
 
 

 

 

 

Проверка соблюдения законодательства при формировании и реализации 

регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», законности и 

эффективности (экономности и результативности) расходования бюджетных 

средств, выделенных на реализацию проекта в 2019-2020 годах и истекшем 

периоде 2021 года в рамках подпрограммы  «Дошкольное, общее и 

дополнительное образование» государственной программы Иркутской 

области «Развитие образования»  

 



1. Министерство образования Иркутской области. 
 

2. Министерство строительства Иркутской области. 
 

3. Администрация МО «Боханский район».  
 

4. ОКС администрации МО «Боханский район». 
 

5. Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации МО «Тайшетский район». 
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ОБЪЕКТЫ ПРОВЕРКИ: 



 
            Национальный  проект «ДЕМОГРАФИЯ» 

          ФП, РП «Содействие занятости» 
 

                                                                        

 

 

 

 

                                                               :                                

 

                                                                                                      Результаты: 
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Создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих 

детей, включая достижение 100-процентной 

доступности (к 2021 году) дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет 

 
Общественно-значимый результат: 

«Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет имеют 

возможность получать  

дошкольное образование»                                   
 

Показатели:                                                            

 

 Показатели:  

 

 

 

 

 

 

«»  - 5 173  

 

     

Количество дополнительно созданных мест 

с целью обеспечения дошкольным 

образованием детей в возрасте до 3 лет, 

нарастающим итогом 

5 173  мест  
 

к 31.12.2021 

к 31.12.2022 

Доступность дошкольного образования для детей 

в возрасте от 1,5 до 3 лет 

98,03% 
 

к 31.12.2021 

Среднее время ожидания места для получения 

дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 

до 3 лет 

3,7 мес. 
 

к 31.12.2021 

                      5 125   мест (-48): 

 

на 2019 г.  - 2 104 места до 3 лет; 
 

на 2020 г. – 720 мест от 1,5 до 3 лет; 
 

на 2020 г. – 36 мест от 1,5 до 3 лет в             

частных  садах ; 
 

на 2021 г. – 2 985 места от 1,5 до 3 

лет, в том числе 720 за 2020 год. 

РП реализуется с 2019 года  

Руководитель РП : 

 министр образования ИО 
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                             Замечания к госпрограмме, правовому регулированию  

 

НЕ СОГЛАСОВАНЫ: 
 

 Задачи, целевые показатели, показатели и 

результаты РП и ПП «Дошкольное, общее 

и дополнительное образование». 

 

 Действия Минобразования и Минстроя по 

формированию перечня объектов. 
 

Минобразования - показатели и  результаты РП. 

     Минстрой - мероприятия ГП. 

 

 Перечень объектов строительства 

(приобретения) в Соглашении и в ГП ! 

 

 

 

 

 

 

Недостатки правового  

регулирования 

Реализация мероприятий  

не проработана  

Формирование перечня объектов в рамках Регпроекта не основано на 

приоритетности создания дополнительных мест для детей в детских садах 

на тех территориях области, где имеется высокая потребность 



             Замечания к правовому регулированию 

 

 

 

 

 Критерии включения МО с объектами  в Рейтинги и оценка  результатов 

отбора не обеспечивают объективное ранжирование МО в Рейтингах. 

 
 

 Для включения объектов  в Регпроект  не определены критерии и условия. 

 
 

 Процедура отбора МО, порядок и условия предоставления субсидий на 

приобретение объектов не направлены на эффективное планирование и 

расходование бюджетных средств, создают условия для уклонения от  

конкурентных закупок, несоблюдения законодательства о защите конкуренции, т.к. 

отбор МО и планирование приобретения объектов для размещения детских садов 

осуществляются при отсутствии таких объектов на территории МО.  

 

 

 

2 Положения о предоставлении субсидий 

- на приобретение объектов (№ 216-пп); 

- на строительство объектов (№ 265-пп). 

 

За 2019-2020 гг. -7 объектов на сумму 1 043 449,8 тыс. р.,  

в 2021 году – 2 объекта на сумму 492 253,1 тыс. р. 

