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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА 

ИРКУТСКОГО РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОТЧЕТ №  04/16-о 
о результатах контрольного мероприятия 

 
«Проверка законного, результативного (эффективного и экономного) 

использования средств районного бюджета, направленных в 2014 и 2015 годах 

на реализацию мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Иркутского района» на 2014-2017 годы 

муниципальной программы Иркутского районного муниципального 

образования «Развитие инженерной инфраструктуры на территории 

Иркутского района» на 2014-2017 годы. 

 

24.03.2016 года                                                                                          г. Иркутск 

 

 

Рассмотрен на Коллегии КСП 

(протокол от 22.03.2016 № 3-к) 

Утвержден распоряжением  

КСП Иркутского района 

от 22.03.2016 № 08-од 
 

Настоящий отчет подготовлен аудитором КСП Иркутского района 

Лебедевой М.Р. в соответствии со ст. 12 Положения утвержденного решением 

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

палате Иркутского районного муниципального образования». 

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.4 плана 

деятельности Контрольно-счетной палаты Иркутского района на 2015 год, 

утвержденного распоряжением КСП Иркутского района от 24.12.2014 №40-од 

(в ред. от 30.09.2015) и п.2.1 плана деятельности Контрольно-счетной палаты 

Иркутского района на 2016 год, утвержденного распоряжением КСП 

Иркутского района от 24.12.2015 № 42-од. 

Предмет контрольного мероприятия: Бюджетные средства при 

реализации мероприятий подпрограммы. 

Объект контрольного мероприятия: Управление инженерной 

инфраструктуры, дорог и охраны окружающей среды администрации 

Иркутского районного муниципального образования (далее по тексту – УИИД 

и ООС администрации ИРМО), Комитет по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации Иркутского районного 

муниципального образования (далее по тексту – КЭ и УМИ администрации 
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ИРМО), Администрации Карлукского, Листвянского, Никольского, 

Ушаковского, Сосновоборского и Мамоновского муниципальных 

образований. 

Цель контрольного мероприятия: Установление законного, 

результативного (эффективного и экономного) использования бюджетных 

средств, направленных в 2014 и 2015 годах на реализацию мероприятий 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутского района».  

Проверяемый период деятельности: 2014 и 2015 годы. 

Срок проведения контрольного мероприятия: с 11ноября по 22 ноября 

2015 года и с 30.12.2015 по 05.02.2016 года.  

Настоящий отчет подготовлен на основании результатов проверки, 

изложенных в акте от 09.02.2016 № 02/16-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 Администрация Иркутского районного муниципального 

образования. 

Администрацией Иркутского районного муниципального образования 

пояснения и замечания по результатам рассмотрения акта проверки КСП 

Иркутского района не представлены. 

Результаты контрольного мероприятия: 

Постановлением администрации Иркутского районного муниципального 

образования от 20.11.2014 № 4784 утверждена муниципальная программа 

«Развитие инженерной инфраструктуры на территории Иркутского района» на 

2014 - 2017 годы (далее Программа).  

Одной из подпрограмм данной Программы является подпрограмма 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района» 

на 2014 - 2017 годы (далее по тексту - Подпрограмма). 

Ответственный исполнитель Подпрограммы - УИИД и ООС 

администрации ИРМО. 

Цель Подпрограммы - повышение надежности функционирования систем 

коммунальной инфраструктуры (минимизация аварий и сбоев), обеспечение 

комфортных условий проживания граждан на территории Иркутского района. 

Участники Подпрограммы - УИИД и ООС администрации ИРМО и 

Управление образования администрации ИРМО. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

         - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в Иркутском 

районе; 

         - подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского 

района к отопительному сезону. 

Согласно паспорту Подпрограммы, объем финансирования на 2014-2017 

годы предусмотрен в сумме 178 287,8 тыс. рублей, в том числе: 

- в 2014 году – 25 105,8 тыс. рублей; 

- в 2015 году - 52 751,5 тыс. рублей; 

- в 2016 году – 50 008 тыс. рублей; 
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- в 2017 году- 50 422,5 тыс. рублей. 

Средства областного бюджета на реализацию Подпрограммы 

предусмотрены в сумме 15 700 тыс. рублей, районного бюджета в сумме       

45 982 тыс. рублей, средства бюджетов поселений в сумме 11 605,8 тыс. 

