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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ИРКУТСКОЕ РАЙОННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  

 

 

ОТЧЕТ №02/20-о 

по результатам контрольного мероприятия 

по результатам контрольного мероприятия «Проверка законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования средств 

районного бюджета, выделенных в 2018 году на подключение (технологическое 

присоединение) теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей 

тепловой энергии в рамках подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутского района» муниципальной 

программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании». 

 

28 февраля 2020 года                г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 28.02.2020 №03-к) 

Утвержден распоряжением 

председателя КСП Иркутского 

района от 28.02.2020 №07-км 

 

 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 

Пункт 1.15 Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского 

района на 2019 год, утвержденного распоряжением Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района от 29.12.2018 №38-од, распоряжение председателя 

Контрольно-счетной палаты Иркутского района от 26.12.2019 №53-км.  

Предмет контрольного мероприятия: 

Нормативные правовые акты, распорядительные, финансовые, 

бухгалтерские документы и иные документы, относящиеся к теме проверки. 

Объект контрольного мероприятия: Комитет по управлению 

муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского 

районного муниципального образования.  
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Цель контрольного мероприятия: 

Контроль за законным, результативным (эффективным и экономным) 

использованием средств районного бюджета, выделенных на создание условий 

по технологическому присоединению к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго» 

объектов Молодежного МО, по подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутского района» муниципальной 

программы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и 

энергосбережение в Иркутском районном муниципальном образовании». 

Проверяемый период деятельности – 2018 год. 

При подготовке настоящего отчета использованы результаты, 

изложенные в акте проверки от 06.02.2020 №02/20-к. В соответствии со статьей 

12 Положения о Контрольно-счетной палате Иркутского районного 

муниципального образования утвержденного решением Думы Иркутского 

района от 27.10.2011 №27-172/рд акт проверки доведен до сведения 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования. 

Поступившие в установленный срок пояснения по результатам 

рассмотрения акта рассмотрены. 

 

 

Результаты контрольного мероприятия. 

 

1. Общее положение 

На территории Иркутского районного муниципального образования 

утверждена и действует муниципальная программа «Развитие коммунально-

инженерной инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном 

муниципальном образовании» на 2018-2023 годы», утвержденная 

постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 01.12.2017 №571 (далее – Программа, муниципальная 

программа). В Программу постановлением администрации Иркутского 

районного муниципального образования (далее - ИРМО) от 20.02.2019 №75 . 

внесены изменения. 

Ответственным исполнителем Программы определен Комитет по 

управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее – КУМИ). Одной из 

подпрограмм Программы «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном 

образовании» на 2018-2023 годы» является Подпрограмма «Модернизация 

объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района» на 2018-2023 

годы». 

Участником муниципальной программы являются КУМИ и Управление 

образования администрации ИРМО (далее – Управление образования). 



3 
 

В Подпрограмме «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы» программы 

«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение в 

Иркутском районном муниципальном образовании» на 2018-2023 годы» 

предусмотрено мероприятие «Создание условий по технологическому 

присоединению к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго» объектов 

Молодежного муниципального образования» (далее – Молодежное МО). Срок 

реализации указанного мероприятия установлен 2018 год, объем 

финансирования предусмотрен в сумме 81 835,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: областного бюджета в сумме 79 379,9 тыс. рублей; районного 

бюджета в сумме 2 455,5 тыс. рублей.  

 

2. Анализ расходов выделенных на мероприятие «Создание условий 

по технологическому присоединению к тепловым сетям ПАО 

«Иркутскэнерго» объектов Молодежного муниципального образования». 

 

Согласно ведомственной структуре расходов районного бюджета 

утвержденной решением Думы №42-406/рд «О районном бюджете на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение Думы №42-406/рд) 

в редакции от 29.03.2018, расходы для реализации данного мероприятия 

предусмотрены в сумме 69 352,0 тыс. рублей, по коду целевой статье расходов 

(далее - КЦСР) 1210020089 «Подключение (технологическое присоединение) 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой 

энергии».  

