
 

 

 

 

Руководитель контрольного мероприятия-аудитор 

   Мулярова Лариса Николаевна 
 

 
  

Совместное контрольное мероприятие 

«Проверка результативности мер 

государственной поддержки, направленных 

на осуществление и развитие региональных 

и местных авиаперевозок  

(с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации)» 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 «Проверка соблюдения законодательства при предоставлении и 

использовании в 2018 - истекшем периоде 2020 года межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 

мероприятий по защите от негативного воздействия вод и повышению 

эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольного мероприятия 

 

    Контрольное мероприятие проведено 

                            ВПЕРВЫЕ  

 

 

   Выявлены серьезные вопросы, требующие  

    СИСТЕМНОГО и последовательного  

                                  решения 
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Федеральный закон о 

безопасности ГТС 
Водный кодекс 

Федеральный закон  

о защите населения  и 

территорий от ЧС 



       Общие сведения о гидротехнических сооружениях 
(ст. 3 Федерального закона о безопасности ГТС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГТС предназначены для использования водных ресурсов и предотвращения 
негативного воздействия вод и жидких отходов 

Берегоукрепление 

Москва 

Иркутск 

 

  

Плотины Дамбы ГЭС 

            Судоходные шлюзы,    
причалы 

          Инженерные защиты 



Количество ГТС на территории Иркутской области 

Объективные и достоверные данные о количестве ГТС в Иркутской 

области, их видах и техническом состоянии, отсутствуют. 
 

Результаты инвентаризации, проведенной Минприроды после ЧС в 2019 году: 

    67  - ГТС энергетики и промышленности 

    49  - ГТС водохозяйственного комплекса                            всего 262 ГТС 

    146  - ГТС транспорта (причальные сооружения)  

 

В частности, перечень  не содержит отдельные объекты: ГТС, значащиеся у 

муниципальных образований как объекты муниципальной собственности, и 

объекты, на капитальный ремонт которых в 2018-2020 годах предусматривались 

средства областного бюджета. 

У министерства отсутствуют полномочия по учету ГТС (ст. 5 Федерального 

закона о безопасности ГТС). 

Формируется Российский регистр ГТС 

Из 82 ГТС, расположенных в Иркутской области, отмеченных в Регистре, 

ГТС в сфере водохозяйственного комплекса отсутствуют. 
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Мероприятия 

     

 

 

 
 

                                                          

 

 

 

 

 

                                     Субсидии местным бюджетам               из областного бюджета 
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Государственная программа Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» 

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 

Ответственный исполнитель - МИНПРИРОДЫ 

ОМ «Защита от 

негативного воздействия 

вод населения и объектов 

экономики» 

ОМ «Повышение 

эксплуатационной 

надежности ГТС, в том 

числе бесхозяйных, путем их 

приведения к безопасному 

техническому состоянию» 

-строительство и реконструкция 

сооружений инженерной защиты, 

берегоукрепительных сооружений 

 

-разработка проектной документации 

на строительство и реконструкцию 

указанных сооружений 

- берегоукрепление некапитального 

хар-ра, ЧС 2019 г. 

 

- капитальный ремонт ГТС 
 

- разработка проектной 

документации на капитальный 

ремонт ГТС 
 

- постановка на учет бесхозяйных 

ГТС 

 

РП «Сохранение 

озера Байкал» 

строительство 

берегоукрепительных 

сооружений 

 



Правовое регулирование на федеральном уровне 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
. 
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Федеральный закон «О безопасности 

ГТС»  

 
 

 
 

 

 

 ГТС могут находиться в собственности 

МО.  
 

 Возможность возведения МО ГТС на 

федеральных водных объектах с целью 

предотвращения негативного 

воздействия вод следует оценивать с 

учетом положений Федерального 

закона № 131-ФЗ.  

 Собственник обеспечивает 

безопасность ГТС 
 
 

 

Водный кодекс РФ  

 

 

 

 

 

 

 

Водные объекты находятся в 

федеральной собственности.  