Информационное 

письмо в УФАС  
антимонопольное  

расследование  



     Нарушения при предоставлении субсидий 

 

 

 

 

     Распространенное  

               нарушение   

    (ст. 139 БК РФ, ст. 4 Закона № 74-ОЗ)  
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заключение Минстроем 

соглашения о предоставлении 

субсидии с превышением на 3-10 

месяцев от установленного срока  

(до 15 февраля) 

 

  Выявлены факты заключения соглашений о 

предоставлении субсидий в меньшем объеме, чем 

доведены лимиты бюджетных обязательств, что 

является несоблюдением норм бюджетного 

законодательства и исключает право 

санкционирования органами казначейства оплаты 

денежных обязательств по муниципальным 

контрактам.   РИСКИ! 

 Несоблюдение Минстроем и муниципальными образованиями условий 

предоставления субсидий: отсутствие расчета стоимости реализации 

мероприятия и муниципальной программы, об использовании экономически 

эффективной проектной документации повторного использования, др. 



 

Источники финансирования Регпроекта  

(всего,  в том числе на создание дополнительных мест) 

                  

• 2019  г. – 1 565 483,6 тыс.р.                 

• 2020 г. – 1 571 693,9 тыс.р. 

• 2021 г. – 1 227 135,9 тыс.р.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

• Замена объектов и исключение в конце года указывает на то, что  мероприятия по 
строительству (приобретению) не отличались проработанностью, стабильностью, 
надежностью, эффективностью. 

 

• Ресурсное обеспечение в ГП определялось с «задвоением».  
 

• В результаты и объемы финансирования Регпроекта включены 3 объекта, которые 
реализовывались в рамках ОМ (начало или окончание,  1 полностью). 

 

 

• Увеличение объемов финансирования Регпроекта в декабре 2021 года на сумму 1 314 537 тыс. 
р. на 5 новых объектов без достаточных оснований. В результате возможность использования 
этих ассигнований отсутствовала. 
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Период План Факт % исп. 

На создание дополнительных мест  

для детей до 3 лет, тыс. р. 

2019 г. 1 463 422,1  926 322,4 63,3 

2020 г.  1 510 983,8  1 337 319,3  88,5 

2021 г. 
1 227 135,9  

234 912,2  

за 9 мес. 

19,1 

93,5%-100% 



Объект Субсидия 

на 2021 год, тыс. р. 

Реализация мероприятия в наст. время 

 

1. Детский сад на 240 

мест в г. Слюдянке 

Всего - 330 037,0 

ОБ - 322 748,8 

ФБ-7 288,2 

 Отсутствует ПСД на 240 мест. 

МО  принято  решение об осуществлении бюджетных 

инвестиций на  350 мест. 

2. Детский сад на 320 мест 

в 6 мкр. Ново-Ленино в г. 

Иркутске 

Всего - 230 000,0 

ОБ – 224 635,2 

ФБ-5 364,8 

27.09.2021 заключен муниципальный контракт. 
 

Заявка  на 2021 год не направлялась,  подана только 

на 2022 год   

3.Детский сад на 110 мест 

 по ул. Радищева г. 

Иркутска 

Всего-185 000,0 

ОБ - 182 933,8 

ФБ- 2 066,2 

Отсутствует ПСД. 

Планируется замена объекта на детский сад в мкр. 

Лисиха на 150 мест. Предварит сведения: 

планируется подготовка ПСД в 2022 г. 

4. Детский сад на 205 мест 

в г. Тулуне 

Всего-205 000,0 

ОБ - 198 787,4 

ФБ-6 212,6 

Заявка в Минстрой о предоставлении субсидии  

не направлялась 

5. Детский сад на 320 мест 

в мкр. Березовый р.п. 