В окончательной редакции решения Думы №42-406/рд от 27.12.2018 

внесены изменения, по главному распорядителю бюджетных средств КУМИ 

расходы на мероприятие утверждены в сумме 81 835,4 тыс. рублей по КЦСР 

12100S2200 «Реализация первоочередных мероприятий по модернизации 

объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности». 

Комитетом по финансам администрации ИРМО (далее – Комитет по 

финансам) уведомлениями «об изменении бюджетных ассигнований» и «об 

изменении лимитов бюджетных обязательств» от 14.03.2018, доведены 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств по КЦСР 

1210020089 в сумме 69 352,0 тыс. рублей  

Уведомлениями «об изменении бюджетных ассигнований» и «об 

изменении лимитов бюджетных обязательств» от 28.12.2018 доведены 

бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в сумме 81 835,4 

тыс. рублей по КЦСР 12100S2200 «Реализация первоочередных мероприятий 

по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному 

сезону объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 

муниципальной собственности». 
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Администрацией ИРМО заключено Соглашение от 19.03.2018 №81 с 

Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области (далее - Министерство) о предоставлении субсидии из областного 

бюджета бюджету Иркутского районного муниципального образования в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 

модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности (далее – Соглашение №81). 

Согласно Приложению 1 к Соглашению №81 субсидия предусмотрена на 

реализацию мероприятия «Строительство источника водоснабжения для нужд 

котельной и сетей тепло-, водоснабжения п. Плишкино».  

Пунктом 2.2. Соглашения №81 размер Субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета местному бюджету, в 2018 году составляет 

96,999482669425800% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного 

в пункте 2.1. Соглашения №81, но не более 15 375,0 тыс. рублей. Объем 

бюджетных ассигнований из районного бюджета составил сумму 475,6 тыс. 

рублей. 

В течение 2018 года в Соглашение №81 четыре раза вносились 

изменения.  

1. Дополнительным соглашением без номера от 27.07.2018 к Соглашению 

№81 внесены изменения в пункт 2.1. и 2.2., размер Субсидии, предоставляемой 

из областного бюджета местному бюджету, в 2018 году составит 

96,999482669425763% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного 

в пункте 2.1. Соглашения №81, но не более 40 516,8 тыс. рублей. Объем 

бюджетных ассигнований из районного бюджета составит сумму 1 253,3 тыс. 

рублей. 

2. Дополнительным соглашением №2 от 14.08.2018 к Соглашению №81 

внесены изменения: 

- в текстовую часть Соглашения №81; 

- в пункт 2.1. и 2.2., размер Субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета местному бюджету, в 2018 году составит 96,999482666823387% от 

общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. Соглашения 

№81, но не более 120 516,8 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из 

районного бюджета составит сумму 3 728,0 тыс. рублей; 

- в приложение 1 к Соглашению №81 включено мероприятие 

«Технологическое присоединение к системе теплоснабжения ПАО 

«Иркутскэнерго» объектов Молодежного муниципального образования» (далее 

– Молодежное МО). Размер Субсидии предоставляемой из областного бюджета 

местному бюджету, в 2018 году составит 96,999482665505388% от общего 

объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. Соглашения №81, 

но не более 80 000,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из 

районного бюджета составит сумму 2 474,7 тыс. рублей. 
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3. Дополнительным соглашением №3 от 03.12.2018 к Соглашению №81 

внесены изменения: 

- в пункт 2.1. и 2.2., размер Субсидии, предоставляемой из областного 

бюджета местному бюджету, в 2018 году составит 96,999516387271811% от 

общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1. Соглашения 

№81, но не более 79 379,9 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований из 

районного бюджета составит сумму 2 455,7 тыс. рублей; 

- из приложения 1 к Соглашению №81 исключено мероприятие 

«Строительство источника водоснабжения для нужд котельной и сетей тепло-, 

водоснабжения п. Плишкино» с объемом финансового обеспечения в сумме 

42 409,4 тыс. рублей; 

- подпункт 4.3.5. пункта 4.3. абзац пятый изложен в следующей редакции 

«предоставлять в срок не позднее 24 декабря 2018 года для перечисления 

Субсидии: копии документов, подтверждающих стоимость выполненных работ 

и понесенных затрат, и (или) акта приема-передачи товарно-материальных 

ценностей с приложением к нему счета-фактуры и накладной».  

