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Справка 
по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и целевого 
характера использования бюджетных средств, выделенных на модернизацию, 

реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, 
соблюдения условий их предоставления органами местного самоуправления 

Юртинского, Тайшетского, Новобирюсинского городских поселений». 
 

          В соответствии с требованием Тайшетской межрайонной прокуратуры о 
выделении специалиста   от 29.09.2016 г. № 07-32-16, Контрольно-счетной палатой 
Тайшетского района проведена проверка законности и целевого характера 
использования бюджетных средств, выделенных на модернизацию, реконструкцию и 
строительство объектов коммунальной инфраструктуры, соблюдения условий их 
предоставления органами местного самоуправления Юртинского, Тайшетского, 
Новобирюсинского городских поселений.  По результатам проверки установлено 
следующее: 
          Объектами проверки являлись: администрация муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение», администрация муниципального образования 
«Юртинское городское поселение», администрация Новобирюсинского 
муниципального образования. 
         Предметом контрольного мероприятия являлись: нормативные и финансовые 
документы, устанавливающие использование субсидий на выполнение мероприятий 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 
годы», рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы», утвержденной  
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10. 2013года № 446-пп. 
         Осуществлялся выезд на место для установления факта выполнения работ в 
составе рабочей группы: представителя Тайшетской межрайонной прокуратуры – 
помощника прокурора Масловой С.Г., представителей Контрольно-счетной 
палаты района инспекторов - Галкина О.О., Зайцевой С.Ю., представителя ОП 
ТТС АО «Байкалэнерго» - главного инженера Гончарова Е.А., заместителя 
главы Юртинского городского поселения Подобед П.П., директора ООО 
«ЮртКомХоз» Гамаюнова М.В., директора ООО «АЯН» Мацук Е.А. 
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Общие сведения 
Целью подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 

Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-
2020 годы» является повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры Иркутской области, сокращение потребления 
топливно-энергетических ресурсов в теплоэнергетическом комплексе Иркутской 
области. 

Для достижения намеченной цели предполагается решение задачи - повышение 
надежности объектов теплоснабжения, коммунальной инфраструктуры. 

Реализация цели и задачи будет осуществляться за счет выполнения 
мероприятий по оказанию содействия муниципальным образованиям Иркутской 
области в реализации первоочередных мероприятий по модернизации объектов 
теплоснабжения и по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, и строительству, 
модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов теплоснабжения 
социальной сферы, находящихся в государственной собственности. 

Базовым инструментом реализации мероприятий подпрограммы по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры является разработанная 
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований Иркутской области. 

В рамках подпрограммы предполагается выполнение основного мероприятия 
«Проведение модернизации, реконструкции, нового строительства объектов 
теплоснабжения, мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону на территории Иркутской области» путем 
оказания содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 
собственности, включая приобретение объектов жизнеобеспечения в соответствии с 
законодательством, к отопительному сезону, и реализации мероприятий по 
строительству, модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов 
теплоснабжения социальной сферы, находящихся в государственной собственности. 

Участниками мероприятий подпрограммы являются органы местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 
законодательством и подпрограммой. 
         Ответственный исполнитель подпрограммы (Министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области): 

а) организует ежегодное проведение отбора муниципальных образований 
Иркутской области для оказания им содействия в реализации мероприятий по 
модернизации, реконструкции, новому строительству объектов теплоснабжения 
(далее - отбор муниципальных образований Иркутской области), рассмотрение 
состояния жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований 
Иркутской области для предоставления субсидий за счет областного бюджета и 
объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в государственной 
собственности, для проведения мероприятий по строительству, модернизации, 
реконструкции и их капитальному ремонту, а также дополнительных отборов 
муниципальных образований Иркутской области в процессе реализации 
подпрограммы в текущем финансовом году; 

б) заключает соглашения с органами местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, участвующими в 
софинансировании подпрограммы; 
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Механизм реализации подпрограммы базируется на принципах партнерства 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области. 

В рамках реализации подпрограммы предусмотрено предоставление субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 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. 

Данная финансовая поддержка необходима в условиях отсутствия требуемого 
объема финансовых ресурсов в муниципальных образованиях на повышение 
надежности объектов коммунальной инфраструктуры и направлена на поддержание 
работоспособности систем жизнеобеспечения в период прохождения отопительных 
сезонов. 

Цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам из 
областного бюджета, критерии отбора муниципальных образований Иркутской 
области для предоставления указанных субсидий и их распределение между 
муниципальными образованиями Иркутской области устанавливаются нормативными 
правовыми актами Правительства Иркутской области. 

 Условиями предоставления и расходования субсидий на софинансирование 
капитальных вложений на модернизацию объектов теплоснабжения являются: 

1) наличие утвержденной программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании Иркутской области (в 
случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации разработка 
указанной программы является обязательной); 

2) наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей 
реализацию мероприятий; 

3) наличие актов обследования, дефектных ведомостей объектов 
теплоснабжения, подлежащих модернизации и (или) реконструкции; 

4) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений на модернизацию объектов 
теплоснабжения в следующих размерах: 

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 
действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - в размере 
не менее 3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
соответствующего мероприятия; 

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 
действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - в размере 
не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
соответствующего мероприятия; 

для муниципальных образований Иркутской области, подпадающих под 
действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, - в размере 
не менее 1% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию 
соответствующего мероприятия; 

для иных муниципальных образований Иркутской области - в размере не менее 
4% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию соответствующего 
мероприятия. 

Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставлении 
субсидии, заключенного между министерством и органом местного самоуправления 
муниципального образования Иркутской области по форме, утвержденной правовым 
актом министерства. 
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 Для перечисления субсидий органы местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области представляют в министерство: 

1) выписку из сводной бюджетной росписи местного бюджета, 
подтверждающую наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на 
реализацию мероприятий в текущем финансовом году (в случае представления в 
соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего Положения гарантийного письма, 
подписанного главой муниципального образования Иркутской области, о включении 
в состав расходов местного бюджета бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий в текущем финансовом году); 

2) копии платежных поручений, подтверждающих осуществление кассовых 
расходов по финансированию мероприятий за счет средств местного бюджета; 

3)  акт о приемке выполненных работ унифицированной формы № КС-2, справку 
о стоимости выполненных работ и затрат унифицированной формы № КС-3, 
утвержденные постановлением Государственного комитета Российской Федерации по 
статистике от 11 ноября 1999 года № 100 «Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и 
ремонтно-строительных работ». 
      Проверка проводилась в трех муниципальных образованиях МО «Тайшетский 
район»: муниципальном образовании «Тайшетское городское поселение», 
муниципальном образовании «Юртинское городское поселение», Новобирюсинском 
муниципальном образовании по установлению законного и результативного   
использования средств субсидии в рамках выполнения мероприятий подпрограммы 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 
2014 - 2020 годы. 