рублей, средства иных источников в сумме 105 000 тыс. рублей. 

Согласно п. 4.2 Порядка, источниками финансирования реализации 

муниципальных программ являются средства районного бюджета, средства 

привлекаемые из федерального и областного бюджетов, внебюджетных 

источников. Средства поселений и средства из иных источников 

требованиями Порядка не предусмотрены.  

 

Планирование и использование бюджетных средств в 2014 году 

На капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности предусмотрены расходы на общую сумму      

25 105,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

-  областного бюджета – 13 500 тыс. рублей; 

-  бюджетов поселений – 11 605,8 тыс. рублей. 

Расходы за счет средств районного бюджета в 2014 году не 

предусмотрены. 

Согласно паспорту Подпрограммы в 2014 году предусмотрены расходы 

по следующим объектам капитального ремонта: 

-  инженерные сети с. Никольск в сумме 3 061,4 тыс. рублей; 

-  инженерные сети д. Сосновый Бор в сумме 4 591,9 тыс. рублей; 

- электрохимическая защита инженерных сетей в д. Карлук в сумме 

2 550,0 тыс. рублей; 

- электрохимическая защита инженерных сетей в р.п. Листвянка в сумме 

3 570,0 тыс. рублей; 

-  водопровод по ул. Садовая, с. Мамоны в сумме 286,0 тыс. рублей; 

- тепловая сеть и сеть ХВС протяженностью 90п.м. в с. Мамоны в сумме 

316,6 тыс. рублей; 

- капитальный ремонт канализационной сети по ул. Дачная в с. 

Пивовариха в сумме 360 тыс. рублей; 

- установка частотного регулирования на дымососы в котельной 

«Мазутная» в р.п. Листвянка в сумме 287 тыс. рублей; 

- оборудование котлов защитами, отключающими тягодутьевые 

вентиляторы и механизмы топливоподачи в аварийных ситуациях на 

котельной в с. Пивовариха в сумме 600 тыс. рублей; 

- водонапорные сети в с. Пивовариха, д. Новолисиха, п. Горячий Ключ, п. 

Первомайский в сумме 9 482,9 тыс. рублей. 

Источники финансирования на проведение капитальных ремонтов 

представлены в таблице. 
                                                                                                      Таблица (тыс. рублей) 

Наименование поселения 
Утверждено по 

Подпрограмме 
Исполнено Отклонение 

1 2 3 4= гр.3-гр.2 
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Карлукское МО в том числе: 

-областной бюджет 

- бюджет поселения 

2 550,0 

2 500,0 

50,0 

2 500,0 

2 325,0 

175,0 

-50,0 

-175,0 

125,0 

Листвянское МО в том числе: 

-областной бюджет 

- бюджет поселения 

-бюджет поселения  

3 857,0 

3 500,0 

70,0 

287,0 

3 787,0 

3 255,0 

245,0 

287,0 

-70,0 

-245,0 

175,0 

- 

Никольское МО в том числе: 

-областной бюджет 

- бюджет поселения 

3 061,4 

3 000,0 

61,4 

2 417,7 

2 356,4 

61,3 

-643,6 

-643,3 

-0,1 

Сосновоборское МО в том числе: 

-областной бюджет 

- бюджет поселения 

4 591,9 

4 500,0 

91,9 

4 375,6 

4 283,7 

91,9 

-216,3 

-216,3 

- 

Мамонское МО 

- бюджет поселения 602,6 

 

602,6 - 

Ушаковское МО 

- бюджет поселения 10 442,9 9 207,2  -1 234,7 

Всего, 

 в том числе: 

-областной бюджет 

-бюджет поселения 

25 105,8 

 

13 500,0 

11 605,8 

22 890,1 

 

12 220,1 

10 670,0 

- 2 215,7 

 

-1 279,9   

-935,8 

 

КСП Иркутского района проведены контрольные мероприятия в 

Сосновоборском, Мамонском, Ушаковском, Никольском, Листвянском, 

Карлукском муниципальных образованиях. Составлены  акты проверок от 

29.01.2016 № 1 Никольское МО, от 29.01.2016  № 2 Карлукское МО, от 

29.01.2016 № 3 Листвянское МО, от 29.01.2016  № 4 Ушаковское МО и отчеты 

от 09.09.2015 № 18/15-о Сосновоборское МО, от 21.10.2015 № 21/15-о 

Мамонское МО.  

