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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на разногласия по Акту № 03/15 от 25.04.2019 г. по результатам 

контрольного мероприятия «Проверка годовой бюджетной отчётности 
Муниципального учреждения «Управление культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Тайшетского района» за 2018 г.» 
 

  
 

 
           В соответствии с п.1 ст.ст.157, 264.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, п. 3 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований», Инструкция от 
28.11.2010г. № 191н «О порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
РФ», п.п.2.2 п. 2 Плана работы КСП Тайшетского района на первое полугодие 2019 
г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 17.12.2018 г. № 707-р, 
распоряжение председателя КСП на проведение контрольного мероприятия от 
26.03.2019г. №114-р, проведено контрольное мероприятие: «Проверка годовой 
бюджетной отчётности Муниципального учреждения «Управление культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района» за 2018 г.», 
по результатам которого был составлен Акт № 03/15 от 25.04.2019 года. 

Акт № 03/15 от 25.04.2019 года был направлен для ознакомления в 
Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района 25.04.2019 года. Получен Акт был 26.04.2019 г. директором 
МКУ ЦБ «Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Тайшетского района» под подпись. 

Разногласия по Акту  от Управления культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района поступили 06.05.2019г. в 
установленный законом срок.  

    Разногласия составлены в части неэффективного использования бюджетных 
средств, направленных на оплату услуг за поставленную, электрическую 
(тепловую) энергию в муниципальные бюджетные учреждения (МБУ ДО 
ДЮСШ г.Тайшет, МБУ МРДК «Юбилейный»).   
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Разногласия к Акту проверки, рассмотрены, возражения не приняты и не 
будут учтены при составлении Отчета, разногласия (пояснения) не обоснованы и 
не могут быть приняты, т.к. не содержат объективных фактов опровергающих 
нарушения отраженные в Акте проверки.  

 
По п. 1 разногласий: Общее замечание КСП: КСП отмечает, что 

Управлением культуры неэффективно используются бюджетные средства 
направляемые на оплату за отопление здания бассейна расположенного 
г.Тайшет,ул.Мира,4, входящего в состав МБУК МРДК «Юбилейный» Управления 
культуры администрации Тайшетского района, находящегося в стадии 
капитального ремонта более 10 лет. 

В 2018 году   неэффективные расходы составили в сумме  375 255,94 рублей, 
который на момент проведения контрольного мероприятия не функционировал. 

Разногласия:  
- согласно акта № 24 разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон за их содержание от   28 марта 2012 
года, согласно муниципального контракта теплоснабжения  в горячей воде МБУК 
«МРДК» Юбилейный» № ТУТ ШТ 0000032 от 05.02.2018 года, граница 
ответственности по теплоснабжению начинается со входа в бассейн и дальше 
распределяется на дом культуры, в связи с этим был заключен договор на все 
строения, которые относятся к РДК «Юбилейный». 
       В бассейне произведен частичный ремонт, если не производить отопление 
бассейна то произойдет разморозка отопительной системы в зимнее время и 
приведет к полному разрушению здания, которое в последствии будет затратно 
восстановить. 

 
Разногласия отклонены т.к. не содержат объективных фактов 

опровергающих нарушения в части, неэффективного использования 
бюджетных средств в 2018 году. 

Здание бассейна, расположенное по адресу:  г. Тайшет, ул. Мира, 4а-1, общей 
площадью 531, 7 кв.м., год постройки здания 1980 г. 

Данное здание передано в оперативное управление МБУК «МРДК» 
Юбилейный» на основании распоряжения МУ «ДУМИ администрации 
Тайшетского района» от 24.07.2008 г. № 140/а и акта приема передачи от 
24.07.2008 г. 
      КСП отмечает, что здание бассейна не функционирует с момента его передачи в 
муниципальную собственность (с 2008 года по настоящее время - март 2019 г.), но 
при этом МО «Тайшетский район» (МБУК «МРДК Юбилейный») несет затраты на 
его содержание за отопление и электроэнергию. 