Субъекту РФ или МО могут 

принадлежать только пруды и 

обводненные карьеры, если они 

расположены в границах земельного 

участка, принадлежащего на праве 

собственности субъекту РФ, 

муниципальному образованию (если 

иное не установлено федеральными 

законами).  

 

 

обеспечение безопасности 

гидротехнических сооружений  

 

 

обеспечение предотвращения 

негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий  

 



Правовое регулирование на федеральном уровне 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Собственники водных объектов имеют право осуществлять 

строительство ГТС и иных сооружений на водных объектах. На них 

возлагается обязанность своевременно осуществлять мероприятия по 

предупреждению и ликвидации ЧС на водных объектах (ст. 39 Водного 

кодекса РФ). 
 

 К вопросам местного значения предотвращение негативного воздействия 

вод и ликвидация их последствий НЕ ОТНЕСЕНЫ.  
 

 Предотвращение негативного воздействия вод – федеральные 

полномочия,  на которые, в том числе, предоставляется субвенция. 
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обеспечение предотвращения негативного 

воздействия вод и ликвидации его 

последствий  
 



НЕДОСТАТКИ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ОТСУТСТВУЕТ необходимое и достаточное правовое 

регулирование отношений: 
 

•  Законы, регулирующие отношения, связанные с ГТС, иные 

НПА. 

• Региональная программа обеспечения безопасности ГТС, в том 

числе ГТС, которые не имеют собственника или собственник 

которых неизвестен либо от права собственности на которые 

собственник отказался (полномочия ОИВ субъектов РФ – ст. 117 

Федерального закона о безопасности ГТС). 
 

НЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ полномочия Иркутской области по: 
 

• обеспечению безопасности ГТС, находящихся в областной 

собственности, бесхозяйных ГТС; 
 

•  по предотвращению негативного воздействия вод и 

ликвидации его последствий; 
 

• по оказанию финансовой поддержки МО на повышение 

эксплуатационной надежности ГТС, находящихся в 

муниципальной собственности; 
 

• финансированию реализации переданных федеральных 

полномочий в сфере водных отношений за счет субвенции из 

федерального бюджета, а также по дополнительному 

финансированию этих полномочий за счет средств ОБ. 

 

ст.ст. 6, 14, 65, 85 

Бюджетного кодекса 

РФ  
 

Расходные 

обязательства 

Иркутской области 
  

НЕ ПРИНЯТЫ 



Замечания к организации реализации мероприятий 

 

 Порядок обследования ГТС и принятия решения об утрате бесхозяйным 

своего назначения (после получения информации от ОМСУ), ликвидации 

бесхозяйных ГТС, не определен. 
 

 Расходы ОБ на предоставление субсидий МО на подготовку проектной 

документации, на строительство ими ГТС, на строительство новых ГТС 

органами государственной власти планировались и осуществлялись без 

учета положений Бюджетного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, 

законодательства о разграничении полномочий между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления.  
 

В том числе предусматривались мероприятия на водных объектах 

федеральной собственности по предотвращению негативного 

воздействия вод и ликвидации их последствий, относящиеся к 

полномочиям Российской Федерации (на реках Уда, Бирюса, Утулик, Ока, 

Иркут, озере Байкал). 
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        Финансовое обеспечение мероприятий, регионального проекта 
(субсидии местным бюджетам) 

  
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

* Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка с 2019 г. финансируется в рамках    РП «Сохранение озера Байкал» 10 

 
 

Мероприятия Ист-

ки 

2018 год, 

 тыс. рублей 

2019 год,  

тыс. рублей 

2020 год,  

тыс. рублей 

план факт план факт план 
факт 9 

мес. 

