
Уважаемые Ирина Петровна, Александр Викторович, коллеги! 

Благодарю Вас за приглашение   выступить  с приветственным словом 

на Вашем мероприятии.  

Как куратор вопросов строительного блока в Правительстве Иркутской 

области понимаю важность  вопросов контроля за строительством объектов 

социальной сферы, возводимых на территории  наших муниципальных 

образований  не только уполномоченными органами в сфере строительного 

контроля и надзора, но и контрольно-счетными органами. 

В уточнениях к  областному бюджету, которые  приняты вчера 

депутатами Законодательного Собрания,  значительные средства 

направляются на межбюджетные трансферты  и капитальные вложения  в 

объекты государственной и муниципальной собственности. Из 

дополнительных ассигнований  46 млрд. рублей  около 26 млрд. рублей 

предусмотрено  на межбюджетные трансферты в бюджеты МО.  

Напомню, что  ряд  государственных программ Иркутской области (их у 

нас 21) включает мероприятия  по строительству, реконструкции, 

капитальному и текущему ремонту объектов социальной сферы,  школы, 

детские сады, ФОКи,  дома культуры, а также дороги и другая 

инфраструктура. 

В текущем году в МО региона  продолжается реализация  мероприятий 

национального проекта  «Жилье и городская средства». 

Это, в целом,  большой объем бюджетных средств,  которые вы должны 

оценивать, с точки зрения соблюдения законности, результативности, 

эффективности, целевого использования, а также  достижения   целевых 

программных показателей. 

Учитывая, что финансовое обеспечение  строек и ремонтов основано на  

областных субсидиях, софинансирование которых обеспечивается местными 

бюджетами, нам предстоит совместная работа  по контролю и реализации 

всех задач в современных условиях развития экономики, включая вопросы 

импортозамещения. 

Строительная отрасль находится на особом контроле Президента РФ, 

который обозначил, «данная сфера должна развиваться в интересах граждан 

и экономики страны». 

Санкции отдельных государств  обязывают нас на поиск новых решений 

для сохранения стабильности и социальных запросов населения. 

В Иркутской области ситуация в сфере строительства не является сейчас 

критичной, так, например, согласно Иркстата,  в текущем году  динамика 

объема работ по  виду деятельности «Строительства»  имеет   устойчивый 

прирост к соответствующему месяцу предыдущего года - от 25 до 38 %,  по 

вводу жилых домов  прирост составил  15%.   

Тем, не менее, несмотря на крайне непростую текущую ситуация в 

стране, очень важно, продолжить реализовывать мероприятия по развитию 

территорий, не только за счет бюджетных средств, но  источников 
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инфраструктурного  меню, которые  станет действенным инструментом для 

сохранения рабочих мест, введения новых квадратных метров и объектов.  

Потому что стройки  являются смежными отраслями для жилищно-

коммунальной инфраструктуры, дорожной  отрасли,  решения вопросов 

аварийного и незавершенного строительства. 

Я стараюсь внимательно изучать акты   КСП, благодарен вам, за 

выявленную проблематику и подготовленные предложения по 

совершенствованию  реализации наших мероприятий. 

Очень часто наши  муниципальные образования допускают ошибки при 

приемке работ, порой оплачиваются непредусмотренные работы по 

возведению  временных зданий и сооружений,   отсутствуют решения о 

бюджетных инвестициях. Что конечно недопустимо. 

Обращаю Ваше внимание, что на законодательном уровне РФ с учетом  

современных  условий, приняты решения о снятии  определенных 

ограничений, и созданы более благоприятные условия, в том числе для 

строительства,  

Речь   идет, прежде всего,   

- о нормах 44-ФЗ по возможности пересчета цен контактов в связи с 

удорожанием  стоимости строительных ресурсов,   

- о введении повышенных авансов от 50 до 90% при казначейском  

сопровождении контрактов (напомню без казначейского сопровождения 

авансы до 50%) 

-  и другие послабления. 

Также обращаю внимание, определением Верховного Суда РФ (от 

20.04.2022 № 309-ЭС22-43530) установлено, что органы  финансового 

контроля не уполномочены проверять достоверность сметной стоимости 

строительных работ, определенной на этапе проектирования, а равно 

требовать от заказчика применения и корректировки сметных нормативов 

и расценок, надбавок, учтенных в проектной стоимости строительства 

и Н(М)ЦК, при исполнении госконтракта и расчетах за фактически 

выполненные и принятые работы. Прошу  Вас, коллеги, посмотреть  данный 

документ. Он совсем свежий. 

В КСО,  как правило,  работают бухгалтеры, экономисты. Здесь конечно, 

возникают сложности по оценке реализованных мероприятий в строительной 

отрасли. Для объектного и всестороннего рассмотрения    какого-либо факта 

важным является наличия познания и умения именно специалистом или 

экспертом-строителем, без которого сейчас практически не приминаются 

любые работы, даже в МКД.  

К примеру, постановлением  Правительства РФ от 23.03.2022 № 442 «Об 

установлении особенностей передачи объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства» установлено, что    участник долевого 

строительства  (при споре) может заручиться мнением стороннего 

специалиста, который   
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- включен в национальный реестр специалистов в области 

строительства, 

- имеет членство в СРО, 

- является специалистом по организации архитектурно-строительного 

проектирования и (или) строительства. 

Учитывая  новые полномочия  КСО по привлечению экспертов, вы 

должны  использовать такую возможность при  проведении проверок, во 

избежание  спорных    выводов о нарушениях. 

Заканчивая  свое выступление,   довожу до Вас, что Губернатор 

Иркутской области и Правительство Иркутской области конструктивно 

взаимодействует со всеми контрольными органами, в том числе 

муниципального уровня.  

У  нас у всех общая задача, направленная на дальнейшее развитие 

Иркутской области, в том числе на  комплектное развитие территорий (КРТ),  

которое является одним из механизмов достижения национальных целей 

развития РФ, Иркутской области, в частности. 

Благодарю за внимание! Хорошей работы Вашему мероприятию!      

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 