Согласно Акта №02/15 от 24.03.2015г. по результатам контрольного 
мероприятия «Проверка целевого и эффективного расходования бюджетных 
средств по капитальному ремонту здания бассейна, расположенного по адресу: г. 
Тайшет, ул. Мира, 4а-1», проведенного в 2015 году, было установлено: 

В соответствии  п. 3 Акта передачи объекта социальной сферы к производству 
работ по капитальному ремонту от 02.09.2013 г. (Здания бассейна)  системы 
инженерного оборудования здания отключены от городских коммуникаций: 
теплоснабжения, водоснабжения, канализация, электроснабжения. 
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 А также в соответствии с п. 5.3.7. Муниципального контракта от 15.08.2013 г. 
№ 0134300026313000049 заключенного на «Капитальный ремонт здания бассейна, 
расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а-1», цена контракта 13 871,6 
тыс.рублей: Подрядчик обязан осуществить временные подсоединения 
коммуникаций на период выполнения работ.  

П. 5.3.8. предусмотрено: обязанность подрядчика согласовать с 
соответствующими организациями точки присоединения к сетям 
электроснабжения, водоснабжения, канализации для подключения бытового 
городка строителей, а также места подключения временных источников 
электроснабжения для выполнения специальных работ. 

В 2015 году КСП отмечала, что на момент проверки Муниципальный 
контракт от 15.08.2013 г. № 0134300026313000049 на «Капитальный ремонт здания 
бассейна, расположенного по адресу: г. Тайшет, ул. Мира, 4а-1» с ООО 
«СпецСтройМонтаж» не исполнен. Здание бассейна не введено в эксплуатацию, и в 
таком состоянии не может безопасно и эффективно эксплуатироваться. 
       Таким образом, подтверждаются неэффективные расходы в 2018 году, в сумме  
375 255,94 рублей, на здание бассейна,  который на момент проведения 
контрольного мероприятия не функционировал. 

 
            По п. 2 разногласий: Общее замечание КСП:  При проведении 
контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд МБУК «Межпоселенческий Районный Дом Культуры 
«Юбилейный», МКУК «Районный краеведческий музей» г.Тайшета, МКУ ДО  
«Тайшетская детская художественная школа», МБУ ДО Детско-юношеская 
спортивная школа г.Тайшета» (акт №02/15 от 10.04.2019 г.) КСП было 
установлено, что в нарушение ст.92.2  №7-ФЗ, ст.3,15 №44-ФЗ МБУК МРДК 
«Юбилейный» осуществлены 2018г., расходы на содержание здания (отопление, 
освещение, водоснабжение и иные коммунальные расходы), которое занимает ОО 
«Совет женщин Тайшетского района».  
        В казне муниципального образования «Тайшетский район» имеется 
помещение в здании, расположенное по адресу Иркутская область, г.Тайшет,                           
ул. Транспортная, д.31, 1986 г.в., площадью 272,5 кв.м. 
         Распоряжением администрации Тайшетского района от 11.03.2014 г. №32 «О 
передаче в оперативное управление имущества» вышеуказанное имущество 
передано в оперативное управление с постановкой на баланс МБУК МРДК 
«Юбилейный». 
        В ходе проверки КСП установлено, помещение занимает общественная 
организация «Совет женщин Тайшетского района» (далее Совет женщин). Совет 
женщин является юридическим лицом, основным видом деятельности является 
«Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие 
группировки». Договоры аренды, безвозмездного пользования между сторонами  
МБУК МРДК «Юбилейный» и Советом женщин отсутствуют. 
       Согласно заключенным муниципальным контрактам в 2018 г.,  МБУК МРДК 
«Юбилейный» произвело оплату в размере 132 516,49 рублей, за теплоэнергию  и 
электрическую энергию за помещение по адресу г.Тайшет, ул. Транспортная, д.31, 
которое безвозмездно занимает самостоятельное юридическое лицо общественная 
организация «Совет женщин Тайшетского района».  
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           Закупки для муниципальных нужд должны отвечать принципам 
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг. 