Органы местного самоуправления в соответствии со ст.14 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» осуществляют вопросы местного значения 
поселения в части организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

Распределение субсидий на 2014-2016 годы по муниципальным образованиям 
приведены в таблице: 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Мероприятие 
Всего, тыс. 

руб. 

В том числе: 

областной 

бюджет, 

тыс. руб. 

местный 

бюджет, 

тыс. руб. 

(планируется) 

  Муниципальное образование 

«Тайшетский район» 

2014 год 

 

  

1. 

 «Юртинское 

городское 

поселение» 

Капитальный ремонт 

тепловых сетей 
4 591,9 4500,0 91,9 

2. 

«Тайшетское 

городское 

поселение» 

Реконструкция системы 

теплоснабжения 
10 492,4 9739,7 752,7 
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Муниципальное образование 

«Тайшетский район»  

2015 год 

   

1. 

«Юртинское 

городское 

поселение» 

Капитальный ремонт 

инженерных сетей (замена 

теплоизоляции) 

1 500,0 1 470,0 30,0 

2. 

«Тайшетское 

городское 

поселение» 

Реконструкция системы 

теплоснабжения 
10 492,4 9739,7 752,7 

  

Муниципальное образование 

«Тайшетский район»  

2016 год 

   

1. 

Новобирюсинское 

муниципальное 

образование 

Капитальный ремонт 

котельного, котельно-

вспомогательного 

оборудования котельной 

1 500,0 1 395,0 105,0 

 
Как видно из таблицы условия Соглашения соблюдены, в бюджетах поселений 

средства на софинансирование Подпрограммы предусмотрены в размере не менее 3 
процентов. 

 
Результаты контрольного мероприятия 

 
1.Администрация Юртинского  муниципального образования  

«Юртинское городское поселение». 
            Основанием для разработки муниципальной программы «Комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Юртинского муниципального 
образования «Юртинское городское поселение» на 2015-2025 годы» стали: 
         - Федеральный закон от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона 
от 27.07.2010 года № 237-ФЗ); 
         -  Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации «О 
разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» от 06.05.2011 г. № 204. 
          Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» 
является базовым документом для разработки инвестиционных и 
производственных программ организаций коммунального комплекса 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Юртинского муниципального образования «Юртинское городское поселение» 
представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления 
перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и 
развития коммунальной инфраструктуры Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение». Данная программа  это оценка развития систем 
жизнеобеспечения муниципального образования на перспективу. 
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            Для обеспечения населения услугами в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, в Юртинском муниципальном образовании «Юртинское городское 
поселение» функционирует основное  предприятие: 
 - Общество с ограниченной ответственностью «Энергопром», которое 
обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения и другие 
объекты, составляющие единую технологическую цепь по водоснабжению и 
водоотведению, оказывает услуги по отоплению, водоснабжению и водоотведению, 
предоставляет услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, 
осуществляет функции управляющей компании многоквартирными жилыми домами, 
оказывает услуги по содержанию и ремонту жилья. 
        Схема магистральных тепловых сетей в Юртинском муниципальном 
образовании  двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная  и 
подземная. Регулирование отпуска тепла – центральное. 
        Изоляция трубопроводов тепловых сетей – минеральная вата.                   
        От котельных сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.  
         Отсутствие замен трубопроводов по истечении 20 - 25 лет их эксплуатации 
привело к нарастанию аварийности и как следствие, увеличению потребности в 
срочной замене теплотрасс  в ближайшие годы.  
        Целью инвестиционной программы модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры Юртинского муниципального образования является повышение 
качества предоставляемых предприятием коммунального хозяйства, стабильное 
бесперебойное снабжение тепловой энергией потребителей, сокращение потерь в 
сетях тепловой энергии, снижение аварийности. 
         Между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области и Администрацией Юртинского муниципального образования в 
2014 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету Юртинского муниципального образования №229 от 15.08.2014г. в 
целях осуществления совместных действий по реализации мероприятий 
подпрограммы, а именно капитальный ремонт тепловых сетей. 
      В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
Законе Иркутской области от 11.12.2013 года №113-ОЗ «Об областном бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» Министерство обеспечивает 
финансирование в сумме 4500,0 тыс.рублей в доход бюджета Юртинского 
муниципального образования для оплаты выполненных объемов работ. 
        Администрацией Юртинского муниципального образования условия 
Соглашения соблюдены, в бюджете поселения на 2014год, средства на 
софинансирование Подпрограммы предусмотрены в размере 2 процента. 
         Согласно выписке из сводной бюджетной росписи средства местного бюджета в 
2014 году предусмотрены в сумме 91,9 тыс.рублей. 

  Расходование средств, выделенных Юртинскому муниципальному 
образованию, осуществлялось по нормам Федерального  закона от 05.04.2013 г.    № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Способ размещения заказа - аукцион в электронной форме, срок размещения 
заказа – апрель 2014 г.,  срок исполнения контракта – в течении 10 дней со дня 
подписания контракта.  

Извещение о проведении электронного аукциона от 21.04.2014г.                   
№ИИ1 размещено в единой информационной системе вместе с документацией, 
проектом муниципального контракта. На основании протокола подведения итогов 
электронного аукциона №0134300069914000011 от 12.05.2014г. заключен 
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муниципальный контракт №0134300069914000011 от 28.05.2014г.,  цена контракта 
4568,9 тыс.рублей (начальная цена контракта составляла – 4 591,9 тыс.рублей). 

По результатам тендерное снижение составило 23,0 тыс.рублей. 
Контракт  заключен между муниципальным учреждением «Администрация 

Юртинского городского поселения» (далее – Заказчик)  и ООО  «Тайшетское РСУ» 
(далее – Исполнитель). 

Предмет контракта «Капитальный ремонт тепловых сетей р.п.Юрты от 
коллектора разводки на поселок до ул.Бульварная (замена теплотрассы диаметром 
325 мм в двухтрубном исполнении длиной 386 погонных метров). 

Муниципальным контрактом предусмотрено выполнение работ в течении 
10 рабочих дней со дня подписания Контракта.  
           Фактически работы выполнены в период с 28.05.2014г. по 06.06.2014г. о 
чем составлены акты выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 
         По условиям заключенного муниципального контракта оплата за выполненные 
работы производится до 31 декабря 2014 года на основании актов выполненных работ 
формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. 

