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поддержки муниципальным образованиям Иркутской области в сфере культуры и 
архивного дела» ГП «Развитие культуры на 2019 - 2024 годы» в части реализации 

мероприятия по приобретению, строительству, реконструкции, в том числе 
выполнение проектных и изыскательских работ объектов муниципальной 

собственности Иркутской области в сфере культуры и архивов. 
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Общие сведения о контрольном мероприятии 

 
 Объекты проверки:  

- Министерство культуры и архивов Иркутской; 

- Министерство строительства Иркутской области; 

- Администрация районного муниципального образования «Усть-

Удинский район»; 

- Администрация Молькинского муниципального образования; 

- Администрация Зиминского городского МО; 

- Зиминское городское муниципальное казенное учреждение «Дирекция 

единого заказчика-застройщика» (встречная проверка); 

- Администрация Костинского муниципального образования – 

администрация сельского поселения; 

- Администрация муниципального образования Балаганский район; 

- Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Балаганская детская музыкальная школа» (встречная проверка);  

- Администрация Писаревского сельского поселения. 
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Объёмы субсидий, предоставленных министерством строительства Иркутской 
области органам местного самоуправления в 2020 году 
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№ Объект строительства  Утверждено Исполнено %  

1 Строительство здания МКУ ДО Балаганская ДМШ по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Горького, д. 55 34 865,8 34 865,8 100,0 

  
2 

Реконструкция здания МОУ ДОД «Центральная детская школа искусств» по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 3, дом 
№ 38 4 513,2 4 258,5 94,4 

  
3 

Объект капитального строительства «Дом культуры на территории Большелугского 
городского поселения» по адресу Иркутская область, Шелеховский район, п. Большой 
Луг, ул. Клубная (завершение) 31,3 31,3 100,0 

  
4 

Объект капитального строительства «Строительство библиотеки имени В.Г. Распутина» 
по адресу: Иркутская область, Усть-Удинский район, р.п. Усть-Уда, ул. Школьная,1 

18 054,9 15 920,4 88,2 

5 
Дом культуры на 150 зрителей по адресу: г. Зима, ул. Лазо, 20 «А» 

73 300,2 73 300,2 100,0 

 
6 

Строительство сельского клуба на 100 мест в с. Костино, ул. Гагарина, д. 31, 
Нижнеудинский район 62 214,8 44 447,0 71,4 

  
7 

Строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным 
комплексом на 20 человек, расположенного в с. Молька, Усть-Удинского района 
Иркутской области 81 360,7 57 231,0 70,3 

  
8 

Многофункциональный культурный центр города Байкальска по адресу: Иркутская 
область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, № 4А 95 549,3 47 381,5 49,6 

 
9 

Реконструкция здания, расположенного по адресу: Иркутская область, город Саянск, 
микрорайон «Юбилейный», дом № 55 22 276,9 19 264,7 86,5 

  
10 

Строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4-е отделение 
Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2 16 713,7 16 494,5 98,7 

 
ВСЕГО 408 880,8 313 195,0 76,6 



Объёмы субсидий, предоставленных министерством строительства Иркутской 
области органам местного самоуправления в 2021 году. 

        

        
        

№ Объект строительства Утверждено Исполнено %  

1 
Дом культуры на 150 зрителей по адресу: г. Зима, ул. Лазо, 20 «А» 46 054,4 45 615,8 99,0 

  
 
2 

Сельский клуб на 100 мест Нижнеудинский район с. Костино по адресу: Иркутская 
область, Нижнеудинский район, с. Костино, ул. Гагарина, д. 31 

31 979,6 29 266,9 91,5 

  
 
3 

Строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным 
комплексом на 20 человек, расположенного в с. Молька, Усть-Удинского района 
Иркутской области 

50 831,7 50 827,4 100,0 

  
 
4 

Многофункциональный культурный центр города Байкальска по адресу: Иркутская 
область, Слюдянский район, г. Байкальск, мкр. Строитель, ул. Железнодорожная, № 4А 

96 696,8 88 002,6 91,0 

  
 
5 

Строительство культурно-досугового центра Писаревского муниципального 
образования по адресу: Иркутская область, Тулунский район, п. 4-е отделение 
Государственной селекционной станции, ул. Чапаева, 2 

40 944,7 31 389,8 76,7 

 
 
ВСЕГО 266 507,2 245 102,4 92,0 



Основные замечания и недостатки, выявленные 
контрольным мероприятием  

   В соответствии с пунктами 5, 6, 7, 8 Положения № 215-пп министерство 

культуры и архивов Иркутской области формирует рейтинг муниципальных 
образований получателей субсидии, а исполнительным органом 
государственной власти Иркутской области, уполномоченным на 
предоставление субсидий является министерство строительства Иркутской 
области (пункт 2 Положения № 215-пп). 

