
Слайд 1 

Уважаемые коллеги! 

На территории Республики Бурятия расположено множество 

несанкционированных свалок. Практически у каждого населенного пункта 

существующие «полулегальные» свалки с введением мусорной реформы 

обрели статус «несанкционированных» в связи с невозможностью их 

включения в ГРОРО (государственный реестр объектов размещения 

отходов). 

Слайд 2 

Природоохранная прокуратура периодически предъявляет судебные 

иски к Правительству РБ и ОМСУ об обязании принять меры по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Проведенное Президентом РФ В.В. Путиным 04 августа 2017г. 

«Совещания по вопросам развития Байкальской природной территории» и 

выданное по его итогам Поручение Генеральной прокуратуре РФ совместно с 

Росприроднадзором провести проверку законности деятельности, 

оказывающей негативное воздействие на окружающую среду, на 

Байкальской природной территории, ожидаемо придало дополнительный 

импульс надзорным органам в выявлении таких свалок, что вылилось в итоге 

в увеличение подобных судебных решений. В связи с этим заметно возросли 

расходы в республиканском бюджете на исполнение судебных актов по 

ликвидации несанкционированных свалок на территории республики, как в 

черте населенных пунктов, так и в центральной экологической зоне озера 

Байкал.  

Объем средств, предусматриваемых в республиканском бюджете на эти 

цели заметно меньше (до 30 млн. руб. ежегодно), чем в бюджете Иркутской 

области (100-120 млн. руб. ежегодно – из средств массовой информации). 

Мы с вами знаем, что по федеральному проекту «Чистая страна» уборке 

подлежат лишь свалки на городской территории. 

Необходимо отметить, что в Республике Бурятия, сложилась судебная 

практика, обязывающая в первую очередь ИОГВ республики принять меры 

по их ликвидации, а органы местного самоуправления принять в этом 

участие, несмотря на то, что собственниками участков, на которых они 

расположены, являются муниципальные образования. Из СМИ известно, что 

в Иркутской области суды обязывают ликвидировать свалки в первую 

очередь ОМСУ за счет межбюджетных субсидий. 

Учитывая соседство наших регионов и расположенность в зоне БПТ, 

мы посчитали, что обмен опытом в указанном направлении контроля будет 

актуален. 



 

Слайд 3 

Критерием выбора проверок использования бюджетных средств на 

ликвидацию конкретных свалок стали признаки недобросовестности при 

исполнении конкретных муниципальных контрактов: 

- Так, при формировании годового плана работы исследовались 

сведения, размещаемые заказчиками в ЕИС в сфере госзакупок. Выявлено, 

что по одному из контрактов, согласно размещенным документам об 

исполнении контрактов, вывезено 31 тыс. м3 за 11 дней по территории 

города. То есть в сутки необходимо было вывозить по 2825,2 куб.м отходов, 

или по 8 самосвалов в час в круглосуточном режиме. 

По другому контракту вывезено 37 тыс. м3 за 14 дней при 

транспортном плече 166 км. 37 тыс. м3 примерно соответствует 420 

железнодорожным полувагонам. Такая интенсивность вывоза за короткий 

срок свидетельствовала о наличии рисков неэффективного использования 

бюджетных средств. По результатам проверок недобросовестные действия 

исполнителей контрактов подтвердились. 

Слайд 4 

Основные факторы, влияющие на эффективность использования 

бюджетных средств как на этапе планирования бюджетных ассигнований, 

так и на этапе исполнения бюджета: 

1. Некачественная оценка примерного объема мусора на конкретной 

несанкционированной свалке. В результате в бюджет закладывались 

заведомо завышенные ассигнования. Как правило, объем мусора на таких 

свалках определяется визуально должностными лицами органов, 

осуществляющих государственный экологический надзор, при совместных 

рейдах с органами природоохранной прокуратуры. Проектная документация 

на рекультивацию не разрабатывается. По итогам проверок выявлялись 

случаи значительного отклонения между фактическим наличием мусора и 

определенным визуальным способом. Рекомендация: проводить 

геодезические замеры на сравнительно больших свалках. 