Расчет за выполненные работы  произведен платежными поручениями от 
08.07.2014г. № 884123 в сумме 91,9 тыс. руб.; от 24.09.2014г. № 482569 в сумме 
4 477,0 тыс. руб., в поле назначения платежа указано КОСГУ 225 «Работы, услуги по 
содержанию имущества». 
         На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с 
целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских 
характеристик объекта) обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 
оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, казне муниципального образования. 
       Согласно выписке из реестра муниципального имущества Юртинского 
муниципального образования тепловые сети находятся в муниципальной 
собственности. 

Оплата произведена в полном объеме в сумме  4 568,9 тыс.руб., КСП 
отмечает, что сроки оплаты за выполненные работы не нарушены. 

В ходе проверки факта выполнения работ с выездом на место нарушений 
не установлено. 

 
            В 2015 году между Министерством жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области и Администрацией Юртинского муниципального 
образования  заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного 
бюджета бюджету Юртинского муниципального образования №315 от 03.09.2015г. в 
целях осуществления совместных действий по реализации мероприятий 
подпрограммы, а именно капитальный ремонт инженерных сетей (замена 
теплоизоляции). 
      В пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
Законе Иркутской области от 08.12.2014 года №146-ОЗ «Об областном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Министерство обеспечивает 
финансирование в сумме 1 470,0,0 тыс.рублей в доход бюджета Юртинского 
муниципального образования для оплаты выполненных объемов работ. 
      Администрацией Юртинского муниципального образования условия Соглашения 
соблюдены, в бюджете поселения средства на софинансирование Подпрограммы 
предусмотрены в размере 2 процента. 
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     Согласно выписке из сводной бюджетной росписи средства местного бюджета в 
2015 году предусмотрены в размере 30,0 тыс.рублей. 
         Расходование средств, выделенных Юртинскому муниципальному образованию, 
осуществлялось по нормам Федерального  закона от 05.04.2013 г.    № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Способ размещения заказа - аукцион в электронной форме. 
Начальная (максимальная) цена контракта 1500,0 тыс.рублей. Источником 

финансирования определен бюджет Юртинского муниципального образования. 
На основании протокола подведения итогов электронного аукциона 

№0134300069915000022 от 24.07.2015г., заключен муниципальный контракт 
№0134300069915000022 от 06.08.2015г.,  цена контракта 1 185,0 тыс.рублей. 

Контракт  заключен между муниципальным учреждением «Администрация 
Юртинского городского поселения» (далее – Заказчик)  и ООО Проектно-
Строительная компания «Подрядчик» (далее – Исполнитель). 

Предмет контракта «Капитальный ремонт тепловых сетей (замена 
теплоизоляции), расположенных на территории Юртинского городского поселения, 
от ул.Бульварная до ул.Советская, д. 24 (через 8-й квартал) длиной 712 п.м., 
согласно ведомости объемов работ». 

Муниципальным контрактом предусмотрено выполнение работ в течении 
15  дней со дня подписания Контракта.  
           Фактически работы выполнены в период с 06.08.2015г. по 20.08.2015г., о 
чем составлены акты выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 
         По условиям заключенного муниципального контракта оплата за выполненные 
работы производится до 31 декабря 2015 года на основании актов выполненных работ 
формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. 

Расчет за выполненные работы  произведен платежными поручениями от 
08.09.2015г. № 170468 в сумме 30,0 тыс. рублей; от 06.10.2015г. № 374309  в сумме 
1 155,0 тыс. рублей, в поле назначения платежа указано «Работы по содержанию 
имущества». 
         На данную подстатью относятся расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с содержанием (работы и услуги, осуществляемые с 
целью поддержания и (или) восстановления функциональных, пользовательских 
характеристик объекта) обслуживанием, ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное пользование, находящихся на праве 
оперативного управления и в государственной казне Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, казне муниципального образования. 

       Согласно выписке из реестра муниципального имущества Юртинского 
муниципального образования тепловые сети находятся в муниципальной 
собственности. 

Оплата произведена в полном объеме в сумме  1 185,0 тыс.рублей, КСП 
отмечает, что сроки оплаты за выполненные работы не нарушены. 

В ходе проверки факта выполнения работ с выездом на место нарушений 
не установлено. 

 
На основании протокола подведения итогов электронного аукциона 

№0134300069915000024 от 21.09.2015г., заключен муниципальный контракт 
№0134300069915000024 от 02.10.2015г., цена контракта 278,8 тыс.рублей. 
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Контракт  заключен между муниципальным учреждением «Администрация 
Юртинского городского поселения» (далее – Заказчик)  и ООО «Тайшетское РСУ» 
(далее – Исполнитель). 

Предмет контракта «Капитальный ремонт тепловых сетей (замена 
теплоизоляции), расположенных на территории Юртинского городского поселения, 
от ул.Советская, д.27 до 18 квартала, согласно ведомости объемов работ». 

Муниципальным контрактом предусмотрено выполнение работ в течении 
15   дней с момента подписания Контракта.  
           Фактически работы выполнены в период с 02.10.2015г. по 14.10.2015г., о 
чем составлены акты выполненных работ формы КС-2, справка о стоимости 
выполненных работ формы КС-3. 
         По условиям заключенного муниципального контракта оплата за выполненные 
работы производится до 31 декабря 2015 года на основании актов выполненных работ 
формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3. 

Расчет за выполненные работы  произведен платежным поручением от 
03.11.2015г. № 593133 в сумме 278,8 тыс. рублей, в поле назначения платежа указано 
«Работы по содержанию имущества». 

Фактически общая сумма расходов по двум муниципальным контрактам 
составила в общей сумме 1 463,8 тыс.рублей (1 185,0 тыс.руб. + 278,8 тыс. руб.). 

 Согласно отчету об исполнении бюджета (ф. 0503117) представленного для 
проведения проверки, расходы на мероприятия муниципальной программа 
«Комплексное развитие инфраструктуры Юртинского муниципального образования 
«Юртинское городское поселение» на 2015-2022 годы» при плане 1500,0 тыс. руб., 
фактическое исполнены в сумме 1463,8 тыс. руб., или 97,6%. 

По целевой статье 8100102 за счет средств областного бюджета на 
выполнение областной государственной программы Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы выделена 
субсидия в размере 1433,8 тыс. руб., при плане 1470,0 тыс. руб., что составляет 97,5% 
или недофинансирование составило 36,2 тыс.рублей. 

В ходе проверки факта выполнения работ с выездом на место нарушений 
не установлено. 

 
 

2. Администрация Тайшетского  муниципального образования  
«Тайшетское городское поселение». 

Постановлением Администрации Тайшетского городского поселения от 
25.06.2014 года № 429 внесены изменения в долгосрочную муниципальную 
программу «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 
2013 – 2015 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского 
городского поселения от 09.11.2012 г. № 870. 