       Большинство МО, включенных министерством культуры и архивов 
Иркутской области в рейтинг, не включаются в госпрограмму и в 
распределение субсидий на строительство (реконструкцию) для реализации 
запланированных в рейтинге объектов по причине не соответствия 
условиям предоставления субсидий, предусмотренным  Положением № 215-
пп (в основном по причине отсутствия проектной документации, прошедшей 
государственную экспертизу). Таким образом, процедуры отбора 
муниципальных образований в рейтинг неэффективны, поскольку не 
направлены на достижение результата. Практика включения МО в Рейтинги  
без дальнейшей реализации мероприятий путем отражения в госпрограмме, 
является систематической. 

        Так, в 2018 году министерством строительства Иркутской области 
отказано 5 МО из 13 МО, включенных в рейтинг (38,5%); в 2019 году 
отказано 23 МО из 25 МО (92%); в 2020 году отказано 32 МО из 33 МО 
(97%) и в 2021 году отказано 24 МО из 30 МО (80%). 

    

        
        



Основные замечания и недостатки, выявленные 
контрольным мероприятием  

   Министерством строительства Иркутской области в 2019 году допущено 

нарушение порядка предоставления межбюджетных трансфертов органам 
местного самоуправления (пункт 13 Положения № 215-пп) в сумме 36 555,9 
тыс. р., в том числе: 

      - на сумму 30 088,6 тыс. рублей неверно рассчитан объем субсидии на 
строительство дома культуры на 150 зрителей по адресу: г. Зима, ул. Лазо, 
20 «А». Объем субсидий определен в сумме 131 469,4 тыс. р., следовало – 
161 558,0 тыс. р.;  

      - на сумму 6 289,7 тыс. р. неверно рассчитан объем субсидии на 
строительство дома культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным 
комплексом на 20 человек, расположенного в с. Молька. Объем субсидий 
определен в сумме 100 825,1 тыс. рублей, следовало – 107 114,8 тыс. р.; 

      - на сумму 177,6 тыс. р. не обеспечено софинансирование стоимости 
реализации мероприятия на строительство дома культуры на 150 мест с 
физкультурно-оздоровительным комплексом на 20 человек, 
расположенного в с. Молька. Из объема субсидии необоснованно 
исключены расходы на проведение строительного контроля. 

    

        
        



Дом культуры на 150 зрителей г. Зима 

        

        
        

Зиминским городским муниципальным казенным учреждением «Дирекция единого заказчика-
застройщика» допущены нарушения: 

- статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 6.4 приказа Минэкономразвития № 567, Порядка 
№ 841/пр, выраженное в некорректном (заниженном) расчете НМЦК открытого аукциона в сумме 31 
225,3 тыс. р.; 

- части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 1.3 муниципального контракта от 
07.05.2019 № Ф.2019.237012 приняты и оплачены работы по облицовке наружных стен фасадными 
панелями «Краспан» не предусмотренные контрактом в сумме 4 721,7 тыс. р.; 

- допущено нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 306.4 БК РФ),  не подтверждена оплата 
временных зданий и сооружений в сумме 379,7 тыс. р., средства ОБ в сумме 349,3 тыс. р. (92%) 
возвращены в областной бюджет. 



 Культурно-досуговый центр Писаревского сельского поселения   
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Администрацией Писаревского МО допущены нарушения статьи 158 БК 
РФ, статей 702, 743, 746, 753 ГК РФ, пункта 2.8 муниципального 
контракта от 01.06.2020 № 1, выраженные в оплате фактически 
невыполненных работ (устройство покрытий из асфальтобетонных 
смесей, установка системы вентиляции, установка фундаментов, 
установка блоков из ПВХ и установка площадки для мусорных 
контейнеров), что повлекло нецелевое расходованию бюджетных средств 
в сумме 2 001,9 тыс. р., в том числе за счет средств областного бюджета 
1 941,8 тыс. р. (ст. 306.4 БК РФ). 

Администрацией Писаревского МО заключен муниципальный контракт 
от 09.06.2020 № 2 с ООО «БКД СТРОЙ» на осуществление строительного 
контроля за ходом работ на объекте «Строительство культурно-
досугового центра». Учитывая принятые и оплаченные, но фактически 
не выполненные на объекте работы в сумме 2 001,9 тыс. р. 
администрации Писаревского МО рекомендовано взыскать штраф с 
ООО «БКД СТРОЙ» в сумме 183,6 тыс. р. (доходы местного бюджета). 