 
 Разногласия: 
 - Распоряжением администрации Тайшетского района от 11.03.2014 года № 32 

«О передаче в оперативное управление имущества вышеуказанное имущество 
передано в управление МБУК МРДК «Юбилейный», оплату за коммунальные 
услугу оплачивает МРДК «Юбилейный» согласно муниципальных контрактов. 
Согласно Устава  общественной организации «Совет женщин Тайшетского 
района»  ставит перед собой цели и задачи по активному вовлечению женщин в 
управление делами общества и государства, продвижению женщин на уровень 
принятия решений; 

осуществлению профессиональной подготовки и переподготовки повышения 
квалификации женщин, социальной защищённости и реализации их права на труд в 
условиях рыночной экономики, оказания им поддержки в предпринимательской и 
коммерческой деятельности, особенно в сфере малого и среднего бизнеса; 

укреплению семьи, признания общественно-полезной значимости материнства, 
родительства, домашнего труда женщин, защиты прав ребёнка; 

достижению гражданского согласия, стабильности и мира в обществе; 
возрождению нравственных и духовных ценностей, сохранения культурных 

традиций; 
решению экологических проблем; 
созданию безъядерного и ненасильственного мира. 
В связи с тем, что в МРДК «Юбилейный» для проведения занятий в кружках не 

хватает помещений, так как на данной территории ведет свою деятельность 
МКУДО «ДМШ № 2», то руководители  любительских объединений: шахматный 
клуб «Дебют» и «Рукотворное чудо» занимаются  по ул.Транспортная 31, где 
располагается Совет женщин. На данной территории проходят безвозмездно 
выставки, мероприятия, работают кружки, которые проводит МРДК «Юбилейный»  
совместно с Советом женщин. 

 В 2019 году в мае месяце будет заключен договор аренды, безвозмездного 
пользования между МБУК МРДК «Юбилейный» и Советом женщин Тайшетского 
района. 

Разногласия отклонены т.к. не содержат объективных фактов 
опровергающих нарушения в части, неэффективного использования 
бюджетных средств в 2018 году. 

Учреждение МРДК «Юбилейный»,  является некоммерческой организацией, 
создано в целях создания условий для обеспечения муниципальных 
образований, входящих в состав муниципального образования «Тайшетский 
район», услугами по организации досуга и услугами организаций культуры. 

Учредителем Учреждения является орган местного самоуправления в лице 
муниципального образования «Тайшетский район», от имени муниципального 
образования «Тайшетский район» права учредителя Учреждения осуществляет 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района». 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 
12.01.1996 г., установлено, что бюджетное учреждение осуществляет свою 
деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными в 
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соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами и уставом. 
        В соответствии с Уставом, утвержденным Приказом Управления культуры, 
спорта и молодежной политики администрации Тайшетского района от 24.10.2016 
г. №103, учреждение создано в целях создания условий для обеспечения 
муниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования «Тайшетский район», услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры.    
       Таким образом, Устав учреждения, цели, задачи и виды деятельности 
МБУК МРДК "Юбилейный" никаким образом не предусматривают расходы 
по  обеспечению деятельности общественных организаций. 
  
          По п. 3 разногласий: В рамках проведения контрольного мероприятия было 
установлено, что в оперативном управлении МБУДО ДЮСШ имеется 
муниципальное имущество, находящееся в д.Байроновка, в подразделении «Учебно 
- Спортивная база «Олимп».  
         С 2017 года на  Учебно - Спортивной базе «Олимп», в связи с отсутствием 
соответствующих документов,  нахождение детей с целью осуществления 
дополнительного образования, отдыха в каникулярное время невозможно. 
          КСП отмечает, согласно заключенных контрактов расходы по оплате 
теплоэнергии, электроэнергии  по Учебно - Спортивной базе «Олимп» в 2018 году, 
составили 3 203 784,57 рублей, что несоизмеримо с полученными доходами от 
оказания платных услуг, в 2018году - 50000,00 рублей. 