4. Дополнительным соглашением №4 от 24.12.2018 года в приложениях 

1,2,3 и 4 наименование мероприятия изложено в новой редакции «Создание 

условий для подключения к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» 

объектов Молодежного МО». Размер Субсидии, предоставляемой из 

областного бюджета местному бюджету, в 2018 году составит 

96,999516387271810% от общего объема бюджетных ассигнований, указанного 

в пункте 2.1. Соглашения №81, но не более 79 379,9 тыс. рублей. Объем 

бюджетных ассигнований из районного бюджета составит сумму 2 455,7 тыс. 

рублей. 

Министерством Субсидия из областного бюджета перечислена 

Администрации ИРМО на лицевой счет КУМИ в общей сумме 79 379,9 тыс. 

рублей, платежными поручениями: от 27.12.2018 №615577 в сумме 51 597,0 

тыс. рублей; от 28.12.2018 №638843 в сумме 25 647,9 тыс. рублей; от 29.12.2018 

№669075 в сумме 2 135,0 тыс. рублей. 

 

3. Организация и реализация мероприятия «Создание условий для 

подключения к системе теплоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» объектов 

Молодежного МО». 

 

В целях организации и реализации данного мероприятия КУМИ (далее - 

Заказчик) был заключен договор от 07.05.2018 №632 с ПАО «Иркутскэнерго» 

(далее - Исполнитель) о подключении объекта капитального строительства к 

системе теплоснабжения на сумму 81 835,4 тыс. рублей (далее – Договор 

№632). Договор №632 заключен в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ) с единственным поставщиком 

ПАО «Иркутскэнерго».  
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Предметом Договора №632 определяются условия, которыми определена 

цель заключения договора.  

Пунктом 2.1. Договора №632 Исполнитель обязуется выполнить действия 

по подготовке системы теплоснабжения к подключению Объекта 

«Многоквартирные жилые дома, средняя школа, детский сад» (далее - Объект) и 

осуществить подключение этого Объекта к эксплуатируемым им сетям 

теплоснабжения, а Заказчик обязуется выполнить действия по подготовке 

Объекта к подключению и оплатить услуги по подключению. 

Пунктом 2.2. Договора №632 Исполнитель осуществляет подключение 

Объекта «Многоквартирные жилые дома, средняя школа, детский сад», 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. 

Иркутск.  

Пунктом 2.3. Договора №632 размер нагрузки ресурса, потребляемого 

Объектом, который обязан обеспечить Исполнитель в точках подключения, 

составляет 12,1 Гкал/час. 

Пунктом 2.4. Договора №632 установлено, что местоположение точек 

подключения определяется Условиями подключения Объекта к сетям 

теплоснабжения от 22.03.2018 №35 (далее – Условия подключения) 

(приложение №2). Объектами указаны многоквартирные жилые дома, школа, 

детский сад. Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск. 

Приложением №1 к Договору №632 является заявка от КУМИ на 

получение от ПАО «Иркутскэнерго» проекта договора и условия подключения 

объекта капитального строительства к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго», 

зарегистрированная в ПАО «Иркутскэнерго» 25.04.2018 №694.  

В данной заявке указано, что наименование подключаемого объекта 

является «Многоквартирные жилые дома, средняя школа, детский сад», место 

нахождения подключаемого объекта – Иркутская область, г. Иркутск, а в 

приложение №1 к заявке указаны объекты «Многоквартирные жилые дома, 

средняя школа, детский сад» п. Молодежный. 

Определить какие Объекты будут подключаться Исполнителем из 

приложения №1, 2 к Договору №632 и заявке не возможно. 