В целях развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», 
обеспечения комфортных и благоприятных условий проживания граждан, повышения 
качества и надежности предоставления коммунальных услуг, решения социальных и 
экономических проблем Тайшетского муниципального образования «Тайшетское 
городское поселение», руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы Тайшетского городского поселения от 
29.08.2014г. № 595 утверждена муниципальная целевая программа «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Тайшетского 
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муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 2015 – 2017 
годы» (далее – Программа). 
         Согласно паспорта Программы Куратором Программы является: Отдел 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского 
поселения, исполнителем Программы являются: структурные органы администрации 
Тайшетского городского поселения, организации коммунального комплекса. 
         Между Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и 
Администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» 17 июня 2014 года заключено Соглашение о предоставлении субсидии 
из областного бюджета бюджету Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение» в целях софинансирования мероприятий 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 – 2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы № 167.  

Субсидия предоставлена на реконструкцию системы теплоснабжения (пункт 1. 
Указанного соглашения). 

Сумма субсидии предусмотрена в размере  20 000,0 тыс. руб. (Двадцать 
миллионов руб.). 
     Уведомлением № 1856 по расчетам между бюджетами от 28 апреля 2014 года 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта, в соответствии с 
Законом Иркутской области от 23.04.2014г. № 40-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015-
2016 годов», до администрации Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение» доведены уточненные бюджетные ассигнования в 
сумме 20 000,0 тыс.руб. (Двадцать миллионов руб.). 

Уведомлением № 15698 по расчетам между бюджетами от 25 декабря 2014 года 
предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта, в соответствии с 
Постановлением Правительства Иркутской области «О внесении изменений в 
государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы от 17.12.2014 г. № 673-пп, до 
администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» доведены уточненные бюджетные ассигнования в сумме минус             
520, 6 тыс. руб. (Пятьсот двадцать тысяч шестьсот руб.). 

Согласно сводной бюджетной росписи на 2014 год утвержденной главой 
Тайшетского ГП от 31.12.2014 г. до Администрации Тайшетского муниципального 
образования «Тайшетское городское поселение», в доходной части бюджета, 
доведены Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сумме 19 479, 4 тыс. руб. 
(Девятнадцать миллионов четыреста семьдесят девять тысяч четыреста руб.). 

Приложением к Соглашению о предоставлении субсидии предусмотрено 
софинансирование соответствующих мероприятий из бюджета Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» в 2014 году в сумме 
1 505, 4 тыс. руб. 

Администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское 
городское поселение» условия Соглашения соблюдены, в бюджете поселения 
средства на софинансирование Подпрограммы предусмотрены в размере 1 505, 4 тыс. 
руб.  

Решением Думы Тайшетского городского поселения «О внесении изменений в 
решение Думы Тайшетского городского поселения от 28.11.2013г. №115 «О  бюджете 
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» на 
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2014 год и на плановый период 2015-2016 годов» от 22.05.2014г. №143 расходы 
утверждены: 
- за счет средств бюджета поселения по целевой статье расходов 9526142 по разделу 
05 02 «Коммунальное хозяйство» в сумме 1 505,4 тыс. руб. (Один миллион пятьсот 
пять тысяч четыреста рублей 00 коп.). 
     Таким образом, общий объем средств на реализацию мероприятий Программы 
составил 20 984,8 тыс. руб. (Двадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи семьсот шестьдесят восемь руб. 36 коп.). 
     Администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское 
городское поселение» предоставлен отчет за 2014 год в Министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области об использовании субсидии в 
целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий по 
Подпрограмме, в котором отражены расходы на реконструкцию системы 
теплоснабжения в общей сумме 11245,1 тыс. руб., в том числе: средства субсидии – 
9739,7 тыс.руб., средства местного бюджета – 1505,4 тыс.руб. 
        Данное мероприятие относится к полномочиям органов местного 
самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
        Кредиторская задолженность на 01.01.2015г. составила 9739,7 тыс. руб., что 
подтверждается данными ф.0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской 
задолженности на 1 января 2015 г.». 

Решением Думы Тайшетского городского поселения от 26.02.2015 г. № 174 
утвержден отчет главы Тайшетского городского поселения о его деятельности и 
деятельности администрации Тайшетского городского поселения за 2014 год. 

Согласно данным отчета: «Из областного бюджета средства были получены не в 
полном объеме. Поступление субсидий на бюджетные инвестиции для модернизации 
ЖКХ составило 50 %. Не поступили средства в сумме 9739,7 тыс. рублей за 
выполненные работы по реконструкции тепловых сетей предприятием ЗАО 
«Байкалэнерго»». 

 
Между Министерством жилищной политики и энергетики Иркутской области и 

Администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» 23 апреля 2015 года заключено Соглашение о предоставлении из 
областного бюджета  субсидии,   бюджету Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение» в целях софинансирования мероприятий 
подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области» на 2014 – 2018 годы государственной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы № 144. 

Субсидия предоставлена на исполнение обязательств принятых в 2014 году, а 
именно в отношении следующего мероприятия: на реконструкцию системы 
теплоснабжения (пункт 1. Указанного соглашения). 

Сумма субсидии предусмотрена в размере  9 739,7 тыс. руб. (Девять миллионов 
семьсот тридцать девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре руб. 18 коп.). 

 
Расходование средств, выделенных Тайшетскому городскому поселению, 

осуществлялось в соответствии проведённого аукциона, согласно  Федерального  
закона от 05.04.2013 г.    № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Способ размещения заказа - аукцион в электронной форме, утвержден 
Постановлением Администрации Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение» от 17.07.2014 г. № 495 «О проведении 
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электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции тепловой сети от ТК-
14 по ул. Чернышевского до ТК – 8 по ул. Зои Космодемьянской». 

Извещение о проведении электронного аукциона от 17.07.2014 г.                       
№ 0834300032614000073 размещено в единой информационной системе (на сайте 
www.zakupki.gov.ru)  вместе с документацией, проектом муниципального контракта.  

На основании Протокола подведения итогов электронного аукциона                    
№ 0834300032614000073-3 от 11.08.2014, был заключен Муниципальный контракт    
№ 053-ЭА/14 от 22.08.2014 г. на выполнение работ по реконструкции тепловой сети 
от ТК – 14 по ул. Чернышевского до ТК – 8 по ул. Зои Космодемьянской (г. Тайшет). 

Заказчик: Администрация Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение», Подрядчик: ЗАО «Байкалэнерго». 