ОМ «Повышение 

эксплуатационной 

надежности ГТС, в том 

числе бесхозяйных, путем 

их приведения к 

безопасному техническому 

состоянию» 

ОБ 11 833,1 1 914,0 7 810,3 5 293,6 14 682,9 0 

ФБ 0 0 6 402,6 0 45 004,4 0 

Всего 11 833,1 1 914,0 14 212,9 5 293,4 59 687,3 0 

ОМ «Защита от 

негативного воздействия 

вод населения и объектов 

экономики» 

ОБ 61 327,4 17 349,4 386 623,1 369 413,7 422 467,1 185 209,9 

ФБ 138 592,9 0 0 0 0 0 

Всего 199 920,3* 17 349,4 386 623,1 369 413,7 422 467,1 185 209,9 

Региональный проект 

«Сохранение озера 

Байкал» с 2019 г. 

ОБ - - 45 167,0 0 54 205,1 0 

ФБ - - 169 913,9 0 203 914,1 0 

Всего - - 215 080,9 0 258 119,2 0 

ИТОГО субсидий 211 753,4 19 263,4 615 916,9 374 707,1 740 273,6 185 209,9 



           Замечания при проведении отбора МО на предоставление субсидии 
(Положение о предоставлении субсидии № 180-пп) 

Не всегда Минприроды соблюдались нормы Положения о предоставлении 
субсидий из областного бюджета № 180-пп.  

В ряде случаев при наличии оснований для отказа решение о 
предоставлении субсидий (г. Черемхово, г. Зима, п. Кутулик, др.).  

Между тем, заявки Ангарского городского округа, полностью 
соответствующие условиям предоставления субсидий, не были охвачены 
вниманием (берегоукреп. сооруж . на р. Китой СНТ «Ясная поляна»). 

Предъявляются завышенные требования по формированию предложений о 
проведении мероприятий, направленных на предотвращение от негативного 
воздействия вод и ликвидации их последствий.  

Обследование водных объектов, их оценка на предмет наличия факторов и 
рисков негативного воздействия вод, обоснование потребности в реализации 
мероприятий - зона ответственности органов государственной власти РФ и 
субъектов РФ. 

Решение вопросов о предоставлении субсидий МО на осуществление ими 
капитальных вложений в объекты капитального строительства - не 
свойственная Минприроды функция, исходя из возложенных на него задач.  

Отсутствие необходимых знаний           НЕЭФФЕКТИВНЫМ, 
НЕРЕЗУЛЬТАТИВНЫМ расходам ОБ, затягиванию сроков реализации 
мероприятий, удорожанию стоимости мероприятий.  
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ОМ «Повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе 

е              бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 

 
                                                                                  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    В 2018-2020 годах 8 мероприятий       
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11 833,1 

1 914,0 

14 212,9 
5 293,4 

59 687,3 

0 
0,00

10 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

60 000,00

70 000,00

план факт план факт план факт 9 
мес. 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Капитальный ремонт ГТС, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Защитной дамбы на р. Витим (-) 

Берегоукрепления р. Лена  в г. Усть-Кут (-) 

Разработка проектной документации на 

капитальный ремонт ГТС 

ПСД  по объекту «Капитальный ремонт берегоукрепления р. 

Лена в г. Усть-Кут» 
 (+) 

Проектной документации по объекту «Капитальный ремонт 

плотины пруда в пос. Кутулик» 

Реализ. 

Проектной документации по объекту «Капитальный ремонт 

берегоукрепительных сооружений в пос. Соляная на реке Бирюса 

в Тайшетском районе» 

Потребность 

отпала 

Постановка на учет объектов 

недвижимого имущества, которые не 

имеют собственников или собственники 

которых не известны (бесхозяйные ГТС) 

Постановка на учет бесхозяйные ГТС пруда (Едогонское МО)  (+) 

Постановка на учет бесхозяйные ГТС пруда (Тельминское МО) Реализ. 

 

Постановка на учет бесхозяйные ГТС пруда (Половино-

Черемховское МО) 

Реализ. 

 



 

ОМ «Повышение эксплуатационной надежности ГТС, в том числе 

              бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию» 
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НАРУШЕНИЯ 

1. Министерство не синхронизировало корректировку в Госпрограмме мероприятий, не 

приняло надлежащих мер к изменению целевого назначения субсидии из областного бюджета 

(ст. 158 БК РФ, чем создало условия для нарушений законодательства Соляновским МО). 