Пунктом 3.1 Договора №632 установлено, что Исполнитель обязуется 

надлежащим образом исполнить обязательства по Договору №632 по 

выполнению мероприятий, указанных в Условиях подключения (Приложение 

№2): 

- разработать проектную документацию в соответствии с Условиями 

подключения; 

- осуществить действия по созданию тепловых сетей до точек 

подключения или источников тепловой энергии Объекта, а также по подготовке 

тепловых сетей к подключению Объекта и подаче тепловой энергии в течение 

18 месяцев с даты заключения настоящего договора о подключении. 

Пунктом 3.2.1. Договора №632 установлено, что Исполнитель имеет право 

приступить к выполнению условий настоящего договора не ранее 

предоставления Заявителем договора на проектно-изыскательские работы. 
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Обязанности Заказчика установлены пунктом 3.3. Договора №632: 

- Подпункт 3.3.3. - Заказчик обязуется в срок не позднее 2 месяцев с даты 

заключения настоящего договора, предоставить копию договора на проектно-

изыскательские работы.  

Договор на проектно-изыскательские работы КУМИ не заключался, 

нарушены требования подпункта 3.3.3. пункта 3.3. Договора №632. 

- Подпункт 3.3.4. - Заказчик обязуется в течение 4 месяцев с даты 

заключения договора на проектно-изыскательские работы согласовать с 

Исполнителем разработанную проектную документацию по подготовке 

внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования к подключению. 

Данный подпункт Заказчиком не выполнен, требуемая документация 

отсутствует, нарушены требования подпункта 3.3.4 Договора №632.  

Пунктом 4.1. Договора №632 установлено, что стороны выполняют 

мероприятия по подключению, установленные данным договором и 

Исполнитель осуществляет подключение Объекта к эксплуатируемым 

Исполнителем сетям теплоснабжения в течение 18 месяцев с даты заключения 

данного договора, то есть 07.11.2019 года.  

В нарушение требований пункта 4.1. Договора №632 подключение 

Объекта к эксплуатируемым Исполнителем сетям теплоснабжения не 

осуществлено. Дополнительное соглашение о продлении срока Договора №632 

на момент проверки отсутствует.  

Пунктом 5.5. Договора №632 установлен порядок расчета Заказчика с 

Исполнителем: 

- 15% платы за подключение вносятся Заказчиком в течение 15 дней с 

даты заключения договора №632, что составляет 12 275,3 тыс. рублей, оплата 

произведена платежным поручением от 07.05.2018 №465; 

- 50% платы за подключение вносятся Заказчиком в течение 90 дней с 

даты заключения настоящего договора, но не позднее даты фактического 

подключения, что составляет 40 917,7 тыс. рублей, оплата произведена 

платежным поручением от 09.08.2018 №680; 

- 35% оставшаяся доля платы за подключение вносится Заказчиком в 

течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о подключении Объекта 

Заказчика к тепловым сетям, фиксирующего техническую готовность к подаче 

тепловой энергии на Объект, что составляет 28 642,4 тыс. рублей. 

Согласно обращению КУМИ от 04.12.2018 №9853 заключено 

дополнительное соглашение №1 от 17.12.2018 к Договору №632 (далее – 

дополнительное соглашение). Дополнительным соглашением внесены 

изменения в пункт 5.5. Договора №632. В содержание абзаца 3 внесены 

изменения, слова «в течение 15 дней с даты подписания сторонами Акта о 

подключении Объекта Заказчика к тепловым сетям, фиксирующего 

техническую готовность к подаче тепловой энергии на Объект» заменены на 

слова «вносится Заказчиком не позднее 31.12.2018 года». Акт выполненных 

работ уже не требуется. 
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С момента зачисления денежных средств на счет Исполнителя, 

обязательства по оплате за мероприятия по подключению Объекта к тепловым 

сетям считаются Заказчиком выполненными.  