 
Разногласия: 

-  На данный момент все объекты недвижимости учебно-спортивной базы «Олимп» 
расположены в границах земель лесного фонда Иркутского лесничества, по 
целевому назначению относятся к защитным лесам, выполняющим функции 
защиты природных и иных объектов, зеленым зонам. Порядок изменения границ 
лесопарковых зон и зеленых зон защитных лесов установлен постановлением 
Правительства РФ от 14.12.2009 г. № 1007 «Об утверждении Положения по 
определению функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и границ 
лесопарковых зон, зеленых зон защитных лесов».  
       Постановлением администрации Тайшетского района от 23.03.2018 г.    № 153 
внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования 
«Тайшетский район» «Повышение эффективности управления муниципальным 
имуществом муниципального образования «Тайшетский район» в целевые 
индикаторы «Количество земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет земельных участков, регистрация права муниципальной 
собственности муниципального образования  «Тайшетский район» на 2018 год на 1 
единицу и в объемы финансового обеспечения программного мероприятия 
«Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков» на 2018 
год на сумму 113,624 тыс. рублей. 
       На сегодняшний день документы об изменении границ лесопарковых зон и 
зеленых зон защитных лесов в администрацию не поступало. Для предоставления 
плана дальнейших действий по оформлению земельного участка учебно-
спортивной базы «Олимп» администрация Тайшетского района подготовила 
запрос от 16.04.2018 г. № 1555/05/04 в министерство лесного комплекса 
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Иркутской области о разъяснении на какой стадии находится решение вопроса по 
изменению границ лесопарковых зон и зеленых зон защитных лесов Тайшетского 
лесничества. База оснащена всем технологическим оборудованием и 
инфраструктурой. 
       В связи с тем, что данный вопрос находится в стадии решения, чтобы 
сохранить и не допустить разрушения корпусов находящихся на территории 
Учебно-спортивной базы «Олимп» заключен муниципальный контракт МБУДО 
ДЮСШ г.Тайшет на оплату теплоэнергии и электроэнергии. 

 
       Разногласия отклонены т.к. не содержат объективных фактов 
опровергающих нарушения в части, неэффективного использования 
бюджетных средств в 2018 году. 

Учреждение является некоммерческой организацией, является организацией 
дополнительного образования, осуществляющей в качестве основной цели 
деятельности образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, предпрофессиональным образовательным 
программам в области физической культуры и спорта при наличии 
соответствующей лицензии. 
       Учредителем Учреждения является орган местного самоуправления в лице 
муниципального образования «Тайшетский район», от имени муниципального 
образования «Тайшетский район» права учредителя Учреждения осуществляет 
Муниципальное учреждение «Управление культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Тайшетского района». 
         Учредителю МБУДО ДЮСШ г.Тайшет принять меры по оформлению 
земельного участка учебно-спортивной базы «Олимп». 
        Таким образом, общая сумма неэффективных расходов за 2018 год составила 
3 711 557,00 рублей. 

   Статьей 34 БК РФ установлен принцип результативности и эффективности 
использования бюджетных средств, который означает, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках предоставленных 
им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения 
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или 
достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом 
объема средств. 

Оценивая соблюдение участниками бюджетного процесса указанного 
принципа, необходимо учитывать, что участники бюджетного процесса в рамках 
реализации поставленных перед ними задач и в пределах, выделенных на 
определенные цели бюджетных средств самостоятельно определяют 
необходимость, целесообразность и экономическую обоснованность совершения 
конкретной расходной операции. 

В связи с этим конкретная расходная операция может быть признана 
неэффективным расходованием бюджетных средств только в случае, если 
уполномоченный орган докажет, что поставленные перед участником бюджетного 
процесса задачи могли быть выполнены с использованием меньшего объема 
средств или что, используя определенный бюджетом объем средств, участник 
бюджетного процесса мог бы достигнуть лучшего результата. 
         Бездействие администрации, в плане оформления прав собственности привело 
к тому, что  на протяжении нескольких лет, что на   Учебно - Спортивной базе 
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«Олимп»,  нахождение детей с целью осуществления дополнительного 
образования, отдыха в каникулярное время невозможно. 

Учреждение должно осуществлять в качестве основной цели деятельности 
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам, предпрофессиональным образовательным программам в области 
физической культуры и спорта. 

Лицензия на осуществление данного вида деятельности имеется. 
 
 

 
 

 
 
 
   Заместитель Председателя 
   КСП Тайшетского района                                                                    Г. А. Дегилевич 

                  
 
 
 

Исполнитель: Ведущий инспектор КСП  
Тайшетского района    С.Ю.Зайцева           
 