2. Затягивание заказчиком закупочных процедур, что приводило к 

уборке мусора в условиях обильного снега и морозов. Значительная часть 

мусора замещена снегом. 

Слайд 5 

3. Некачественное составление заказчиками технического задания: 

отсутствие эффективных требований, позволяющих выявить реальное 

количество вывезенного мусора. Выявлены случаи, когда даже официальные 

записи о количестве сданного на полигон ТКО мусора в журналах учета 

полигона фактически по результатам проверки не подтверждались 



(недобросовестность работников полигона и их прямая заинтересованность в 

завышении принятого к захоронению мусора). Важно отметить, что 

идентифицировать фактически вывезенные отходы из несанкционированной 

свалки невозможно после их размещения на полигоне ТКО, поэтому крайне 

важно в технических заданиях к контракту установить требования, 

позволяющие просчитать этот объем и именно с конкретной 

несанкционированной свалки. 

Слайд 6 

По итогам проведенных проверок для обеспечения эффективного 

использования бюджетных средств были даны рекомендации по включению 

в технические задания к контрактам следующих требований:  

- требование об установке систем ГЛОНАСС на ТС с возможностью 

доступа заказчика к мониторингу в онлайн режиме и подтверждать рейсы с 

учетом треков ГЛОНАСС. Как выяснилось, даже это требование 

недобросовестный подрядчик способен обойти. Так, при запросе сведений в 

ЦАФАП ГИБДД и сопоставлении сведений ГЛОНАСС с камерами 

видеонаблюдения по маршруту перевозки груза выявлены случаи отсутствия 

рейсов в определенные дни некоторых транспортных средств, фактически ТС 

находились в гараже на ремонте. При этом в журналах полигона рейсы были 

отмечены. 

Слайд 7 

- устанавливать требование о согласовании с заказчиком перечня 

транспортных средств и вместимость кузова. Проверками выявлены случаи 

двукратного завышения вместимости кузовов транспортных средств. Данные 

брались в том числе из объявлений Авито и сайтов официальных дилеров. 

- устанавливать требование о согласовании коэффициентов 

прессования транспортных средств и оборудования по прессованию мусора, 

если в контракте предусматривается возможность. Проверками выявлялись 

случаи завышения коэффициента прессования оборудования. Например, при 

заводском коэффициенте 1 к 3 путем подделки письма производителя 

подрядчик увеличил коэффициент до 1 к 5. В результате каждый вывезенный 

рейс засчитывался за 5 рейсов. При этом проверкой выявлено, что 

прессование не производилось вовсе. Для доказательства отсутствия 

прессования запрошены данные потребленной электроэнергии, выявлено 

отсутствие увеличения потребления в связи с прессованием. Совместно с 

сотрудниками ОБЭП опрошены водители наемных транспортных средств, 

подтвердившие отсутствие прессования. Исследованы заводские 

характеристики прессов, показавшие, что с учетом скорости прессования, 

указанное количество мусора не могло быть подвергнуто прессованию. 



- установить требование о раздельном учете подрядчиком деятельности 

в рамках заключенного контракта и в рамках обычной хозяйственной 

деятельности. Проверкой выявлены случаи заключения контрактов с 

подрядчиками, являющимися перевозчиками по заключенным контрактам с 

региональным оператором в области обращения с отходами. Что создает 

риски учета вывезенного объема мусора в рамках отношений с региональным 

оператором в зачет объемов, вывезенных в рамках контрактных отношений. 

Слайд 8 

 В итоге по результатам проверок выявлен значительный ущерб 

Республике Бурятия – фактическая степень исполнения некоторых 

контрактов составляла от 50% до 33%. 

Представленных доказательств оказалось достаточно для возбуждения 

3 уголовных дел в отношении должностных лиц подрядных организаций. 

 

Благодарю за внимание! 

 