2. Администрация Соляновского МО при отсутствии лимитов бюджетных обязательств в 

нарушение ст. 219 БК РФ, изменив существенные условия контракта (в части предмета) путем 

подписания допсоглашения с ФГБОУ ВО «ИРНИТУ», приняло бюджетные обязательства по 

подготовке проектной документации на реконструкцию ГТС, чем были созданы условия для 

невозможности оплаты подрядчику выполненных работ. 

       ПРЕДПИСАНИЕ – внесены изменения в Госпрограмму, МО предоставлена субсидия (1989,4 

тыс. руб.), произведена оплата подрядчику. 

 

 

 

 

 
Потребность в подготовке ПСД на 

«Капитальный ремонт берегоукрепительных 

сооружений в пос. Соляная на р. Бирюса в 

Тайшетском районе», начатого в 2019 году, в 

2020 году отпала, поскольку принято решение 

о проведении в отношении объекта 

реконструкции 



              ОМ «Зашита от негативного воздействия вод населения и объектов          

экономики», региональный проект «Сохранение озера Байкал» 
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СУБСИДИИ 

  

ОМ «Защита от негативного 

воздействия вод и объектов экономики» 

  

РП «Сохранение озера Байкал»  

 

на 2018 год - 199 920,3 тыс. рублей с 

исполнением в сумме 17 349,4 тыс. рублей или 

8,7%;  

на 2019 год – 601 704,0 тыс. рублей с 

исполнением в сумме 369 413,7 тыс. рублей или 

61,4%;  

на 2020 год – 680 056,5 тыс. рублей с 

исполнением на 01.10.2020 в сумме 185 209,9 

тыс. рублей или 27,2% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование объекта 

Результаты реализации 

мероприятия, регионального 

проекта 

1. Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. Листвянка  
 

(с 2019 года - в рамках регионального проекта «Сохранение озера Байкал» 

 

2018-2020 гг. 

Не исполнялось 

2. Берегоукрепление водозаборного узла на о. Черемуховый Куст (р. Ока) в г. Зима 
2017-2018 гг. 

Завершено 

3. Берегоукрепление р. Черемшанка в г. Черемхово 
2019-2022 гг. 

Продолжается 

4. Инженерная защита с. Покровка Зиминского района от негативного воздействия вод 

реки Ока 

2019-2021 гг. 

Продолжается 

5. Берегоукрепительные работы на р. Бирюса в с. Талая Тайшетского района 
2019-2022 гг. 

Не исполнялось 



Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 
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Субсидии на строительство берегоукрепления 

озера Байкал в пределах прибрежной полосы р.п. 

Листвянка  

                         НЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ: 
 

2018 год – 175 434,1 тыс. рублей  

2019 год – 215 080,9 тыс. рублей 

2020 год – 258 119,9 тыс. рублей 

 

Подрядчик ООО «Больверк» в рамках исполнения 

муниципального контракта, заключенного с 

администрацией Иркутского района, не 

приступил к выполнению работ, что было 

обусловлено судебными разбирательствами. 
 



Региональный проект «Сохранение озера Байкал» 

                           ИСК  

                                  Байкальской межрегиональной  

                                  природоохранной прокуратуры 

 

          РЕШЕНИЕ Арбитражного суда ИО  от 26.02.2020 

 обязанность осуществлять меры по предотвращению  

негативного воздействия вод и ликвидации его  

последствий возложена ч. 7 ст. 67.1 Водного кодекса РФ на собственника водного  
объекта озеро «Байкал», которым является Российская   Федерация.  

  решение вопросов, связанных с негативным воздействием вод озера Байкал, 

относится к ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ полномочиям органов государственной 
власти Российской Федерации, поскольку этот водный объект расположен на 
территории двух и более субъектов РФ. 