Маркова Иркутский район 

Всего - 390 000,0 

ОБ - 385 431,8 

ФБ - 4 568,2 

Отсутствует ПСД,  

сформирован земельный участок, принято решение 

об осуществлении бюджетных инвестиций  

На новые объекты : Всего - 1 340 037,0 

ОБ - 1 314 537,0 

ФБ - 25 500,0*  
*за счет перераспределения 

с др. объектов (г. Тайшет) 

 В Минстрой о предоставлении субсидии 

 в 2021 году не обращались.  
 

На 2022 год  из 5 МО обратилось только 1. 

РИСКИ! 
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                Объекты, финансирование которых включено 

                в ОБ в декабре  2021 г. План ввода в 2022 году 



                   Количество построенных (приобретенных)  

             объектов за 2019-2021 гг. 
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МО План Факт 

Иркутский район 550 мест: 

-  на 140 мест в д. Ревякина; 

-  на 20 мест в п. Южный;  

-  на 110 мест в д. Новолисиха; 

-  на 140 мест в  р.п. Большая речка; 

- на 140 мест в ЖК «Стрижи» 

5 5 

г. Иркутск план  920/ факт 700 мест: 

-  на 350 мест по ул. Зимняя в Куйбышевском 

районе; 

-  на  350 мест по ул. Сосновая в Свердловском 

районе; 

- на 220 мест  в мкр. Лесной 

3 2 

г. Ангарск 480 мест: 

- на 260 мест в 17 микрорайоне; 

- на 220 мест в 22 микрорайоне 

2 2 

Усольский район 110 мест: 

- на 55 мест в с. Мальта; 

- на 55 мест в с. Биликтуй 

2 2 

на 110 мест в р.п. Балаганск  1 1 

на 60 мест в р.п. Тыреть Заларинского района 1 1 

на 49 мест в п. Чистополянский Нижнеилимского р.  1 1 

на 120 мест в  п. Жигалово 1 1 

на 110 мест в р.п. Куйтун 1 1 

на 75 мест в ж.р. Сухой г. Братска 1 1 

на 60 мест в с. Буреть Боханского района 1 1 

на 140 мест в мкр. Угольщиков г. Тулун 1 1 

на 150 мест в мкр. Мирный г. Саянска 1 - 

на 120 мест в г. Тайшет 1 - 

ВСЕГО 22 19 

14 МО : 
10 объектов строительства (1 614 мест) 

9 объектов приобретения (950 мест) 

Из 22 запланированных объектов  

срок ввода переносился по 10 (45,5%) 

Нарушение подрядчиками графика 

выполнения работ, устранение замечаний 

стройнадзора, необходимость корректировки 

проектной  документации, др. 



 Нарушен порядок осуществления бюджетных инвестиций в приобретение объекта 
недвижимого имущества муниципальной собственности (ст. 79 БК РФ) - отсутствовало 
решение об осуществлении бюджетных инвестиций. 
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НАРУШЕНИЯ 

                   при приобретении объекта недвижимости для размещения  

                    детского сада на 60 мест в п. Буреть Боханского района 

 

Застройщик 
(ООО «СибСтальСтрой) строил: 

 без проектной документации; 

 без разрешения на строительство  

   (выдано перед приобретением) 

   

Служба ЖилСтройнадзора: 
 выдала положительное 

заключение при  наличии 

незавершенных работ 

   

Администрация района: 
 приняла без замечаний, 

отражения недостатков 
 

  

123 178,0  тыс.р.: 

 

 
На 01.12.2021 отсутствовали : 

    Деревья высотой 0,6-2 м., сушка для белья, коврочистка, 

склад угля, горячая вода в помещениях детского сада. 

    В помещениях имеются следы протечек воды, ржавчина, 

следы строительного клея на линолеуме, дефекты в 

прачечной, трещины штукатурки, др. недостатки. 

 
,  

 

Информационное 

письмо в 
 

Прокуратуру ИО 

 

ПРОВЕРКА 

Уголовные дела: 
в отношении 

неопределенных лиц 

администрации района, 

службы жилстройнадзора 



 

 

НАРУШЕНИЯ 

                                   при строительстве детского сада на 120 мест в г. Тайшете 

                     

 
  

11 

 

•     Контракт с ООО «Строй-СИТИ» заключен 

29.05.2020  сроком выполнения работ до 30.10.2021.  

