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                                                                                "УТВЕРЖДАЮ" 
Председатель Контрольно-счётной 

палаты Тайшетского района 
 (О.Б. Шитенко) 
   25 ноября 2019 г. 

 

 

ОТЧЕТ №7 

по результатам контрольного мероприятия "Проверка законного и эффектив-
ного (экономного и результативного) использования средств областного и ме-
стных бюджетов, направленных на оплату проектных работ, услуг по проведе-

нию экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде         
2019 года" 

                                                                 

                                             
На основании распоряжения председателя КСП Иркутской области № 36-П от 

26.07.2019 г. о проведении совместного контрольного мероприятия: "Проверка за-
конного и эффективного (экономного и результативного) использования средств 
областного и местных бюджетов, направленных на оплату проектных работ, услуг 
по проведению экспертизы в строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 
2019 года", в соответствии с Положением "О Контрольно-счетной палате Тайшет-
ского района",  утвержденного решением Думы Тайшетского района от 27.12.2011г. 
№88, пунктом 2.1 раздела 2 плана работы Контрольно-счетной палаты Тайшетского 
района на 2-ое полугодие 2019 года, утвержденного распоряжением председателя 
Контрольно-счетной палаты Тайшетского района №  340-р от 25.06.2019 г.,  распо-
ряжением председателя КСП Тайшетского района от 02.08.2019 г.  № 434-р, о про-
ведении контрольного мероприятия "Проверка законного и эффективного (эконом-
ного и результативного) использования средств областного и местных бюджетов, 
направленных на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в 
строительстве в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года". 

По результатам контрольного мероприятия составлен Акт №09/15 от 
31.10.2019, который вручен первому заместителю мэра Тайшетского района 
М.В.Малиновскому, исполняющему обязанности мэра Тайшетского района и испол-
няющему обязанности председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Тайшетского района С.Э.Мельникову, о чем свидетельствуют подписи 
на первом экземпляре акта.  

 Акт №09/15 от 31.10.2019 подписан без разногласий, пояснения к акту не 
представлены. 

  
Результаты мероприятия. 

       
          В соответствии с положениями Федерального Закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ (в 
ред. от 25.12.2018) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
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осуществляемой в форме капитальных вложений" (далее № 39-ФЗ) проектно-
изыскательские работы входят в состав  капитальных вложений. 
          Федеральным законом №39-ФЗ установлено: инвестиционные проекты, фи-
нансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет 
средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности использования на-
правляемых на капитальные вложения средств соответствующих бюджетов в случа-
ях и в порядке, которые установлены соответственно нормативными правовыми ак-
тами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
              Постановлением администрации Тайшетского района от  08  июля 2015 г.   
№ 1096"О порядке принятия решений о подготовке и реализации  бюджетных инве-
стиций в объекты муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район" утвержден Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Тайшетский район". 
          В муниципальном образовании "Тайшетский район"  не в полном объеме        
разработана нормативно - правовая база, регламентирующая использование        
бюджетных средств в сфере строительства и ремонта. 
         Так, в нарушение п.1 ст.14 Федерального закона  № 39-ФЗ администрацией 
Тайшетского района  не принят муниципальный правовой акт, утверждающий По-
ложение о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств районного 
бюджета направляемых на капитальные вложения. 
 

Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных на ПСД в 2018 году. 

