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Информация 

на совещание КСП Иркутской области по вопросу: «Об эффективности 

межведомственного взаимодействия ГУ МВД России по Иркутской 

области с контрольно-счетными органами при выявлении и 

расследовании преступлений экономической и коррупционной 

направленности, совершенных в бюджетной сфере». 

 

г. Иркутск                                                                  24 июня 2022 года 

 

(10.00 час., зал заседаний  

Законодательного Собрания  

Иркутской области)  

 

Одним из приоритетных направлений в деятельности Главного управления 

МВД России по Иркутской области в 2022 году является защита бюджетных 

средств, в том числе выделяемых на реализацию национальных проектов 

(Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 и от 21 

июля 2020 г. № 474). 

Важная составляющая в этой работе - взаимодействие с органами 

финансового контроля, которые имеются в каждом муниципальном 

образовании районного и городского уровня.  

Длительное время нами осуществляется взаимодействие 

с Контрольно-счетной палатой Иркутской области, контрольно-счетными 

органами муниципальных образований региона (25.06.2014 между ГУ МВД и 

КСП заключено соглашение о сотрудничестве и информационном 

взаимодействии).   

За 2021 и истекший период 2022 года в УЭБиПК ГУ МВД поступило 10 

материалов Контрольно-счетной палаты Иркутской области, из которых по 3 

материалам в результате проведения оперативных проверок приняты решения 

о возбуждении 36 уголовных дел (34 преступления по ст. ст. 290, 291 УК РФ 

МУП «Сервисный центр» г. Усолье-Сибирское; ч. 4 ст. 159 УК РФ директор 

ООО «СДМ» Алексеев В.Г. по нацпроекту «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
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инициативы»; ч.1 ст. 173.2 УК РФ директор ООО «СК Спецстрой» Соколов 

В.Г. – субподрядчик ООО «Домострой Профи»).   

По 4 материалам информация проверена в соответствии с Федеральным 

законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

наличие признаков преступления не установлено.  

1. № 01/12-1845 от 22.12.2020 информация КСП о том, что 

администрацией МО «Хогот» (заказчик) по муниципальному контракту от 

30.05.2018, заключенному с ИП Петоян А.П. (подрядчик) на сумму 4 823 тыс. 

руб. в рамках реализации программы Иркутской области «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2020 годы», приняты и оплачены 

невыполненные работы в части установки трибун хоккейного корта; 

информация проверена МО МВД России «Эхирит-Булагатский»; МСО по 

Эхирит-Булагатскому району СУ СК отказано в возбуждении у/дела).   

2. № 01/4-КМ от 26.02.2021; информация проверена МРО(КФС) УЭБиПК 

в отношении ИП Свеженцева М.В. по факту хищения бюджетных средств, 

путём предоставления в фонд «Центр поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Иркутской области» подложных документов 

об исполнении договоров об оказании услуг по проведению стандартизации и 

сертификации продукции. По результатам проверки СЧ ГСУ ГУ МВД 

отказало в возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ, вместе с тем ИП 

Свеженцевым М.В. в ходе доследственной проверки возвращено в бюджет 

Иркутской области 835 тыс. руб., из полученных 3 050 тыс. рублей).  

3. № 22/19-а информация по службе ветеринарии Иркутской области и 

подведомственным учреждениям.  

4. № 15/13-1337 контрольное мероприятие «по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности».  

Кроме того, УЭБиПК ГУ МВД организовано проведение проверки 

информации КСП 2022 года, по возможным фактам неправомерного 

использования бюджетных денежных средств, направленных в 2019-2021 годы 
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на финансирование: социальных контрактов и жилищного строительства в 

Иркутской области.  

Социальные контракты (Вх. № 4388 от 06.05.2022). Установлено, что 6 

индивидуальных предпринимателей, получивших государственную социальную 

помощь, представили в Центры социальной защиты населения по г. Иркутску, 

Иркутскому, Заларинскому и Нукутскому районам подтверждающие расходы 

документы на даты сделок, в которые фактически предпринимательскую 

деятельность уже не осуществляли (подтверждается выписками из ЕГРИП);   

Жилищное строительство в Иркутской области (№ 01/21/-411 от 

06.04.2022). Установлены возможные факты неправомерного использования 

бюджетных средств, выделенных администрации г. Шелехова в качестве 

субсидии на строительство автомобильной дороги в 3 микрорайоне г. 

Шелехова (администрацией г. Шелехова оплачены: 1) непредвиденные работы, 

непредусмотренные проектной документацией на сумму 456,6 тыс. руб.; 2) 

работы невыполненные подрядчиком – ООО ПСК «Иркут» на сумму 48 тыс. 

руб.). А также проверка информации о возможном завышении начальной 

(максимальной) цены контракта по разработке рабочей документации и 

строительству школы в п. Дзержинск Иркутского района (заказчиком – 

администрацией Иркутского района цена контракта завышена на 52,5 млн 

руб., общая стоимость контракта 493,3 млн руб., подрядчик – ООО «СПМК-

7»).   

