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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Отчет 25/15-о 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного и 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, направленных на мероприятия в области национальной 

экономики по подразделу «Водное хозяйство» выделенных в 2014 году» 

 

 

28.12.2015                                                       г. Иркутск 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 28.12.2015 №18-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района  

от 28.12.2015 №43-од 

 

Настоящий отчет подготовлен заместителем председателя КСП 

Иркутского района Сагаловой Л.В. в соответствии с Положением 

утвержденным решением Думы Иркутского района от 27.10.2011 №27-172/рд 

«О Контрольно-счетной палате Иркутского районного муниципального 

образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 2.13 Плана деятельности КСП Иркутского района на 2015 год, 

утвержденный распоряжением председателя КСП Иркутского района от 

24.12.2014 № 40-од (в редакции от 30.09.2015).             

Цель контрольного мероприятия:  

Установление законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета направленных на реализацию 

мероприятий.  

 Предмет контрольного мероприятия: Средства районного бюджета 

выделенные на реализацию мероприятий в области национальной 

экономики. 

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 13.11.2015 по 

19.11.2015 года. 

Объект контрольного мероприятия:  

Администрация Иркутского районного муниципального образования.  
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Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 19.11.2015 №61/15-к. В соответствии со ст. 12 решения 

Думы Иркутского района от 27.10.2011 № 27-172/рд «О Контрольно-счетной 

палате Иркутского районного муниципального образования» акт проверки 

доведен до сведения Администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

 

Результаты контрольного мероприятия: 

1. Краткое содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения. 

На территории Иркутской области существуют проблемы негативного 

воздействия вод, связанные с наводнениями, селями, деформацией русел и 

берегов водоемов, смывом или занесением плодородных земель, водной 

эрозией почв, явлениями волновой абразии, обвальной или оползневой 

деформацией. 

Все города и населенные пункты Иркутской области располагаются в 

долинах рек. В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения и функционирования объектов экономики построены и 

интенсивно эксплуатируются многочисленные гидротехнические 

сооружения (далее - ГТС) – плотины, водосборные, водовыпускные 

сооружения, каналы, насосные станции, берегозащитные сооружения, дамбы 

и т.д. 

Постановлением правительства Иркутской области от 24.10.2013   

№444-пп утверждена государственная программа Иркутской области 

«Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы одной из подпрограммы, 

которой является «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской 

области на 2014-2018 годы» (далее - Подпрограмма), в которой 

предусмотрено строительство гидротехнических сооружений.  

 Ответственным исполнителем и участником Подпрограммы является 

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

Основной целью Подпрограммы является обеспечение защищенности 

населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного 

воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- защита от негативного воздействия вод населения и объектов 

экономики, подразумевающая строительство (реконструкцию) сооружений 

инженерной защиты; 

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических 

сооружений, в том числе бесхозных, путем их приведения к безопасному 

техническому состоянию; 

- обеспечение государственного мониторинга водных объектов; 

- осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. 
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Реализация Подпрограммы позволит: 

- снизить количество гидротехнических сооружений, в том числе 

бесхозных, на территории Иркутской области, уровень которых оценивается 

как пониженный, неудовлетворительный, опасный с 79 до 70 единиц; 

- снизить численность населения, проживающего на территориях, 

подверженных риску затопления в случае аварии на гидротехнических 

сооружениях, уровень безопасности которых оценивается как пониженный, 

неудовлетворительный, опасный с 40775 до 37285 человек. 

 

2. Анализ нормативной правовой базы, регламентирующей 

принятие расходных обязательств. 

На осуществление в 2014 году совместных действий по реализации 

мероприятий Подпрограммы, заключено соглашение от 16.09.2014 года №66-

05-41/14 между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области (далее – главный распорядитель бюджетных средств, Министерство) 

и Иркутским районным муниципальным образованием (далее – 

Муниципальное образование, Получатель). Соглашение заключено на 

предоставление субсидии бюджету Иркутского районного муниципального 

образования из областного бюджета в целях софинансирования расходных 

обязательств, возникших при выполнении полномочий, связанных с 

проведением мероприятий по обеспечению защищенности населения и 

объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и 

восстановлению водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения (далее - Соглашение). 