Срок выполнения работ Подрядчиком по контракту в полном объеме: В течение 
60 (шестидесяти) дней со дня заключения муниципального контракта. Монтаж 
трубопроводов тепловой сети с подключением потребителей выполнить до 15 
сентября 2014 г. (пункт 3.1. Контракта). 

Основание заключения контракта с единственным поставщиком: Часть 1 пункт 
25 статьи 93 - признание несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с 
ограниченным участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, электронного 
аукциона, запроса котировок, запроса предложений и принятие заказчиком в 
соответствии с частями 1 и 7 статьи 55, частями 1 - 3 статьи 71, частями 1 и 3 статьи 
79, частью 18 статьи 83 Закона № 44-ФЗ решения об осуществлении закупки у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Цена контракта составила: 21 397,9 тыс. руб. (пункт 2.2. Контракта). 
 
14 ноября 2014 года между Администрацией Тайшетского муниципального 

образования «Тайшетское городское поселение» и Подрядчиком ЗАО «Байкалэнерго» 
заключено соглашение к Муниципальному контракту № 053-ЭА/14 на выполнение 
работ по реконструкции тепловой сети от ТК – 14 по ул. Чернышевского до ТК – 8 по 
ул. Зои Космодемьянской (г. Тайшет), согласно которому: 

- Стороны, на основании п. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-
ФЗ и  п. 9.3. муниципального контракта, пришли к согласию уменьшить  объём 
выполняемой работы по муниципальному контракту № 53-ЭА/ 14 от 22.08.2014 г. 
согласно Акта выполненных работ № 1 от 20.10.2014 г. 

- пункт 2.2. Контракта изложен в новой редакции: Цена контракта составила : 
20 984,8 тыс. руб. 

Источник финансирования: бюджет Иркутской области – 19 479,4 тыс. руб. и 
бюджет Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» на 2014 год – 1 505,4 тыс. руб. 

 
Согласно Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 20.10.2014 г. и 

справке о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 работы выполнены в 
срок, на сумму 20 984,8 тыс. руб.  

В соответствии с Соглашением от 14 ноября 2014 года к Муниципальному 
контракту № 053-ЭА/14 на выполнение работ по реконструкции тепловой сети от ТК 
– 14 по ул. Чернышевского до ТК – 8 по ул. Зои Космодемьянской (г. Тайшет), 
работы выполнены в полном объеме и приняты без замечаний. 

 13 сентября 2014 г. представителем заказчика Администрацией Тайшетского 
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» и Подрядчиком 
ЗАО «Байкалэнерго» подписан АКТ № 1 о приемке в эксплуатацию теплопровода, 
согласно которому отступления от проекта и недоделки и дефекты отсутствуют. 
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Также представлена исполнительная документация: Акты скрытых работ, акт 
на промывку (продувку) теплопровода, акт на проверку сварочно-технологических 
свойств электродов, акт на гидравлическое испытание трубопровода, заключение по 
ультразвуковому контролю сварных соединений. 

Согласно исполнительной документации работы выполнены без замечаний. 
 
В соответствии с Актом сверки взаимных расчетов за период 2014 г. между 

Администрацией Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское 
поселение» и Подрядчиком ЗАО «Байкалэнерго» по муниципальному контракту   
053-ЭА/14 от 22.08.2014 г. по состоянию на 31.12.2014 г., установлено: 

- произведена оплата, платежное поручение № 835019 от 14.11.2014 г. на сумму 
1 505,4 тыс. руб. 

- передан Акт о приемке выполненных работ № 1 от 20.10.2014 г. на сумму 
20 984,8 тыс. руб. 

- произведена оплата,  платежное поручение № 161777от 15.12.2014 г. на сумму   
9 739,7 тыс. руб. 

На 31.12.2014 г. кредиторская задолженность в пользу ЗАО «Байкалэнерго» 
составила 9 739,7 тыс. руб. 

 
В соответствии с Актом сверки взаимных расчетов за период 1-е полугодие 

2015 г. между Администрацией Тайшетского муниципального образования 
«Тайшетское городское поселение» и Подрядчиком ЗАО «Байкалэнерго» по 
муниципальному контракту 053-ЭА/14 от 22.08.2014 г. по состоянию на 30.06.2015 г., 
установлено: 

- произведена оплата,  платежное поручение № 741 от 06.05.2015 г. на сумму   
9 739,7 тыс. руб. 

На 30.06.2015 г. кредиторская задолженность отсутствует. 
         В рамках контрольного мероприятия комиссией в составе: представителя 
Тайшетской межрайонной прокуратуры – помощника прокурора Масловой С.Г., 
представителей Контрольно-счетной палаты района инспекторов - Галкина О.О., 
Зайцевой С.Ю., представителя ОП ТТС АО «Байкалэнерго» - главного инженера 
Гончарова Е.А. проведено обследование выполненных работ на объекте. 
         В ходе проверки фактического исполнения работ по муниципальному контракту 
№053-ЭА/14 от 22.08.2014г. «На выполнение работ по реконструкции тепловой сети 
от ТК-14 по ул.Чернышевского до ТК-8 по ул.Зои Космодемьянской»,  в нарушение 
ст.289 БК РФ; ст.743 ГК РФ; части 13 статьи 34 № 44-ФЗ от 05.04.2013г. 
произведена оплата работ и затрат которые фактически не осуществлялись на общую 
сумму 217 597 рублей  (сумма указана без учета дополнительных затрат),    в том 
числе: 
        - подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом, в 
количестве 15,481 м2  на общую сумму 143 163 рубля; 
       - посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную в количестве 
15,481 м2  на общую сумму 74 434 рубля. 

При визуальном осмотре было установлено, что траншеи, в которые 
производилась укладка труб, были закопаны выкопанным из траншей грунтом, и 
проведена планировка территории. Посадка газонных трав не осуществлялась, 
внесение растительной земли слоем 15 см. не осуществлялась. 
        Никаких претензий от Заказчика (муниципальное образование «Тайшетское 
городское поселение»), за неисполнение работ не представлено.  
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По мнению КСП при исполнении вышеуказанного муниципального контракта, 
отсутствовала претензионная работа о понуждении Подрядчика надлежащим образом 
исполнять условия муниципального контракта. 

Выявленные нарушения свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля 
со стороны Заказчика. 

Кроме того, на работы по реконструкции тепловой сети отсутствует 
проектная документация. Смета представлена. 
        Между Заказчиком и Подрядчиком, на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ 
заключается контракт. 

ПСД  утверждается и выдается Заказчиком подрядной организации в составе 
договора для выполнения работ. 

ПСД разрабатывается представителем Заказчика, на основании технического 
задания Заказчика. 