 

                       

  

РИСКИ неэффективного (нерезультативного) использования бюджетных средств 
3 000,0 тыс. рублей (в т.ч. 2 700,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 300,0 
тыс. рублей средства местного бюджета) на подготовку проектной  документации. 

 16 

 

МЕРОПРИЯТИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ РЕАЛИЗАЦИИ 

 



                ОМ «Зашита от негативного воздействия вод населения  

и объектов  экономики» 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
, 
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Субсидии на разработку проектной документации на 

строительство и реконструкцию объектов  ГТС 

 

 

 

 

НЕ связанных с ликвидацией 

последствий ЧС , возникшей в 

результате паводка 2019 г. 

5 объектов 

11 790,7 тыс. рублей в 2018 году 
 

Исполнено 2 мероприятия  

(Иркутской районное МО – Листвянка),  

Зиминское районное МО- с. Покровка) 
 

НЕ исполнено 3 мероприятия 

(п. Утулик, с. Максимовщина,  

г. Байкальск) 

 

 

По ликвидации последствий ЧС, 

возникшей в результате паводка 2019 г. 
 

10 объектов 
 

2019 г. – 146 391,1 тыс. рублей  

(г. Нижнеудинск, г. Тулун, с. Алыгджер) 

2020 г.- 212 486,5 тыс. рублей 

(г. . Нижнеудинск, г. Тулун, с. Алыгджер,  

с. Талая, р.п. Шиткино, с. Бирюса,  

с. Шелехово, д. Шум, п. Вознесенский,  

р.п. Октябрьский) 

 

 

 



                  ОМ «Зашита от негативного воздействия вод населения  

и объектов  экономики» 

 

Субсидии на реализацию мероприятий по берегоукреплению некапитального характера в 
целях ликвидации последствий ЧС 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Мероприятия по укреплению берегов песчано-гравийной и каменной наброской в 

рамках переданных федеральных полномочий по предотвращению негативного воздействия 

вод и ликвидации его последствий, подлежали осуществлению за счет средств федеральной 

субвенции. 

 

Министерство не было  инициировало перед федеральными органами возмещение из 

федерального бюджета областному бюджету средств, фактически использованных на 

реализацию переданных федеральных полномочий. 
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2019 г. 

тыс. руб. 

2020 г. 

тыс. руб. 

Кол-во 

получателей 

132 698,0  8 031,6  
(остаток) 

9 МО 



ОМ «Зашита от негативного воздействия вод населения  

и объектов  экономики» 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

1. Берегоукрепления водозаборного узла на о. Черемуховый  

Куст  (р. Ока) г. Зима 
 

 

                                                              

                                                                2. Берегоукрепления р. Черемшанка в г. Черемхово 
 

 
 

 

4. Инженерной защиты с. Покровка Зиминского района 
 

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ 

 

  осуществление бюджетных инвестиций в отсутствие решения, принятого  

в установленном ст. 79 БК РФ порядке (г. Зима, Зиминский район) решения, не соответствующего 
ст. 72 БК РФ (г.Черемхово); 

  заключение и исполнение контрактов с несоблюдением положений Федерального закона № 44-ФЗ; 

   нецелевое использования средств областного бюджета - администрации г. Зимы и Зиминского 
района. 
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НАРУШЕНИЯ 

Объём проверенных средств – 1 676 001,2 тыс. рублей 

 

Всего НАРУШЕНИЙ - 1 482 210,6 тыс. рублей 
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Нарушения при формировании и исполнении 

бюджетов  
1 482 210,6 

в том числе: 
 

Нарушения при осуществлении закупок 

 

15 925,1  

 

Нецелевое использование бюджетных средств 
 

1 854,9  



МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

1  
УВЕДОМЛЕНИЕ 

2  
 ПРЕДПИСАНИЯ 

2  
ПРОТОКОЛА 

3 
 

ИНФ. ПИСЕМ 

5 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

21 



         КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
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Спасибо за внимание! 

 

 
 

 

Руководитель контрольного мероприятия - аудитор  

Контрольно-счетной палаты Иркутской области  

Мулярова Лариса Николаевна  

 