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 206.00 «Расчеты по 

выданным авансам» за 2018 и 2019 годы по Договору №632 числится 

дебиторская задолженность в сумме 81 835,4 тыс. рублей. На момент проверки 

дебиторская задолженность составляет более 12 месяцев и является 

просроченной, так как срок выполнения работ определенный условиями 

Договора №632 уже истек.  

Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального 

образования требования пункта 5.5. Договора №632 в части оплаты исполнены 

своевременно и в полном объеме.  

Все остальные обязанности Заказчиком не выполнены, что повлекло 

неисполнение ПАО «Иркутскэнерго» своих обязанностей по подключению 

объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, Договор №632 

считается не исполненным.  

КУМИ для разработки проектной, сметной и рабочей документации на 

линейный Объект «Наружные сети теплоснабжения пос. Молодежный» 

заключен муниципальный контракт от 02.09.2019 №004-окэф-19 (далее - 

Контракт) с ООО «ВОСТОКТРАНСПРОЕКТ» на сумму 10 700,0 тыс. рублей на 

14 месяцев позже.  

Контракт заключен по результатам проведения открытого конкурса в 

электронной форме, протокол от 21.08.2019 №0834300022019000214/3.  

В связи с заключением Контракта КУМИ направил обращение от 

03.10.2019 №7803 в ПАО «Иркутскэнерго», о продлении сроков Договора 

№632, путем заключения дополнительного соглашения, где указан срок 

подключения Объекта и подаче тепловой энергии до 13.11.2020 года. Согласно 

информации КУМИ дополнительное соглашение находится на согласовании 

сторонами. 

 

 

В приложении к заявке КУМИ о подключении Объекта капитального 

строительства к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго» указаны: 

- договор субаренды земельного участка №1 от 02.08.2017 года, 

фактически к проверке представлена копия договора субаренды земельного 

участка №1 от 15.03.2018 года; 

- ситуационный план расположения объекта, из которого невозможно 

определить, где расположен данный объект; 

- копия приложения №1 к договору субаренды земельного участка от 

15.03.2018 №1 «Расчет арендной платы на 2018 год (за период с 01.01.2018 по 

31.12.2018)»; 

- копия приложения №2 к договору субаренды земельного участка от 

15.03.2018 №1 «Акт приема-передачи от 15.03.2018 года». 
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Точкой подключения является место присоединения сетей 

теплоснабжения, эксплуатируемых Исполнителем, к Объектам Заказчика, 

которая находится на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:143519:10606, площадью 130 кв.м., расположенному по адресу: Иркутская 

область, г. Иркутск (далее - Участок). 

Договор субаренды от 15.03.2018 №1 заключен КУМИ с 

Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам, сиротам и 

тяжелобольным «Новый дом». Участок передан КУМИ за плату во временное 

владение и пользование из земель населенных пунктов.  

Разрешенное использование Участка: коммунальное обслуживание.  

Договор субаренды действует с даты передачи Участка по акту приема-

передачи (15.03.2018) и по 01.07.2020 года.  

Согласно приложению №1 к Договору субаренды земельного участка 

размер арендной платы на 2018 год (за период с 01.01.2018 по 31.12.2018) 

составляет 18,9 тыс. рублей.  

Пунктом 4.2. Договора субаренды земельного участка установлено, что 

арендная плата исчисляется с даты передаче Участка.  

Пунктом 4.5. Договора субаренды земельного участка установлено, что 

сумма арендной платы за соответствующий год вносится ежеквартально, но не 

позднее 5 числа второго месяца текущего квартала, за исключением первого 

платежа, который вносится не позднее 30 дней с даты подписания акта приема-

передачи. При этом, если Договора субаренды земельного участка действует в 

течение неполного календарного года, то расчет арендной платы производится 

пропорционально сроку действия настоящего Договора в течение 

соответствующего года. 

Согласно пункту 4.6. Договора субаренды размер арендной платы 

пересматривается ежегодно.  

По расчету КСП Иркутского района (Приложение 1) арендная плата 

земельного участка в день составляет 52,02 рубля. Сумма арендной платы с 

15.03.2018 по 31.12.2018 составляет сумму 15 189,47 рублей. 