Смета является тем документом, в котором прописано стоимость выполнения 
работ, стоимость использования машин и механизмов, применяемых материалов, их 
количество и соответствие установленных требований. 
       Сметы могут направляться Заказчиком для прохождения экспертизы, независимо 
от того, есть распоряжения об обязательной проверке или нет. 
       Администрация обязана была сделать экспертизу смет при бюджетном 
финансировании. 
       В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации проектная документация представляет собой документацию, содержащую 
материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, их частей, капитального ремонта. 

Проектная документация определяет объем, содержание работ в другие 
предъявляемые к ним требования, при этом смета является частью проектной 
документации, 

В соответствии с частью 1 статьи 743 Гражданского кодекса Российской 
Федерации подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы 
в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание 
работ и другие, предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену 
работ. 

В соответствии с частью 6 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации лицо, осуществляющее строительство, обязано осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства, в том числе в соответствии с проектной документацией. 

Состав проектно-сметной документации определен статьей 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением о составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87. 

Из анализа Положения о составе разделов проектной документации и 
требованиях к их содержанию следует, что проектная документация состоит из 
текстовой части, которая содержит сведения в отношении объекта капитального 
строительства, описание принятых технических и иных решений, пояснения, ссылки 
на нормативные и (или) технические документы, используемые при подготовке 
проектной документации и результаты расчетов, обосновывающие принятые 
решения; из графической части, которая отображает принятые технические и иные 
решения и выполняется в виде чертежей, схем, планов и других документов в 
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графической форме, иными словами содержит требования к результату выполняемых 
работ. 

 На момент проверки, в нарушение указанных норм закона Проектная 
документация для реконструкции объекта не представлена.  

Работы по реконструкции объекта осуществлялись в нарушение 
действующего законодательства без проектной документации, подтверждающей 
осуществление реконструкции объекта с соблюдением градостроительных и 
строительных норм и правил, норм и правил о безопасности. 

Соответственно КСП Тайшетского района не может с достоверностью 
определить объем и качество выполненных работ их соответствие установленным 
строительным нормам и правилам СНИПам, ГОСТам, САНПИНам и иным 
нормативным документам. 
       

3.Администрация Новобирюсинского муниципального образования.      
      В целях безаварийного начала и прохождения отопительного сезона 2016-2017 
годов на территории Новобирюсинского муниципального образования, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением главы Новобирюсинского муниципального образования от 
05.04.2016г. №20/1 утверждена муниципальная программа «Подготовка объектов 
коммунального хозяйства к отопительному сезону 2016-2017 годов на территории 
Новобирюсинского муниципального образования (далее – Программа). 
         Согласно паспорта Программы исполнителем и соисполнителем Программы 
является администрация Новобирюсинского муниципального образования и 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства ООО «Аян». 
      В перечне основных мероприятий Программы отражено «Капитальный ремонт 
котельного,  котельно - вспомогательного оборудования котельной расположенной п. 
Новобирюсинский 106 км. железной дороги Решоты-Карабула. 
         Между Министерством жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области и Администрацией Новобирюсинского муниципального 
образования в 2016 году заключено Соглашение о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету Новобирюсинского муниципального образования в 
целях софинансирования расходных обязательств на реализацию первоочередных 
мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к 
отопительному сезону  объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности  Новобирюсинского муниципального образования от 
19.07.2016 года №269. 
      Администрацией Новобирюсинского муниципального образования условия 
Соглашения соблюдены, в бюджете поселения средства на софинансирование 
Подпрограммы предусмотрены в размере 7 процентов (105 тыс. руб.). 
     Уведомлением о бюджетных назначениях и лимитах бюджетных обязательств от 
24.05.2016г. №2436, в соответствии с Законом Иркутской области от 23.12.2015г. 
№130-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», до администрации 
Новобирюсинского муниципального образования доведены уточненные бюджетные 
ассигнования на реализацию мероприятий Подпрограммы в сумме 1 395,0 тыс.руб. 
      Решением Думы Новобирюсинского муниципального образования от 08.04.2016г. 
№81/2 «О внесении изменений и дополнений в решение Думы Новобирюсинского 
муниципального образования «О бюджете Новобирюсинского муниципального 
образования на 2016г.» от 30.12.2015г. №76 расходы утверждены: 
 - за счет средств бюджета поселения по целевой статье расходов 7700189999 по 
разделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» в сумме 105,0 тыс.рублей. 
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     Таким образом общий объем средств на реализацию мероприятий Программы 
составил 1 500,0 тыс.рублей. 
     Администрацией Новобирюсинского муниципального образования предоставлен 
отчет в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области об использовании субсидии в целях софинансирования расходных 
обязательств по реализации мероприятий по Подпрограмме, в котором отражены 
расходы на приобретение двух котлов водогрейных для нужд администрации 
Новобирюсинского муниципального образования. 

Данное мероприятие относится к полномочиям органов местного 
самоуправления, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Расходование средств, выделенных Новобирюсинскому муниципальному 
образованию, осуществлялось по нормам Федерального  закона от 05.04.2013 г.        
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Способ размещения заказа - аукцион в электронной форме, срок размещения 
заказа – июнь 2016 г.,  срок исполнения контракта – декабрь 2016 г.  

Извещение о проведении электронного аукциона от 17.06.2016 г.                  
№ 0134300026316000214 размещено в единой информационной системе (На сайте 
www.zakupki.gov.ru)  вместе с документацией, проектом муниципального контракта. 
На основании протокола о рассмотрении единственной заявки на участие в  
электронном аукционе от 28.06.2016г. №013400026316000214-1победителем является 
Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСталь». 

Контракт № 0134300026316000214  от 11.07.2016 г. заключен между 
муниципальным учреждением «Администрация Новобирюсинского муниципального 
образования» (далее – Заказчик)  и ООО торговый дом «ЭнергоСталь» (далее – 
Поставщик), цена контракта 1 500,0 тыс. руб., на поставку двух стальных 
водогрейных котлов.  

Муниципальным контрактом срок поставки товара определен в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. 

В день поставки Товара Заказчику одновременно переданы 
сопроводительные документы в том числе: счет-фактура №69 от 15.07.2016г. на 
сумму 1 500,0 тыс.руб., товарная накладная №55 от 15.07.2016г., КСП отмечает, 
что сроки поставки не нарушены. 

Расчет за водогрейные котлы  произведен платежными поручениями от 
15.07.2016г. № 467 в сумме 105,0 тыс. руб. (предоплата по счету №140 от 
11.07.2016г.); от 16.08.2016г. № 560 в сумме 345,0 тыс. руб. (предоплата по счету 
№175 от 11.08.2016г.), от 31.08.2016г. № 587 в сумме 1 050,0 тыс. руб. (оплата по 
счету №192 от 22.08.2016г.), в поле назначения платежа указано КОСГУ 310 
«Увеличение стоимости основных средств». 