В соответствии с п. 4.9 Порядка, УИИД и ООС администрации ИРМО в 

Администрацию ИРМО представлен Отчет об исполнении мероприятий 

муниципальной Программы «Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» за 2014 год (далее «Отчет»).  

Согласно Отчету, за 2014 год запланировано и исполнено мероприятий по 

проведению капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности 13 объектов за счет средств областного 

бюджета и средств бюджетов поселений на общую сумму 25 105,8 тыс. 

рублей. 

Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области в 

целях софинансирования мероприятий, предусмотренных Подпрограммой 

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» 

заключены Соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета с 

администрациями Карлукского, Листвянского, Никольского и 

Сосновоборского МО на проведение капитальных ремонтов объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности.  

Как видно из таблицы, расходы, произведенные муниципальными 

образованиями в 2014 году, составили сумму 22 890,1 тыс. рублей, что на 
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2 215,7 тыс. рублей и 8,9% ниже расходов предусмотренных паспортом 

Подпрограммы.                                                                                   

Отчетные данные, представленные УИИД и ООС администрации ИРМО 

в Администрацию ИРМО за 2014 год в части проведенных капитальных 

ремонтов и объемов финансирования не соответствуют данным, 

представленным при проверке Администрациями муниципальных 

образований, в том числе: 

- в части количества проведенных капитальных ремонтов: в Отчете 

указано о проведенных ремонтах на 13 объектах, фактически проведено 

ремонтов на 12 объектах. На объекте - оборудование котлов защитами, 

отключающими тягодутьевые вентиляторы и механизмы топливоподачи в 

аварийных ситуациях на котельной в с. Пивовариха в сумме 600 тыс. рублей в 

2014-2015 годах работы не проводились, средства не расходовались; 

- Отчете расходы за отчетный период составили сумму 25 105,8 тыс. 

рублей, фактически исполнены расходы на сумму 22 890,1 тыс. рублей, или на  

2 215,7 тыс. рублей меньше, чем отражено в Отчете. Исполненные расходы 

ниже запланированных за счет экономии бюджетных средств, полученной в 

результате проведения конкурсного отбора при проведении закупок 

(снижение начальной максимальной цены от 20% до 42%). 

 

Проверка реализации мероприятий Подпрограммы в муниципальных 

образованиях ИРМО в 2014 году.  

1. При предоставлении субсидий не соблюдались условия п. 5 Порядка 

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 

25.03.2014 № 162-пп и условия Соглашений, заключенных Министерством 

жилищной политики и энергетики Иркутской области с Администрациями 

муниципальных образований, в том числе: 

- Листвянском МО не утверждены программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, муниципальная программа 

Листвянского МО, предусматривающая мероприятия по подготовке объектов 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования к 

отопительному сезону в 2014-2015 годах; 

       - Сосновоборском МО в реестре объектов муниципальной собственности 

не числятся сети горячего водоснабжения, теплоснабжения и водопровод.  

2. Карлукском и Листвянском МО приемка выполненных работ 

осуществлялась без актов освидетельствования скрытых работ, 

гидравлических испытаний, что является нарушением п. 11 Методики 

проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции 

капитальном ремонте объектов капитального строительства от 20.07.2009 

«СДОС-04-2009». Согласно условиям заключенных контрактов, при 

производстве работ с инженерными сетями приемке работ должны 

предшествовать предварительные испытания. 

 3. Мамонском МО  нарушены требования п.9 ст.22 Федерального Закона 

от 05.04.2013   № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
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расходы по муниципальному контракту, заключенному Администрацией 

Мамонского МО на ремонт участка тепловой сети в с. Мамоны с ООО 

«Передовик»  произведены с нарушением: отсутствует дефектная ведомость, 

ведомости расхода материалов, локальный ресурсный сметный расчет. 

Проверить обоснованность установленной цены на ремонт участка тепловой 

сети не представляется возможным.  

 

Планирование и использование бюджетных средств и средств из 

иных источников в 2015 году 

Расходы на реализацию  мероприятий Подпрограммы  предусмотрены на 

общую сумму 52 751,5 тыс. рублей, в том числе, по источникам 

финансирования за счет средств: 

- областного бюджета 2 200 тыс. рублей; 

- районного бюджета 15 551,5 тыс. рублей; 

- иных источников 35 000 тыс. рублей.  