        Решением Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г.  № 108  "О бюджете му-
ниципального образования «Тайшетский район» на 2018 год и  на плановый период 
2019 и 2020 годов (в редакции решения Думы от 20.12.2018 г. № 181), бюджетные 
ассигнования на разработку проектной документации для строительства объектов, 
капитального ремонта объектов предусмотрены в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования «Тайшетский район» «Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе» на 2018-2020 г.г., 
подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетско-
го района» на 2018-2020 г.г., на 2018 год по главному распорядителю бюджетных 
средств Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшет-
ского района (КВСР 909), ответственным исполнителем муниципальной програм-
мы является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района: 
           1. По основному мероприятию "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса 
в селе Талая Тайшетского района" (Подготовка проекта планировки территории для 
размещения линейного объекта "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в селе 
Талая Тайшетского района") в объеме 198,0 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
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        Решением Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г.  № 108  "О бюджете му-
ниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и  на плановый период 
2019 и 2020 годов (в редакции решения Думы от 20.12.2018 г. № 181), бюджетные 
ассигнования на разработку проектной документации для строительства объектов, 
капитального ремонта объектов предусмотрены в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие муниципальной 
системы образования" на 2015-2020 годы, подпрограммы "Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского района"  
на 2016-2020 годы, на 2018 год по главному распорядителю бюджетных средств 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архи-
тектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (КВСР 909), ответственным исполнителем муниципальной программы яв-
ляется Управление образования администрации Тайшетского района:  
       1. По основному мероприятию "Строительство объекта: "Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" (разработка проектной документации 
для строительства объекта: "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, располо-
женное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космо-
демьянской, 7" в объеме  3 850,00 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
       Бюджетные ассигнования на разработку проектной документации для строи-
тельства объектов, капитального ремонта объектов предусмотрены в рамках муни-
ципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие 
муниципальной системы образования" на 2015-2018 годы, подпрограммы "Развитие 
и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений Тайшет-
ского района"  на 2016-2020 годы, на 2018 год, по главному распорядителю бюд-
жетных средств Управление строительства, архитектуры и инвестиционной по-
литики администрации Тайшетского района (КВСР 910), ответственным испол-
нителем муниципальной программы является Управление образования администра-
ции Тайшетского района:  
      1. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска" 
(разработка проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта зда-
ния МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска) в объеме 322,8 тыс.рублей. 
       2. По основному мероприятию "Строительство образовательной организации 
"Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" (корректи-
ровка проектной документации для строительства СОШ на 520 учащихся, располо-
женной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Друж-
бы, 18Б)  в объеме 3 839,00 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
        3. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета" (разработка 
проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета в объеме  481,3 тыс.рублей. 
       4. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ" ( разработка про-
ектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ Ше-
леховская СОШ) в объеме   2 443,9 тыс.рублей. 
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В соответствии со ст.6 БК РФ бюджетные обязательства - расходные обяза-
тельства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году. Таким об-
разом, бюджетные обязательства - это, во-первых, обязательства за один финансо-
вый год, во-вторых, обязательства, отраженные в бюджете на этот финансовый год.  

В соответствии с положениями ст.162 БК РФ органы местного самоуправления 
осуществляют принятие и исполнение бюджетных обязательств  в пределах дове-
денных лимитов бюджетных обязательств. При этом бюджетными обязательствами 
являются расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем 
финансовом году. 

Согласно ф.0503175 "Сведения о принятых и неисполненных обязательст-
вах получателя бюджетных средств" причиной неисполнения обязательств в 
2018 г. в общей сумме 10 936,9 тыс. рублей (подробно причины раскрыты в тексто-
вой части Пояснительной записки ф.0503160), явилось следующее: 

- нарушение подрядчиком сроков  выполнения работ по муниципальному кон-
тракту по разработке ПСД  для строительства объекта: "Детское дошкольное уч-
реждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7", вследствие чего расходы за счет 
средств местного бюджета не производились при плане 3850,0 тыс. рублей; 

- нарушение подрядчиком сроков  выполнения работ по муниципальному кон-
тракту по разработке ПСД по объекту капитального ремонта здания МКДОУ 
детский сад № 3 г. Бирюсинска, вследствие чего расходы за счет средств местного 
бюджета в 2018 г. не производились при плане 322,8 тыс. рублей; 

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению муни-
ципального контракта по корректировке ПСД для строительства СОШ на 520 
учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Би-
рюсинск, ул. Дружбы, 18Б. Исполнение по основному мероприятию "Строительство 
образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащих-
ся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, 
ул. Дружбы, 18Б" за счет средств местного бюджета в 2018 г. не производились при 
плане 3 839,0 тыс. рублей; 

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению му-
ниципального контракта по разработке ПСД по объекту капитального ремонта 
здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета, вследствие чего расходы за счет средств ме-
стного бюджета в 2018 г. не производились при плане 481,3 тыс. рублей; 

- нарушение подрядчиком обязательств по своевременному исполнению му-
ниципального контракта по разработке ПСД по объекту капитального ремонта 
здания МКОУ Шелеховская СОШ, вследствие чего расходы за счет средств местно-
го бюджета в 2018 г. не производились, при плане 2 443,8 тыс. рублей. 
              Статьей 34 Бюджетного Кодекса установлено: принцип эффективности ис-
пользования бюджетных средств означает, что при составлении и исполнении бюд-
жетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 
с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения 
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств 
(результативности). Эффективность предполагает достижение наилучшего результа-
та с использованием определенного бюджетом объема средств. 
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           Согласно п.1 ст. 162 БК РФ, обеспечение результативности использования 
бюджетных средств является бюджетным полномочием получателя бюджетных 
средств, и учреждениям нужно исполнять его надлежащим образом.  
            КСП отмечает, всего в 2018 году в бюджете Тайшетского района были при-
няты бюджетные обязательства на проектно-сметные работы в размере  10937,00 
тыс.рублей, которые не были исполнены в полном объеме, тем самым получателями 
бюджетных средств (УСА и ИП, КУМИ администрации Тайшетского района) не 
обеспечена результативность предусмотренных ему бюджетных ассигнований.  
          В нарушение ст.34,162 Бюджетного кодекса РФ, УСА и ИП и КУМИ ад-
министрации Тайшетского района при ненадлежащим исполнением бюджет-
ных полномочий – в 2018 году,  не обеспечена результативность предусмотрен-
ных ему бюджетных ассигнований на проектные работы в объеме  10937,00 
тыс.рублей.  
 