НЕ ИСПОЛНЕН, срок продлен до 03.04.2023. 

• Стоимость  по контракту - 181 189,4 тыс. р. 
 

 

 

182 783,7 тыс.р. 

120 мест – в 2021 году 

 2020 год: на уровне котлована  работы не выполнены. 

Причина: подъем грунтовых вод, введен режим 

функционирования «Повышенная готовность». 

- Инженерные изыскания 

 

 Потребность в корректировке ПСД (изменение типа 

фундамента и конструктивной схемы здания).  

      Договор на корректировку проектной документации 

заключен только 24.11.2021. 

                 Реальные перспективы  удорожания!!!!! 

КУМИ не эффективно осуществляет полномочия.  

РИСКИ!  



Нарушения 

         при создании мест в частных организациях   
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Источник  План  Факт  

ФБ 4 264,0 637,2 

ОБ 414,6 26,6 

Всего 4 678,6 663,8 

2020 год – участие в реализации мероприятия 

Создание дошкольных мест – оснащение  в соответствии с 

перечнем средств обучения и воспитания, утвержденным 

Минпросвещения РФ (Правила предоставления субсидии из ФБ) 

Субсидия 

предоставляется на 

возмещение понесенных 

затрат, связанных с 

приобретением средств 

обучения и воспитания 

(Порядок ИО №396-пп) 

Получатель - ООО «Родничок» г. Тайшет 

204,5 тыс.р. 

нецелевое 

использование 

возмещены расходы, не 

соответствующие 

Перечню, утвержденному 

Минпросвещения РФ  

36 мест 



Результаты РП План  Факт на 01.12.2021 

кол-во 

мест 

кол-во 

объектов 

Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях 

2 104 

(в том числе 

680 мест, 

введенных 

до 2019 года) 

2 104 14 

Создание дополнительных мест 

в возрасте от 1,5 месяцев до 3 

лет в образовательных 

организациях для детей 

  

860 

(уточненный 

20.12.2021) 

  

860 
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Создание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 1,5 

месяцев до 3 лет в частных 

образовательных организациях 

  

36 

  

36 
  

- 

ВСЕГО 3 000 3 000 22 13 

                    Показатели Регпроекта по созданию 

дополнительных мест 

Показатель: Количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте до 3 лет 

5 173 места к 31.12.2021 (без динамики к 31.12.2022). Результаты: 5 125 мест. 

Изначально содержал риски недостижения 

Практика корректировки плановых значений 

показателей под фактически достигнутые. 

РИСКИ не ввода мест за 2022 год - 2 125 мест. 

 Некачественная и несистемная работа с 

объектами и их финансовым обеспечением, 

несвоевременная корректировка Соглашения с 

Минпросвещения РФ. 

Фактически ввод мест для детей  до 7 лет (с 

учетом объектов 2018 г., без учета  2 

объектов приобретения 2021, исходя из 

проектной мощности объектов). 

   Не приняты меры к выполнению обязательств 

Иркутской области по созданию не менее 2500 

«компенсирующих» мест, в случае в случае 

направления субсидии на создание 

дополнительных мест для детей старше 3 лет. 

 

Показатели, результаты РП и обязательства по 

созданию «компенсирующих мест» необходимо 

пересмотреть с учетом динамики показателей 

демографической ситуации -снижение 

 



Результаты КМ: 
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   Объем проверенных средств:  

    4 292 418,9 тыс. р. 

Нарушения при формировании и исполнении 
бюджета - 1 818 479,7 тыс. р.  

 

Нецелевое использование – 204,5 тыс. р.  

 

Меры реагирования: 

                        2 - представления,  

                        5 - информационных писем,  

                        2 - протокола   
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Спасибо за внимание! 

 

 

 

Руководитель контрольного 

мероприятия - аудитор Контрольно-

счетной палаты Иркутской области 

  

Мулярова Лариса Николаевна  

 


