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 Объем ежегодных 

бюджетных 

ассигнований в 

Республике Бурятия 

– до 30 млн. руб. 

 В Иркутской области 

– 100-120 млн. руб. 

 Судебная практика в 

Бурятии - суды 

обязывают 

ликвидировать 

свалки ИОГВ, в 

Иркутской области – 

органы местного 

самоуправления 



Критерий выбора проверок - признаки 

недобросовестности при исполнении 

конкретных муниципальных контрактов 

 По данным ЕИС в сфере закупок выявлен следующие признаки: 

 по 1 контракту вывезено 31 тыс. м3 за 11 дней по территории города. То 

есть в сутки необходимо было вывозить по 2825,2 м3 отходов, или по 8 

самосвалов в час в круглосуточном режиме; 

 по 2 контракту вывезено 37 тыс. м3 за 14 дней при транспортном плече 

166 км что идентично 420 железнодорожным полувагонам. 



Основные факторы, влияющие на эффективность 

использования бюджетных средств, направленных на 

ликвидацию несанкционированных свалок 

 Некачественная оценка примерного объема мусора на конкретной 

несанкционированной свалке. 

 Затягивание заказчиком закупочных процедур 



 Некачественное составление заказчиками технического задания, а 

именно - отсутствие эффективных требований, позволяющих выявить 

реальное количество вывезенного мусора. 

 идентифицировать фактически вывезенные отходы из 

несанкционированной свалки невозможно после их размещения на 

полигоне ТКО,  

 крайне важно в технических заданиях к контракту установить 

требования, позволяющие просчитать этот объем и именно с 

конкретной несанкционированной свалки. 



По итогам проведенных проверок были даны 

рекомендации заказчикам по установлению в 

технических заданиях   
 требование об установке систем ГЛОНАСС на ТС с возможностью доступа 

заказчика к мониторингу в онлайн режиме и подтверждать рейсы с учетом 
треков ГЛОНАСС. 

 при запросе сведений в ЦАФАП ГИБДД и сопоставлении сведений 
ГЛОНАСС с камерами видеонаблюдения по маршруту перевозки груза 
выявлены случаи отсутствия рейсов 



 требование о согласовании с заказчиком перечня транспортных 

средств и вместимость кузова. Данные о вместимости сопоставлялись 

с данными в объявлениях Авито и данными официальных дилеров 

транспортных средств 



 требование о согласовании коэффициентов прессования 

транспортных средств и оборудования по прессованию мусора. 

Проверками выявлялись случаи завышения коэффициента 

прессования оборудования. В результате каждый вывезенный рейс 

засчитывался за 5 рейсов. 

 требование о раздельном учете подрядчиком деятельности в рамках 

заключенного контракта и в рамках обычной хозяйственной 

деятельности, например по вывозу ТКО при отношениях с 

региональным оператором в области обращения с отходами. 



 по результатам проверок выявлялся значительный ущерб Республике 

Бурятия – фактическая степень исполнения некоторых контрактов 

составляла от 13% до 50%. 

 Возбуждено 3 уголовных дела в отношении должностных лиц подрядных 

организаций 