Анализ бюджетных ассигнований, предусмотренных на ПСД в 2019г. 

       Решением Думы  Тайшетского района от 20.12.2018 г.  № 108  "О бюджете му-
ниципального образования "Тайшетский район» на 2019 год и  на плановый период 
2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 14.09.2019 г. №231), бюджетные 
ассигнования на разработку проектной документации для строительства объектов, 
капитального ремонта объектов предусмотрены в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие муниципальной 
системы образования" на 2015-2018 годы, подпрограммы "Развитие и укрепление 
материально-технической базы образовательных учреждений Тайшетского района"  
на 2016-2020 годы, на 2019 год по главному распорядителю бюджетных средств 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архи-
тектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (КВСР 909), ответственным исполнителем муниципальной программы яв-
ляется Управление образования администрации Тайшетского района:  
         1. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска" в 
объеме  322,4 тыс.рублей. 
          2. По основному мероприятию "Строительство объекта: "Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" (разработка проектной документации 
для строительства объекта: "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, располо-
женное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космо-
демьянской, 7") в объеме 3 500,00 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
         3. По основному мероприятию "Строительство образовательной организации 
"Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" (корректи-
ровка проектной документации для строительства СОШ на 520 учащихся, располо-
женной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,           г. Бирюсинск, ул. 
Дружбы, 18Б" в объеме  3 285,10 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
          4. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации 
по объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета" (разработка 
проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета) в объеме   473,6  тыс.рублей. 
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           5. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации 
по объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ" (разработка 
проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ 
Шелеховская СОШ) в объеме  2 345,9 тыс.рублей. 
          6. По основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации 
для строительства объекта "Средняя общеобразовательная школа № 3, расположен-
ная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 36" в объеме  
3 500,00 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
          7. По основному мероприятию "Строительство образовательного комплекса 
"Школа – детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской облас-
ти" в объеме   12 500,00 тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
           