В качестве положительных примеров взаимодействия необходимо 

привести: 

- выявленную в результате оперативной проверки материала КСП 

коррупционную схему получения взяток должностными лицами 

муниципального предприятия г. Усолье-Сибирское (МУП «Сервисный центр»). 

В текущем году возбуждены 34 уголовных дела в отношении главного 

бухгалтера МУП «Сервисный центр» (Витенко Д.А.) и руководителя 

коммерческой организации (директора ООО «Гаранд» Васильева В.В.), 

передавшего 17 взяток на общую сумму 425 тыс. руб. за общее 
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покровительство, выразившееся в возможности заниматься деятельностью по 

изготовлению и копке могил без заключения договорных отношений с 

муниципальным предприятием (30.05.2022 в суд направлено у/дело по ч. 3 ст. 

290 УК РФ в отношении Витенко Д.А.; 16.05.2022 уголовное преследование в 

отношении Васильева В.В. прекращено по ст. 28 УПК РФ, в связи с деятельны 

раскаянием).  

Также, при участии КСП в марте текущего года выявлено преступление в 

отношении лица с особым правовым статусом – главы администрации 

Голуметского муниципального образования Черемховского района (Лоховой 

В.А.), злоупотребившей должностными полномочиями, путем издания 

незаконного решения думы о выплате себе премии (ущерб Голуметскому МО 

Черемховского района 44,5 тыс. руб.; уголовное дело возбуждено в 31.03.2022 

по ст. 286 УК РФ, срок следствия продлен до 30.06.2022).    

В прошлом году, КСП Иркутской области оказано содействие Управлению 

ЭБиПК – в реализации материалов оперативно-розыскной деятельности: дана 

правовая оценка расходования бюджетных средств фондом поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области. По 

факту хищения более 2 млн руб., выделенных на реализацию национального 

проекта («Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»), возбуждено уголовное дело в отношении 

руководителя коммерческой организации, предоставившего в фонд подложные 

документы об исполнении условий договоров оказания услуг по проведению 

международной выставки (у/дело от 09.03.2021 по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 

отношении генерального директора ООО «СДМ» Алексеева В.Г.; 19.04.2022 

у/дело приостановлено по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в связи с не установлением 

лица; у/дело перспективы направления в суд не имеет: решение Арбитражного 

суда И.о. о том, что Алексеев В.Г. условия договора по проведению выставки 

не выполнил, ввиду обстоятельств непреодолимой силы: пандемия; 

специальная военная операция).  
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Кроме того, в текущем году ГУ МВД и КСП области проведены 

совместные мероприятия по проверке расходования бюджетных средств, 

выделенных на реализацию национального проекта «Демография» по объекту 

ПАО «Русал Братский алюминиевый завод». Установлена сумма незаконно 

полученных денежных средств в сумме более 2,5 млн. руб. за фиктивное 

проведение обучения граждан предпенсионного возраста. Также, в рамках 

указанного нацпроекта проверено строительство жилого корпуса в ОГБУ 

«Заларинский специализированный дом-интернат для престарелых и 

инвалидов». Установлено частичное невыполнение работ при строительстве 

жилого корпуса на сумму около 300 тыс. руб. Материалы проверок по фактам 

мошенничеств, направлены в следственные органы для принятия решения о 

возбуждении уголовных дел.   

Таким образом, совместная работа ОВД и органов финансового контроля 

позволяет достигнуть результата в выявлении фактов хищений бюджетных 

средств, и направлена на то, чтобы выделенные денежные средства достигали 

целей, на которые они направлены.      

Необходимо отметить, что проблемным остается вопрос взаимодействия 

территориальных подразделений экономической безопасности ГУ МВД с 

контрольно-счетными органами на районном уровне. В этом направлении 

наблюдается недостаточный обмен информацией, а в отдельных случаях 

полное отсутствие взаимодействия.   

В связи с изложенным, предлагаем:  

- организовать надлежащее взаимодействие территориальных 

подразделений между собой по обмену информацией о совершаемых 

противоправных деяниях при освоении бюджетных средств, в особенности 

направленных на реализацию национальных проектов. Предусмотреть 

возможность участия сотрудников ЭБиПК в совместных проверочных 

мероприятиях на первоначальных этапах их проведения.     

- обеспечить своевременное направление информации о возможных 

коррупционных правонарушениях в правоохранительные органы;  
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Кроме того, отмечу, что существенная часть хищений бюджетных средств 

совершается в строительной отрасли. В связи с изложенным, имеется 

предложение при выявлении возможных признаков хищений путем 

невыполнения работ или исполнения работ ненадлежащего качества, 

привлекать специалистов ведомств для проведения экспертиз, с целью 

установления возможного ущерба, причиненного действиями виновных лиц.    

Считаем, что реализация предложенных мероприятий позволит повысить 

результативность работы по защите бюджетных средств. 

 


