Четкость и прозрачность отбора отсутствовали. 
 
В течение 2019 года Итоговый перечень МО на 2019 г. по результатам 
отбора изменялся  восемь раз!!! На 2020 г. – 2 раза. 
Аргументы МинЖКЗ о том, что это было осуществлено с целью 
привлечения средств федерального бюджета на реконструкцию КОС 
правого берега города Иркутск не могут быть приняты, поскольку 
правила устанавливались единые для всех муниципальных образований. 
В  таких действиях усматриваются признаки нарушения порядка и (или) 
условий их предоставления, что свидетельствует о несоблюдении 
МинЖКХ полномочий ГРБС (ст. 158 БК). 



Результаты  отбора на 2020 год 
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г.Свирск,  

МО «Ангарский городской округ»  

МО «Баяндай» - ???  - в Положении № 336-ПП, в бюджете  по др. ПП 

Бодайбинское МО 

Усть-Кутское МО 

Заларинское МО-???  - в Положении № 336-пп, в бюджете по др. ПП 

Октябрьское МО  

Шелеховский район 

МО «Усть-Ордынское» 

МО «Бохан»                                  Бажирское МО-переходящее, нет в  

МО «Покровка»                           МО «Забитуй»-переходящее, Положении 

Осинский муниципальный район- в отсутствие правовых оснований. 

 

На 743 915,7 тыс. рублей в Положении № 336-пп.  

На 759 488,0 тыс. рублей - в бюджете (приложение 17, таблица 56). 

По ПП Чистая вода -712 669,2 тыс. рублей.    

По ПП Повышение качества водоснабжения  ИО-183 781,1 тыс. рублей. 

 

 

 

 



Не соблюдены условия предоставления субсидий 
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- Бодайбинскому МО:  объект строительства  «Предварительная очистка 
речной воды перед станцией водоподготовки в г. Бодайбо» не являлся в 
рамках ПП «Чистая вода» незавершенным; 
- МО «город Саянск»: отсутствовала ПСД,  положительное заключение 
госэкспертизы проектной документации, оценки достоверности сметной 
стоимости на строительство водопровода, который строился в рамках  
объекта капитального строительства «Сети водопровода и 
электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 
Лесной муниципального образования «город Саянск» (это единый объект, 
без выделения этапов строительства); 
 - МО «Оса» -в отсутствие положительного заключения госэкспертизы  на 
ПСД. Проектная документация на реконструкцию водонапорного пункта с 
бурением скважины утверждена главой администрации МО «Оса» от 
29.12.2014 № 499 в отсутствие заключения экспертизы; 
-Осинскому районному МО- на мероприятие «Разработка проектной 
документации по объекту «Строительство системы централизованного 
водоснабжения муниципальных образований «Оса», «Каха-Онгойское», 
«Майск», «Ирхидей» Осинского муниципального района»: нет 
полномочий у района.  
 
 



Результаты проверки расходования  

областной субсидии 
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В целом нарушения при формировании и исполнении бюджетов  
составили 315 886,2 тыс. рублей/ 16 единиц.  
В т.ч. Муниципальными образованиями допускались различные 
нарушения бюджетного законодательства: 
- расходы планировались и осуществлялись в отсутствие порядков 
принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций и 
собственно в отсутствие  таких решений (Нижнеудинское МО, МО 
«Новонукутское», МО «Оса»); 
- некачественное принятие решений об осуществлении бюджетных 
инвестиций, что приводило к увеличению стоимости и сроков 
строительства (г.Свирск, МО «Усть-Ордынское»); 
- неправомерно осуществлена оплата приобретенного подрядчиком 
оборудования, монтаж которого не был осуществлен; принятое 
Заказчиком оборудование передано на хранение подрядчику (г.Свирск); 
-завышение  сметной стоимости и стоимости муниципального контракта 
(МО «Оса»); 
-нарушение условий предоставления субсидий на осуществление 
капитальных вложений муниципальному предприятию  (Бодайбинское 
МО). 