Оплата произведена в полном объеме в сумме  1 500,0 тыс.руб., КСП 
отмечает, что сроки оплаты за поставленный Товар не нарушены. 

Администрацией Новобирюсинского муниципального образования издано 
распоряжение от 01.08.2016г.№20/2 «О принятии к учету и вводу в эксплуатацию 
основных средств» согласно которого: 

«1. Принять к учету и ввести в эксплуатацию основные средства: 
- котел водогрейный КВр в количестве 2 ед. на сумму 1500 000 рублей 00 

копеек. 
2. Определить местом нахождения основных средств п.Новобирюсинский, 106 

км.железной дороги «Решоты-Карабула». 
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Присвоить основным средствам инвентарные номера №1.101.340000025, 
№1.101.340000026». 

 Местом нахождения основных средств (водогрейных котлов) определено 
п.Новобирюсинский, 106 км. железной дороги «Решоты-Карабула» (Котельная Ж/Д 
3). 

Согласно выписке из реестра муниципальной собственности 
Новобирюсинского муниципального образования вышеуказанная котельная 
составляет казну Новобирюсинского муниципального образования (реестровый        
№ выписки 1, кадастровый №38:14:000000:1574). 

Заключен  договор  безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
по результатам открытого аукциона от 30.11.2011 г. ссудодатель МУ ДУМИ 
администрации района, ссудополучатель ООО «АЯН». 

28 апреля 2016 году между муниципальным учреждением Департамент по 
управлению муниципальным имуществом администрации Тайшетского района, 
предприятием ООО «АЯН» и администрацией Новобирюсинского муниципального 
образования  заключено дополнительное соглашение к договору безвозмездного 
пользования имуществом от 30.11.2011г., предусмотрено, что в соответствии с 
законом Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в 
муниципальной собственности между муниципальным образованием «Тайшетский 
район» и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» от 
09.03.2016 г. № 10-03, часть имущества передано в муниципальную собственность 
Новобирюсинского муниципального образования, в том числе здание котельной 
находящегося по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, 
р.п.Новобирюсинский, 106 км. железной дороги «Решоты-Карабула». 

Актом № 13/15 от 15 сентября 2014 г. КСП Тайшетского района по результатам 
контрольного мероприятия: «Проверки  выполнения договорных условий по 
предоставлению услуг по теплоснабжению и соответствия применяемых тарифов при 
расчётах  за  теплоэнергию в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 
2012-2013 годы» были установлены следующие нарушения: 

С 01.01.2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 07.05.2013 N 
103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных 
соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым 
были внесены существенные изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ 
(ред. от 21.07.2014) «О теплоснабжении», который был дополнен главой 6.1. 
«Особенности передачи прав владения и (или) пользования объектами 
теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной 
собственности», а также в Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 
23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», который был дополнен гл. 7.1. 
«Особенности передачи прав владения и (или) пользования централизованными 
системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в 
государственной или муниципальной собственности». 

Исходя из изменений законодательства передача прав владения и (или) 
пользования объектами теплоснабжения, а также передача прав владения и (или) 
пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, может 
осуществляться только по договорам аренды, либо по концессионным 
соглашениям.  

На сегодняшний день не ведется работа по приведению заключенных договоров 
безвозмездного пользования в соответствие с законодательством, не ведется работа 
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по перезаключению договоров безвозмездного пользования муниципальным 
имуществом: централизованными системами горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, на 
предусмотренные законом договоры аренды, либо на концессионные соглашения. 

В соответствии с предписанием Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района было предписано 
расторгнуть договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 
30.11.2011 г. с ООО «АЯН» и заключить концессионное соглашение, либо договор 
аренды (До настоящего времени данные мероприятия не исполнены). 

КСП отмечает, что в связи с вступлением в законную силу закона Иркутской 
области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности 
между муниципальным образованием «Тайшетский район» и вновь образованными в 
его границах муниципальными образованиями» от 09.03.2016 г. № 10-03 и передачей 
части имущества коммунального назначения в администрацию Новобирюсинского 
муниципального образования, последняя должна была заключить концессионное 
соглашение на пользование данным имуществом. 
      На Официальном сайте www.torgi.gov.ru 06.06.2017г. администрацией 
Новобирюсинского муниципального образования,  размещено сообщение о 
предложении инвестора № 060617/2523855/01. 
     Согласно документации, являющейся приложением к предложению инвестора, а 
именно приложения №3 к проекту концессионного соглашения, «Сметная стоимость 
предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе 
реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, 
по годам реализации проекта» составляет с учетом НДС 13 497 460 рублей. 
       В преамбуле  Проекта концессионного соглашения, в отношении системы 
коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения муниципального 
учреждения «Администрация Новобирюсинского муниципального образования» 
указано:  «Муниципальное учреждение «Администрация Новобирюсинского 
муниципального образования», в лице главы Новобирюсинского муниципального 
образования Цимм Галины Николаевны именуемое  в дальнейшем «Концедент», с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЯН», в лице 
директора Мацук Александра Евгеньевича, именуемый в дальнейшем 
«Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», Иркутская 
область, именуемая в дальнейшем «Субъект» в лице губернатора Иркутской 
области, действующего на основании ст. 57 Устава Иркутской области». 
       КСП отмечает, что ««Субъект» в лице губернатора Иркутской области, 
действующего на основании ст. 57 Устава Иркутской области» указан неверно, 
следовало ««Субъект» в лице Правительства Иркутской области, 
руководствующиеся ч.4 ст.66, ст. 67 Устава Иркутской области». 
        Кроме того, в Перечне имущества, являющегося объектом концессионного 
соглашения, Приложение №, отсутствуют котлы водогрейные КВр-1,6 в количестве 
2-х штук на общую сумму 1500 000 рублей, которые приобретены за счет средств 
субсидии, на условиях софинансирования. 

В соответствии п. 4.10 статьи 37 Федерального закона №115 «О концессионных 
соглашениях» (далее №115-ФЗ), если в  сорокапятидневный срок со дня размещения 
на официальном сайте  предложения о заключении концессионного соглашения не 
поступило заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым 
настоящим Федеральным законом к концессионеру, а также требованиям, 
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предъявляемым частью 4.1 настоящей статьи, с лицом, выступившим с инициативой 
о заключении концессионного соглашения, концессионное соглашение 
заключается на условиях, предусмотренных в предложении о заключении 
концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения. 

В нарушение Федерального закона №115-ФЗ концессионное соглашение на 
данный момент не заключено.  