 В рамках Соглашения предусмотрено финансирование на разработку 

проектно-сметной документации по объекту капитального строительства 

«Берегоукрепление озера Байкал в пределах прибрежной полосы 

п.Листвянка». Местонахождение объекта находится в р.п. Листвянка от устья 

реки Крестовки в сторону истока реки Ангара, протяженностью 1530 метров.  

Согласно пункту 2.1 Соглашения Министерство в пределах бюджетных 

ассигнований перечисляет бюджету Муниципального образования средства 

областного бюджета в сумме 5 025 тыс. рублей.  

Министерство осуществляет: контроль за целевым использованием 

выделенных бюджетных ассигнований; контроль за ходом реализации 

настоящего Соглашения.   

Согласно пункту 2.2 Соглашения Муниципальное образование: 

- отражает в доходной части местного бюджета поступления средств из 

областного бюджета, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

-  обеспечивает своевременное софинансирование объекта за счет 

средств бюджета Иркутского районного муниципального образования в 

объеме 500 тыс. рублей; 

- осуществляет надлежащий контроль за ходом разработки проектно-

сметной документации по объекту, обеспечивает целевое и эффективное 
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использование средств, направленных на реализацию настоящего 

Соглашения. 

Согласно Соглашению Муниципальное образование предоставляет 

Министерству документацию для финансирования: 

- копию муниципального контракта на разработку проектно-сметной 

документации по объекту; 

- копию положительного заключения государственной экспертизы на 

проектно-сметную документацию; 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

- акты сдачи-приемки выполненных работ по формам, утвержденным 

Государственным комитетом РФ по статистике; 

- копии платежных документов; 

- бухгалтерскую и иную документацию. 

Министерство и Иркутское районное муниципальное образование 

20.12.2014 заключили Дополнительное соглашением № 1 (к Соглашению от 

16.09.2014 № 66-05-41/14) в которое были внесены изменения: 

- в п. 1.1 - объем финансирования за счет средств областного бюджета 

увеличен на 200 тыс. рублей и  составил сумму 5 225 тыс. рублей; 

- в п.2.2.2 – объем софинансирования за счет средств районного 

бюджета уменьшен на 200 тыс. рублей и составил сумму 300 тыс. рублей.  

Уведомлением о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных 

обязательств от 07.08.2014 №6972 Министерством до Администрации ИРМО 

доведено расходное обязательство на реализацию мероприятий 

Подпрограммы в сумме 5 025 тыс. рублей. 

Решением Думы Иркутского районного муниципального образования от 

19.12.2013 № 55-425/рд «О районном бюджете на 2014 и на плановый период 

2015 и 2016 годов» (в редакции от 25.12.2014) бюджетные ассигнования на 

реализацию Подпрограммы утверждены по подразделу 0406 «Водное 

хозяйство» в сумме 5 625 тыс. рублей, в том числе: 

- за счет областного бюджета в сумме 5 025 тыс. рублей, что на 200 тыс. 

рублей меньше, чем определено дополнительным Соглашением; 

- за счет районного бюджета в сумме 600 тыс. рублей, из них:  

* 500 тыс. рублей - софинансирование по Подпрограмме, что на 200 тыс. 

рублей больше, чем определено дополнительным Соглашением;  

* 100 тыс. рублей предусмотрено на разработку отдельного тома по 

оценке воздействия на окружающую среду объекта капитального 

строительства. 

В реестре расходных обязательств Администрации ИРМО по состоянию 

на 27.01.2015 расходные обязательства на реализацию мероприятий 

Подпрограммы определены Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» и постановлением Правительства Иркутской 

области от 24.10.2013 №444-пп «Об утверждении государственной 

программы Иркутской области «Охрана окружающей среды», что 

соответствует требованиям ст. 87 БК РФ. 
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3. Правомерность осуществления расходов: полнота, 

своевременность, обоснованность. Анализ муниципальных контрактов. 