Результаты проверки расходования  

областной субсидии 
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Нецелевое расходование: 
-МО «Усть-Ордынское»,  мероприятие «Строительство канализационных 
очистных сооружений (КОС) – оплата без подтверждающих документов 
работ по возведению, разборке временных зданий и сооружений на сумму 
784,1 тыс. рублей, непредвиденных затрат на сумму 435,1 тыс. рублей (без 
учета дефляторов). Всего в сумме 1 316,7 тыс. рублей,  
В ходе проверки, минусовым актом о приемке выполненных работ  суммы 
скорректированы. 
-2 802,7 тыс. рублей –МО Иркутской области средства ОБ использованы 
на цели, не предусмотренные при их выделении, путем оплаты 
невыполненных объемов работ по строительству временных зданий и 
сооружений, по неполным объемам СМР и отделочных работ, в том числе: 
   669,5 тыс. рублей - Нижнеудинское МО (уведомление); 
   584,3 тыс. рублей – МО «город Саянск» (уведомление); 
1 126,9 тыс. рублей - МО «Новонукутское» (возвращено);  
    92,3 тыс. рублей - Бодайбинское МО (возвращено); 
  110,6 тыс. рублей – МО «Оса» (возвращено); 
  219,1 тыс. рублей - МО «город Усть-Кут» (будет осуществлена 
корректировка). 
 



Достижение целевых показателей 

МО 
Целевой показатель 

2019 
Исполнение 

Нижнеудинское муниципальное образование, 

городское поселение   

Ввод объекта* 

(техническая готовность) 
Нет 

Муниципальное образование «город Саянск»    Ввод объекта Нет 

Муниципальное образование «город Свирск»     Техническая готовность Да 

Муниципальное образование «Новонукутское», 

сельское поселение   
Ввод объекта Да 

Муниципальное образование «Оса»,  

сельское поселение    
Ввод объекта Да 

Муниципальное образование «Усть-Ордынское», 

сельское поселение    
Техническая готовность Да 

Бажирское муниципальное образование, сельское 

поселение    

Разработанная проектная 

документация 
Нет 

Муниципальное образование «Забитуй», сельское 

поселение    

Разработанная проектная 

документация 
Нет 

Чунское муниципальное образование, городское 

поселение    

Разработанная проектная 

документация 
Да 

Муниципальное образование «Баяндай», сельское 

поселение      

Разработанная проектная 

документация 
Да 

Муниципальное образование «Ангарский 

городской округ»     

Готовность проектной 

документации – 50 % 
Нет 

Бодайбинское муниципальное образование, 

городское поселение       
Техническая готовность Да 

Усть-Кутское муниципальное образование, 

городское поселение    
Техническая готовность Да 

Достигнуто  – 8 Не достигнуто  -5 

или 62,5 5 и 37,5 % 
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Оценка эффективности предоставления субсидии 
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Порядок проведения ежегодной оценки эффективности (результативности) 

предоставления (использования) субсидии из областного бюджета 

местным бюджетам на строительство, реконструкцию и модернизацию 

объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, в том 

числе разработку проектно-сметной документации, утвержден приказом 

МинЖКХ от 24.03.2017 № 45-мпр 

 

 

 

Согласно отчету о проведении ежегодной оценки эффективности 

(результативности) предоставления (использования) субсидий за 2019 год 

эффективность признана низкой (79,4 процента). 



Принятые меры 
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По итогам контрольного мероприятия принято  18 мер реагирования: 

 

-предписания – 3 (Новонукутское МО –исполнено,  МО «Оса» -

исполнено 

Нижнеудинское МО – не исполнено, обжалуется в судебном порядке); 

 

-представления – 5  (МО «г.Саянск»,  Нижнеудинское МО, МО «Оса», 

Бодайбинское МО, МУП «Тепловодоканал»); 

 

-информационные письма- 3  (МинЖКХ,  МО «г.Свирск»,  МО «Усть-

Ордынское»); 

 

-уведомления о бюджетных мерах- 2 (Нижнеудинское МО, МО 

«г.Саянск»); 

 

- протоколы об административных правонарушениях-5. 

 

 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Спасибо за внимание! 

 

 
 

 

Руководитель контрольного мероприятия - аудитор  

Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

Мулярова Лариса Николаевна  

 