 
В Новобирюсинском муниципальном образовании 12,3% жилого фонда, МКОУ 

«Новобирюсинская СОШ», МКДОУ д/сад «Сказка», МКДОУ д/сад «Солнышко», 
МКУК «Новобирюсинский  ДДиТ», библиотека, больница, здание администрации, 
три административных здания ОАО «РЖД» имеют централизованное отопление, 
87,7% жилого фонда – печное отопление.         
            В Новобирюсинском муниципальном образовании централизованное 
теплоснабжение организовано от четырех независимых источников, находящихся на 
обслуживании предприятия ООО «Аян», основным видом деятельности 
теплоснабжающей организации ООО «Аян» является производство и 
транспортировка тепловой энергии.  

 Тепловые сети котельных функционируют изолированно друг от друга в том 
числе: 
        - Котельная Ж/Д 3;  
        - Котельная МКДОУ «Солнышко»;  
        - Котельная МКДОУ «Сказка»; 
        - Котельная МБУЗ «ЦРБ».  

Ж/дорожная котельная снабжает теплом основную часть потребителей          п. 
Новобирюсинский: жилой фонд, здание МКОУ «Новобирюсинская СОШ», четыре 
здания объектов торговли, три административных здания ОАО «РЖД».  
           На основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, 
установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об 
организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ» единой теплоснабжающей организацией Новобирюсинского 
муниципального образования определено ООО «Аян».  
         ООО «Аян» согласно требованиям критериев по определению единой 
теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически 
уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно: 
      -  заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней 
потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся 
в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными 
потребителями выданных им в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым 
сетям; 
     -  заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, 
теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения 
потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя 
при их передаче.  
          Согласно акта ввода оборудования в эксплуатацию от 12.09.2016г. котлы 
смонтированы  по адресу п. Новобирюсинский, 106 км. железной дороги «Решоты-
Карабула». 

В ходе выездной проверки было установлено: 
28 февраля 2017 г. сотрудники КСП (инспектора Галкин О.О. и Зайцева С.Ю.) 

при выезде в п. Новобирюсинский установили: приобретены новые котлы 
водогрейные КВр в количестве 2 ед., приобретенные по муниципальному контракту 
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№ 0134300026316000214  от 11.07.2016 г. находятся в п. Новобирюсинский, 106 км. 
железной дороги «Решоты-Карабула» (Котельная Ж/Д 3). Котлы находятся в рабочем 
состоянии, в настоящее время с их помощью осуществляется поставка тепловой 
энергии подключенным абонентам. Со слов представителей администрации 
Новобирюсинского муниципального образования (И.И. Наврозовой) и 
представителей эксплуатирующей организации ООО «АЯН» (А.Е. Мацук), котлы 
смонтированы хозяйственным способом, за счет собственных сил и средств ООО 
«АЯН». Старые котлы демонтированы также хозяйственным способом за счет 
собственных средств ООО «АЯН», и находятся на территории на ответственном 
хранении ООО «АЯН». 

В ходе выездной проверки нарушений не установлено. 
 
 
 
Председатель КСП  
Тайшетского района                                                           В.И. Чабанов 


	по результатам контрольного мероприятия «Проверка законности и целевого характера использования бюджетных средств, выделенных на модернизацию, реконструкцию и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, соблюдения условий их предоставления органами местного самоуправления Юртинского, Тайшетского, Новобирюсинского городских поселений». 
	         Предметом контрольного мероприятия являлись: нормативные и финансовые документы, устанавливающие использование субсидий на выполнение мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы», рамках государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2020 годы», утвержденной  постановлением Правительства Иркутской области от 24.10. 2013года № 446-пп. 
	С 01.01.2014 года вступил в законную силу Федеральный закон от 07.05.2013 N 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым были внесены существенные изменения в Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О теплоснабжении», который был дополнен главой 6.1. «Особенности передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в государственной или муниципальной собственности», а также в Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О водоснабжении и водоотведении», который был дополнен гл. 7.1. «Особенности передачи прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности». 
	Исходя из изменений законодательства передача прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, а также передача прав владения и (или) пользования централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, может осуществляться только по договорам аренды, либо по концессионным соглашениям.  
	На сегодняшний день не ведется работа по приведению заключенных договоров безвозмездного пользования в соответствие с законодательством, не ведется работа по перезаключению договоров безвозмездного пользования муниципальным имуществом: централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на предусмотренные законом договоры аренды, либо на концессионные соглашения. 
	В соответствии с предписанием Контрольно-счетной палаты Тайшетского района МУ «ДУМИ» администрации Тайшетского района было предписано расторгнуть договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 30.11.2011 г. с ООО «АЯН» и заключить концессионное соглашение, либо договор аренды (До настоящего времени данные мероприятия не исполнены). 
	КСП отмечает, что в связи с вступлением в законную силу закона Иркутской области «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности между муниципальным образованием «Тайшетский район» и вновь образованными в его границах муниципальными образованиями» от 09.03.2016 г. № 10-03 и передачей части имущества коммунального назначения в администрацию Новобирюсинского муниципального образования, последняя должна была заключить концессионное соглашение на пользование данным имуществом. 
	      На Официальном сайте www.torgi.gov.ru 06.06.2017г. администрацией Новобирюсинского муниципального образования,  размещено сообщение о предложении инвестора № 060617/2523855/01. 
	     Согласно документации, являющейся приложением к предложению инвестора, а именно приложения №3 к проекту концессионного соглашения, «Сметная стоимость предлагаемого к реализации проекта концессионного соглашения на этапе реконструкции и использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, по годам реализации проекта» составляет с учетом НДС 13 497 460 рублей. 
	       В преамбуле  Проекта концессионного соглашения, в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения муниципального учреждения «Администрация Новобирюсинского муниципального образования» указано:  «Муниципальное учреждение «Администрация Новобирюсинского муниципального образования», в лице главы Новобирюсинского муниципального образования Цимм Галины Николаевны именуемое  в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЯН», в лице директора Мацук Александра Евгеньевича, именуемый в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», Иркутская область, именуемая в дальнейшем «Субъект» в лице губернатора Иркутской области, действующего на основании ст. 57 Устава Иркутской области». 
	       КСП отмечает, что ««Субъект» в лице губернатора Иркутской области, действующего на основании ст. 57 Устава Иркутской области» указан неверно, следовало ««Субъект» в лице Правительства Иркутской области, руководствующиеся ч.4 ст.66, ст. 67 Устава Иркутской области». 
	        Кроме того, в Перечне имущества, являющегося объектом концессионного соглашения, Приложение №, отсутствуют котлы водогрейные КВр-1,6 в количестве 2-х штук на общую сумму 1500 000 рублей, которые приобретены за счет средств субсидии, на условиях софинансирования. 