Согласно паспорту Подпрограммы в 2015 году предусмотрены расходы 

по следующим объектам капитального ремонта: 

1. Разработка проектно-сметной документации и прохождение 

государственной экспертизы  проектно-сметной документации на 

строительство, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, 

обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО за счет средств районного 

бюджета в сумме 3 000 тыс. рублей, в том числе: 

 - разработка ПСД и прохождение экспертизы на строительство блочно-

модульной котельной в с. Урик в сумме 1 000 тыс. рублей; 

 - разработка ПСД и прохождение экспертизы на строительство блочно-

модульной котельной в с. Никольск в сумме 1 000 тыс. рублей; 

 - разработка ПСД и прохождение экспертизы на строительство блочно-

модульной котельной в с. Плишкино в сумме 1 000 тыс. рублей. 

         2. Строительство, реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры, обслуживающих объекты социальной сферы ИРМО в общей 

сумме 26 250 тыс. рублей, в том числе: 

  -   за счет районного бюджета – 1 250 тыс. рублей; 

  - за счет иных источников – 25 000 тыс. рублей.  

Расходы предусмотрены  на строительство блочно-модульной котельной 

в с. Урик. 

  3. Разработка проектно-сметной документации и прохождение 

государственной экспертизы  проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт здания МОУ ИРМО «Карлукская СОШ» за счет средств 

районного бюджета в сумме 1 001,5 тыс. рублей. 

 4. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры 

муниципальной собственности в общей сумме 22 500 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств: 

 -  областного бюджета – 2 200 тыс. рублей; 

 - районного бюджета – 10 300 тыс. рублей; 

 -  иных источников – 10 000 тыс. рублей.  
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 Расходы предусмотрены по следующим объектам проведения 

капитальных ремонтов: 

 - электрохимическая защита инженерных сетей в п. Дзержинск в сумме 

2 500,0 тыс. рублей (областной бюджет 2 200 тыс. рублей, 300 тыс. рублей 

районный бюджет); 

 - сети тепло и водоснабжения, находящиеся на территории Дзержинского 

МО в сумме 10 000,0 тыс. рублей (иные источники);  

 - капитальный ремонт здания МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ» в 

сумме 10 000 тыс. рублей (районный бюджет). 

Ресурсное обеспечение Подпрограммы на 2015 год составляет сумму 

52 751,5 тыс. рублей, расходы исполнены в сумме 1 450 тыс. рублей, что 

составляет 2,7% от запланированных показателей.  

Министерством в целях софинансирования мероприятий, 

предусмотренных Подпрограммой с Администрацией ИРМО заключено 

Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета на 

проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности от 29.07.2015 № 255 в сумме     

2 200 тыс. рублей.   Администрация ИРМО обеспечивает софинансирование 

реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с приложением № 1 

соглашения в размере 300 тыс. рублей.  

Решением Думы Иркутского района от 16.12.2014 № 04-30/рд «О 

районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в 

ред. от 27.08.2015 № 12-90/рд)  главному распорядителю бюджетных средств – 

КЭ и УМИ администрации ИРМО утверждены расходы в сумме 2 500 тыс. 

рублей, в том числе, средств областного бюджета в сумме 2 200 тыс. рублей, 

средств районного бюджета в сумме 300 тыс. рублей, при этом,  КЭ и УМИ 

администрации ИРМО, в соответствии с паспортом Подпрограммы, не 

является исполнителем, соисполнителем и участником данной Подпрограммы, 

что нецелесообразно. 

В окончательной редакции решения Думы Иркутского района  от 

30.12.2015 № 19-141/рд бюджетные ассигнования утверждены в сумме 2 500 

тыс. рублей, что на 13 051,5 тыс. рублей меньше, чем предусмотрено 

паспортом Подпрограммы. В соответствии с п.2 ст.179 Бюджетного кодекса 

РФ муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с 

решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

Расходы исполнены в сумме 1 450 тыс. рублей, в том числе средств 

областного бюджета в сумме 1 150 тыс. рублей, районного бюджета в сумме 

300 тыс. рублей, что составляет 58% от утвержденного плана на 2015 год.  

На основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 

30.11.2015 № 0134300049215000108 КЭ и УМИ администрации ИРМО      

заключил муниципальный контракт от 17.11.2015 № 2015.418731 на  

выполнение работ по электрохимической защите инженерных сетей в п. 

Дзержинск с  ОАО «Сибирь-Антикор» на сумму 1 450 тыс. рублей.  

Срок выполнения работ по контракту определен не позднее 17.12.2015 

года. Локальный ресурсный сметный расчет составлен в объеме указанном в 

дефектной ведомости объемов работ. Оплата произведена на основании акта о 
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приемке выполненных работ (ф. № КС-2) и справки о стоимости выполненных 

работ и затрат (ф. № КС-3) согласованные подрядчиком и заказчиком 

04.12.2015 года, счета от 04.12.2015 № 27 на сумму 1 450 тыс. рублей.  

 

Выводы 

 

1. Постановлением администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 20.11.2014 № 4784 утверждена 

муниципальная Программа «Развитие инженерной инфраструктуры на 

территории Иркутского района» на 2014 - 2017 годы одной из Подпрограмм, 

которой является «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутского района» на 2014 - 2017 годы с объемом финансирования в 2014 

году в сумме 25 105,8 тыс. рублей, 2015 году в сумме 52 751,5 тыс. рублей. 

2. Согласно паспорту муниципальной Программы КЭ и УМИ 

администрации ИРМО не обладает полномочиями ответственного 

исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы, 

участника мероприятий программы, следовательно, нецелесообразно 

закреплять расходы районного бюджета за главным распорядителем 

бюджетных средств - КЭ и УМИ администрации ИРМО. 

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы не соответствует требованиям  

п. 4.2 Порядка, включены средства иных источников, средства поселений.  

4. Администрацией ИРМО не соблюдены требования п.2 ст.179 

Бюджетного кодекса РФ в части своевременного внесения изменений в 

паспорт Программы и приведения её в соответствие с решением Думы 

Иркутского района о районном бюджете, что привело к нарушению 

бюджетного законодательства в сумме  13 051,5 тыс. рублей.  

5. Отчетные данные по результатам проведения капитальных ремонтов, 

представленные УИИД и ООС администрации ИРМО в Администрацию 

ИРМО за 2014 год не соответствуют данным, представленным 

муниципальными образованиями  Иркутского района на сумму 2 214,7 тыс. 

рублей.  

6. Муниципальными образованиями Иркутского района не соблюдались 

требования  п. 5 Порядка предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 25.03.2014 № 162-пп и условий Соглашений, 

заключенных с Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской 

области: 

- Листвянским МО не утверждена программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры и муниципальная программа, 

предусматривающая мероприятия по подготовке объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования к отопительному сезону в 

2014-2015 годах; 

- Сосновоборским МО  в реестре объектов муниципальной собственности 

не числятся сети горячего водоснабжения, теплоснабжения и водопровод.  

7. Мамонским МО расходы на ремонт участка тепловой сети произведены 

с нарушением требований п.9 ст.22 Федерального Закона от 05.04.2013   № 44-
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ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

8. Администрациями Карлукского МО и Листвянского МО приемка 

выполненных работ по капитальному ремонту отопительной системы 

осуществлялась без актов освидетельствования скрытых работ, 

гидравлических испытаний, что является нарушением п. 11 Методики 

проведения строительного контроля при строительстве, реконструкции 

капитальном ремонте объектов капитального строительства от 20.07.2009 

«СДОС-04-2009», требований муниципальных контрактов. 

   

                                                    Рекомендации 

 Администрации Иркутского районного муниципального образования 

проанализировать материалы настоящего отчета КСП Иркутского района и 

принять меры по устранению и дальнейшему недопущению отмеченных 

нарушений и замечаний: 

- привести паспорт муниципальной Программы и Подпрограммы в 

соответствие с требованиями п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ; 

- ресурсное обеспечение Программы и Подпрограммы привести в 

соответствие с требованиями п. 4.2 Порядка; 

- обеспечить контроль за достоверностью отчетных данных, 

представляемых УИИД и ООС администрации ИРМО по результатам 

реализации Подпрограммы; 

О принятых мерах проинформировать КСП Иркутского района в срок до 

28.04.2016 года. 

 

 

Аудитор КСП Иркутского района                                                 М.Р. Лебедева 

                      

 