Дом культуры на 150 мест с физкультурно-оздоровительным 

комплексом на 20 человек в с. Молька 
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Администрацией Молькинского МО допущены нарушения: 

- части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, выраженное в приемке товара (оборудования) не соответствующего 
условиям контракта № М.2019.1 в сумме 39,9 тыс. р., средства в сумме 39,1 тыс. р. подлежат возврату в доходы областного 
бюджета (98%); 

- статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 6.4 приказа Минэкономразвития № 567, Порядка № 841/пр 
выраженное в некорректном расчете НМЦК открытого аукциона в сумме 788,0 тыс. р. Допущенное нарушение 
формирования НМЦК не привело к необоснованным расходам областного и местного бюджетов; 

- порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации -  пунктов 18.2.8, 18.2.5 Приказа Минфина РФ 
№85н в сумме 81 545,9 тыс. р., выраженное в отражении расходов местного бюджета на строительство объекта культуры 
по разделу/подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» (следовало 0801 «Культура») 



Сельский клуб на 100 мест в с. Костино 
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Администрацией Костинского МО в 2020 году допущено 
нарушение части 22 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, 
Порядка № 841/пр, выраженное в завышении НМЦК 
открытого аукциона в сумме 7 565,8 тыс. р., что в 
последующем привело к необоснованным расходам 
областного и местного бюджетов. Средства в сумме 2 137,4 
тыс. р. подлежат возврату в областной бюджет. Расчет суммы 
подлежащей возврату в областной бюджет будет осуществлен 
администрацией Костинского МО с учетом пересчета 
стоимости строительных ресурсов за 2021 год. 



Балаганская детская музыкальная школа 
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МКУ ДО «Балаганская ДМШ» допущены следующие нарушения: 

- статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, Порядка № 841/пр выраженное в некорректном 
(завышенном) расчете НМЦК открытого аукциона в сумме 9 211,1 тыс. р., что привело к 
необоснованным расходам областного бюджета в сумме 344,3 тыс. р. Средства в сумме 344,3 тыс. 
р. возвращены в доходы областного бюджета; 

- части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в рамках строительства объекта МКУ ДО 
«Балаганская ДМШ» заключен контракт от 03.07.2019 № 1 с ООО «Ангара-Стройконтроль» в 
сумме 192,7 тыс. р. на осуществление строительного контроля. В ходе исполнения контракта 
заказчиком заключено дополнительное соглашение от 16.12.2019 к контракту, согласно которому 
цена увеличена до 600,0 тыс. р.  (+ 211,4%) В нарушение части 1 статьи 95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ допущено изменение существенных условий контракта на сумму 388,0 тыс. р. 

 



Библиотека имени В.Г. Распутина в р.п. Усть-Уда 
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Администрацией Усть-Удинского района допущены следующие нарушения: 

- статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 6.4 приказа 
Минэкономразвития № 567, выраженное в некорректном расчете НМЦК 
открытого аукциона в сумме 139,9 тыс. р. Допущенное нарушение формирования 
НМЦК не привело к необоснованным расходам областного и местного бюджетов; 

- статьи 158 БК РФ, статей 702, 743, 746, 753 ГК РФ, пункта 4.33 МДС 81-35.2004, 
пунктов 4.1, 4.4 муниципального контракта от 02.07.2018 № Ф.2018.287029 
выраженное в отсутствии расшифровки принятых и оплаченных 
непредвиденных работ в сумме 251,0 тыс. р. Средства в сумме 238,5 тыс. р. (95%) 
подлежат возврату в доходы областного бюджета.  



Общие сведения о контрольном мероприятии 

 

 Объем проверенных средств – 911 843,3 тыс. рублей 

 Объем нарушений – 43 146,1 тыс. рублей  

 По результатам проверки: 

    - рекомендовано к возврату в областной бюджет  3 108,6 тыс. рублей; 

    - направлено 2 предписания в администрации Зиминского городского 
муниципального образования и муниципального образования «Балаганский 
район». Возвращено в областной бюджет - 693,6 тыс. рублей;  

    - направлено 3 представления в администрации муниципального 
образования «Усть - Удинский район», Молькинского муниципального 
образования и Костинского муниципального образования о возврате в 
областной бюджет средств в сумме 2 415 тыс. рублей.  

   - направлено 1 представление в администрации Писаревского сельского 
поселения о принятии мер по выполнению принятых, оплаченных, но не 
выполненных работ на сумму 2 001,9 тыс. рублей и применении штрафных 
санкций к организации, осуществляющей строительный контроль в сумме 
183,6 тыс. рублей.  
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