 

Для исполнения расходов по Подпрограмме на основании протокола 

электронного аукциона от 16.05.2013 №0134300049213000021 
Администрацией Иркутского муниципального образования (далее – 

Заказчик, Администрация ИРМО) заключен муниципальный контракт от 

31.05.2013 № 18-эа-13 с ООО «Институтом региональной стратегии» (далее – 

ООО «ИРС», Подрядчик). Начальная цена контракта составляла сумму 6 500 

тыс. рублей и снижена на 15%, или на 975 тыс. рублей и составила сумму 

5 525 тыс. рублей.  

Согласно условиям муниципального контракта Подрядчик взял на себя 

обязательства по организации подготовки проектной документации объекта 

капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал в пределах 

прибрежной полосы п. Листвянка». Результатом работ настоящего контракта, 

является проектно-сметная документация и результаты инженерных 

изысканий с положительным заключением государственной экспертизы 

проектной документации, включая смету на строительство, и результатов 

инженерных изысканий.  

Срок окончания работ по контракту установлен не позднее 25.11.2013 

года.   

В установленный Контрактом срок Подрядчиком работы не исполнены. 

Администрацией ИРМО по состоянию на 10.04.2014 выставлено Подрядчику 

требование (претензия) от 09.04.2014 № 907 о взыскании неустойки в связи с 

просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту на 

сумму 751,4 тыс. рублей.  

Согласно пояснительной записке начальника управления инженерной 

инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды Администрации ИРМО 

сроки по Контракту увеличены в связи с изменениями Федерального закона 

от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (в ред. ФЗ от 

28.06.2014). Согласно внесенным изменениям в пункт 7.1 ст. 11 к объектам 

государственной экологической экспертизы федерального уровня добавлена 

проектная документация объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на Байкальской природной территории. На 

основании этого, возникла необходимость проведения государственной 

экологической экспертизы с получением положительного заключения и, 

соответственно, разработки не раздела, а тома оценки воздействия на 

окружающую среду (далее - ОВОС), что не было предусмотрено 

техническим заданием на проектирование.  

Администрация ИРМО 22.01.2015 года обратилось в Арбитражный суд 

Иркутской области с исковым заявлением к ООО «ИРС» о взыскании пени в 

сумме 1 972,4 тыс. рублей за нарушение сроков выполнения работ по 

муниципальному контракту. 
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Согласно пояснительной записке начальника управления инженерной 

инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды Администрации ИРМО 

решение Арбитражного суда было приостановлено до полной доработки 

проектно-сметной документации. После предоставления Подрядчиком 

проектно-сметной документации с положительным заключением 

Госэкспертизы, будет произведена оплата выполненных работ с учетом 

пеней и штрафов выставленных за нарушение сроков выполнения 

муниципального контракта. 

Ориентировочный срок получения от Подрядчика проектно-сметной 

документации с положительным заключением назначен на 10.12.2015 года.  

  

Для разработки отдельного тома оценки воздействия на окружающую 

среду капитального строительства «Берегоукрепление озера Байкал в 

пределах прибрежной полосы п. Листвянка» в 2014 году заключен 

муниципальный контракт от 28.11.2014 № А-17 между Администрацией 

ИРМО и ООО «ИРС». Муниципальный контракт заключен на основании п.5 

ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Срок окончания работ установлен не позднее 22.12.2014 года. Оплата 

произведена платежным поручением от 17.12.2014 № 2099 на основании акта 

сдачи-приемки выполненных работ от 03.12.2014 № 1 и справки о стоимости 

выполненных работ и затрат от 03.12.2014 № 1 (форма № КС-3). 

Согласно п. 5.6 Контракта результатом работы Подрядчика является 

передача Заказчику тома ОВОС в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 

экземпляра в электронном виде в открытом формате на CD.  

Необходимо отметить, что на бумажных носителях том ОВОС в 

Администрации ИРМО отсутствует. Согласно пояснительной записки 

начальника управления инженерной инфраструктуры, дорог и охраны 

окружающей среды Администрации ИРМО том ОВОС в 4-х экземплярах на 

бумажном носителе является неотъемлемой частью проектно-сметной 

документации, которая по состоянию на 28.07.2015 года подготовлена в 

полном объеме и отправлена для проведения государственной экспертизы в 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной 

экспертизы» в г. Москву (письмо администрации ИРМО от 28.07.2015 

№2307). 