Согласно реестру заявок КУМИ оплата по Договору субаренды 

земельного участка за 2018 год произведена в один день 29.12.2018 года 

платежными документами: №1112 (за март), №1113 (за апрель), №1114 (за май), 

№1115 (за июнь), №1116 (за июль), №1117 (за август), №1118 (за сентябрь), 

№1119 (за октябрь), №1120 (за ноябрь) на общую сумму 16 020,70 рублей, 

нарушены требования пункта 4.5. Договора субаренды земельного участка.  

Оплата за декабрь произведена платежным поручением от 26.04.2019 

№339 на сумму 1 902,84 рублей. 

За 2018 год оплата арендной платы составила сумму 17 923,54 рубля.  

Арендная плата за земельный участок в период с 15.03.2018 по 31.12.2018 

оплачена больше на сумму 2 734,07 рублей, что привело к неэффективному 

использованию средств районного бюджета, нарушены требования статьи 34 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
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Выводы  

1. В муниципальной программе «Развитие коммунально-инженерной 

инфраструктуры и энергосбережение в Иркутском районном муниципальном 

образовании» на 2018-2023 годы», в Подпрограмме «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы», 

предусмотрено мероприятие «Создание условий по технологическому 

присоединению к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго» объектов 

Молодежного муниципального образования».  

Срок реализации указанного мероприятия установлен 2018 год, объем 

финансирования предусмотрен в сумме 81 835,4 тыс. рублей, в том числе за 

счет средств: областного бюджета в сумме 79 379,9 тыс. рублей; районного 

бюджета в сумме 2 455,5 тыс. рублей.  

В целях организации и реализации данного мероприятия КУМИ был 

заключен договор от 07.05.2018 №632 с ПАО «Иркутскэнерго» о подключении 

объекта капитального строительства к системе теплоснабжения на сумму 

81 835,4 тыс. рублей (далее – Договор №632). 

2. В заявке КУМИ подключаемый объект «Многоквартирные жилые дома, 

средняя школа, детский сад» (далее - Объект) расположен по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, п. Молодежный. В Договоре №632 указан адрес 

подключаемого Объекта: Иркутская область, г. Иркутск.  

3. КУМИ требования Договора №632 не исполнены, за исключением 

пункта 5.5., расчет с ПАО «Иркутскэнерго» произведен полностью в сумме 

81 835,4 тыс. рублей. Реализация мероприятия ««Создание условий по 

технологическому присоединению к тепловым сетям ПАО «Иркутскэнерго» 

объектов Молодежного муниципального образования» в 2018 году 

осуществлялась с несоблюдением принципа эффективности, установленного 

статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Реализация данного мероприятия планировалась без надлежащего 

изучения данного вопроса, в результате чего мероприятие не реализовано, цель 

предусмотренная подпрограммой «Модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры в Иркутском районе» на 2018-2023 годы» не достигнута. 

4. Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2019 и на 01.01.2020 

согласно оборотно-сальдовой ведомости числится по счету 206.00 «Расчеты по 

выданным авансам» в сумме 81 835,4 тыс. рублей, и является просроченной.  

5. Арендная плата за земельный участок предоставленный во временное 

владение и пользование Благотворительным фондом помощи детям-инвалидам, 

сиротам и тяжелобольным «Новый дом» перечислялась с нарушением 

требований пункта 4.5. данного договора не ежеквартально, и оплачена на 

2 734,07 рублей больше, данные средства использованы неэффективно, не 

соблюдены требования статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

С учетом изложенного и на основании статьи 16 Федерального закона от 

07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
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муниципальных образований» Контрольно-счетная палата Иркутского района 

рекомендует Комитету по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского района принять меры к 

устранению причин и условий допущенных нарушений, исключению 

нарушений в дальнейшем, усилению ответственности должностных лиц КУМИ 

за законное, экономное и эффективное использование бюджетных средств. 

 

 

Заместитель председателя 

КСП Иркутского района                                                                  Л.В. Сагалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