 

Выводы 

 

1. Для достижения обеспечения защищенности населения и объектов 

экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод, и 

восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего 

экологически благоприятные условия жизни населения разработана и 

утверждена постановлением правительства Иркутской области от 24.10.2013 
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№ 444-пп государственная программа Иркутской области «Охрана 

окружающей среды» на 2014-2018 годы одной из подпрограммы, которой 

является «Развитие водохозяйственного комплекса в Иркутской области на 

2014-2018 годы», в которой предусмотрено строительство гидротехнических 

сооружений.  

2. Для реализации мероприятий Подпрограммы, заключено соглашение 

от 16.09.2014 года №66-05-41/14 между Министерством природных ресурсов 

и экологии Иркутской области и Иркутским районным муниципальным 

образованием на сумму 5 525 тыс. рублей.   

3. Решением Думы от 19.12.2013 №55-425/рд (в ред. от 25.12.2014) 

объем средств за счет областного бюджета предусмотрен на 200 тыс. рублей 

меньше, чем определено дополнительным Соглашением.   

За счет районного бюджета необоснованно завышены бюджетные 

ассигнования по Подпрограмме на сумму 200 тыс. рублей, что привело к 

несоблюдению принципа достоверности районного бюджета и 

реалистичности расчета расходов бюджета, в результате нарушены 

требования статей 37, 158 БК РФ.   

4. В нарушении п. 3.3 муниципального контракта от 31.05.2013 № 18-эа-

13 заключенного с ООО «Институтом региональной стратегии» работы в 

установленный срок не выполнены. 

 

Рекомендации 

 

1. На основании выше изложенного, Администрации Иркутского 

районного муниципального образования проанализировать настоящий отчет 

и принять меры к исключению подобных нарушений  и замечаний. 

2. Провести мероприятия по взысканию пени с Подрядчика, не 

выполнившего свои обязательства. 

3. Осуществить контроль за получение положительного заключения от 

Федерального автономного учреждения «Главное управление 

государственной экспертизы» на проектно-сметную документацию.   

4. О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок 

до 29.01.2016 года. 

 

 

Заместитель председателя 

КСП Иркутского района                                                  Л.В. Сагалова 
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Справка 

к отчету о результатах контрольного мероприятия 

 «Проверка законного и результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных на мероприятия в 

области национальной экономики по подразделу «Водное хозяйство» 

выделенных в 2014 году» 

 

Наименование субъекта контрольного мероприятия 

Количество 

(ед. изм.) 

Сумма  

(тыс. руб.) 
Администрация Иркутского районного муниципального образования  

1. Объем проверенных финансовых средств 5 625,0 

2. Количество выходных документов:  
- акты 1 
- отчет о результатах контрольного мероприятия 1 

3.Выявлено нарушений законодательства по результатам 

проведенного контрольного мероприятия, всего на сумму, в т.ч.: 
 

- объем средств МО, использованных не по целевому назначению  
- объем неэффективно использованных средств местного бюджета  
- объем ущерба, нанесенного муниципальному образованию  
- объем средств, недополученных в доходную часть местного 

бюджета или упущенная выгода (потери бюджета) 
 

- объем выявленных неучтенных средств местного бюджета  
-объем средств местного бюджета, израсходованных сверх 

утвержденных бюджетных ассигнований, несанкционированное 

принятие обязательств 

 

- объем средств, использованных с нарушением действующего 

законодательства и бухгалтерского учета 
 

- стоимость вновь выявленных и неучтенных объектов 

муниципальной собственности 
 

- стоимость не используемых недвижимых объектов, неправомерно 

использованных иными лицами 
 

- упущенная выгода от неэффективного и неправомерного 

использования муниципальной собственности 
 

- иные нарушения в сфере управления и распоряжения 

собственностью муниципального образования, в частности, 

нарушения установленных процедур и иные нарушения 

законодательства 

 

4. Рекомендовано к взысканию или возврату в местный бюджет  

 

 

Заместитель председателя 

КСП Иркутского района                                                                  Л.В. Сагалова 