        Решением Думы  Тайшетского района от 20.12.2018 г.  № 108  "О бюджете му-
ниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и  на плановый период 
2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 14.09.2019 г. №231), бюджетные 
ассигнования на разработку проектной документации для строительства объектов, 
капитального ремонта объектов предусмотрены в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования "Тайшетский район" "Охрана окружающей среды 
и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 г.г., 
подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетско-
го района" на 2018-2020 годы, на 2019 год по главному распорядителю бюджетных 
средств Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшет-
ского района (КВСР 909), ответственным исполнителем муниципальной програм-
мы является Комитет по управлению муниципальным имуществом, строитель-
ству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тай-
шетского района:  
       1. По основному мероприятию "Берегоукрепительные работы на реке Бирюса в 
селе Талая Тайшетского района" в объеме 42 413,5 тыс.рублей (бюджетные инве-
стиции). 
       Решением Думы  Тайшетского района от 20.12.2018 г.  № 108  "О бюджете му-
ниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и  на плановый период 
2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 14.09.2019 г. №231), бюджетные 
ассигнования на разработку проектной документации для строительства объектов, 
капитального ремонта объектов предусмотрены в рамках муниципальной програм-
мы муниципального образования "Тайшетский район" "Повышение эффективности 
управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшет-
ский район" на 2016-2020 годы", подпрограммы "Совершенствование системы учета 
и содержание объектов муниципальной собственности муниципального образования 
"Тайшетский район", на 2019 год по главному распорядителю бюджетных средств 
Комитету по управлению муниципальным имуществом, строительству, архи-
тектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района (КВСР 909), ответственным исполнителем муниципальной программы яв-
ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшет-
ского района:  
        1. По мероприятию "Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство, реконструкцию и ремонт объектов муниципальной собственности" (разработка 
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проектно-сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 
ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе) в объеме   9 000,00 
тыс.рублей (бюджетные инвестиции). 
        2. По мероприятию "Разработка проектно-сметной документации на строитель-
ство пешеходных мостов перехода с подходами в Тайшетском районе Иркутской 
области в объеме 253,3 тыс.рублей ( бюджетные инвестиции). 
           Кроме того, Решением Думы  Тайшетского района от 20.12.2018 г.  № 108  "О 
бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2019 год и  на пла-
новый период 2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 14.09.2019 г. №231), 
бюджетные ассигнования на разработку проектной документации для строительства 
объектов, капитального ремонта объектов, пострадавших в результате ЧС, преду-
смотрены в рамках непрограммных расходах  на 2019 год по главному распорядите-
лю бюджетных средств Комитету по управлению муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству админист-
рации Тайшетского района (КВСР 909): 
          1. Исполнение ОМС МО Иркутской области отдельных расходных обяза-
тельств  в связи, с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вы-
званного сильными дождями, прошедшими в июне 2019года на территории Иркут-
ской области, в объеме 3145,00 тыс. рублей (бюджетные инвестиции). 
          За текущий период 2019 г. кассовые расходы на реализацию мероприятий 
по разработке ПСД для строительства и капитального ремонта объектов муни-
ципальной собственности по данным программы «АЦК – Финансы» составили 
в общей сумме   9637,5 тыс.рублей        в том числе: 
           - по основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска» при 
утвержденных бюджетных назначениях в сумме  322,4 тыс.рублей исполнение со-
ставило в сумме 298,4 тыс.рублей, что подтверждается платежным поручением 
№19441 от 28.05.2019 г. (за работы по разработке ПСД по объекту капитального 
ремонта здания), в поле назначения платежа в платежном поручении классифика-
ция расходов указана 909-0701-8363080620-243-226-02343005060; 
         -  по основному мероприятию "Строительство объекта: "Детское дошкольное 
учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" (разработка проектной документации 
для строительства объекта: «Детское дошкольное учреждение на 120 мест, располо-
женное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космо-
демьянской, 7») при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 3 500,0 
тыс.рублей, исполнение составило в сумме 3 258,5 тыс.рублей, что подтверждается 
платежным поручением №37389 от 24.09.2019 г. (за работы по разработке ПСД для 
строительства детского дошкольного учреждения), в поле назначения платежа в 
платежном поручении классификация расходов указана 909-0701-8363380750-414-
226-02343005060; 
        - по основному мероприятию "Строительство образовательной организации 
"Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: 
Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" (корректи-
ровка проектной документации для строительства СОШ на 520 учащихся, располо-
женной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район,           г. Бирюсинск, ул. 
Дружбы, 18Б" при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 3 285,1 
тыс.рублей, исполнение составило 3 285,1 тыс.рублей, что подтверждается пла-
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тежным поручением №23654 от 21.06.2019 г. (за работы по корректировке ПСД для 
строительства СОШ), в поле назначения платежа в платежном поручении класси-
фикация расходов указана 909-0702-8361280610-414-226-02343005060; 
            - по основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации 
по объекту капитального ремонта здания МКОУ СОШ № 23 г. Тайшета" (разработка 
проектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ 
СОШ № 23 г. Тайшета) при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 473,6  
тыс.рублей, исполнение составило в сумме 449,6 тыс.рублей, что подтверждается 
платежным поручением №18352 от 22.05.2019 г. (за работы по разработке ПСД по 
объекту капитального ремонта здания), в поле назначения платежа в платежном 
поручении классификация расходов указана 909-0702-8363180630-243-226-
02343005060; 
           - по основному мероприятию "Разработка проектно-сметной документации по 
объекту капитального ремонта здания МКОУ Шелеховская СОШ" (разработка про-
ектно-сметной документации по объекту капитального ремонта здания МКОУ Ше-
леховская СОШ) при утвержденных бюджетных назначениях в сумме 2 345,9 
тыс.рублей, исполнение составило в сумме 2 321,9 тыс.рублей, что подтверждается 
платежным поручением №19049 от 24.05.2019 г. (за работы по разработке ПСД по 
объекту капитального ремонта здания), в поле назначения платежа в платежном 
поручении классификация расходов указана 909-0702-8363280640-243-226-
02343005060. 
          КСП отмечает : на 01.10.2019г. в бюджете Тайшетского района были при-
няты бюджетные обязательства на проектно-сметные работы в размере  29324,5 
тыс.рублей, которые исполнены на сегодняшний день в объеме 9637,5 
тыс.рублей или 33% от утвержденных бюджетных назначений. 
 
       Проверка организации бюджетного учета и отчетности на соответствие 
требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации показала: 

 
Достоверность бюджетной отчетности  включала в себя изучение и оценку 

полноты бюджетной отчетности КУМИ Тайшетского района за 2018 год и текущий 
период 2019г., в частности ф. 0503190 "Сведения о вложениях в объекты недвижи-
мого имущества, объектах незавершенного строительства". 
       Если документация разрабатывается для строительства конкретного объекта, все 
затраты на ее разработку являются частью его первоначальной стоимости (п. 47 Ин-
струкции к Единому плану счетов № 157н). В этом случае расходы на разработку 
документации в бухучете должны пройти по подстатье КОСГУ 226 "Прочие работы, 
услуги".  
          За отчетный период 2018 г. кассовые расходы на реализацию инвестиционного 
проекта по данным бухгалтерского учета по счету 01 061 1000 на капитальные  вло-
жения в объекты, строительство которых не начиналось, составили в сумме 
198,0 тыс. рублей (муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обес-
печение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018-2020 г.г., под-
программы "Развитие водохозяйственного комплекса на территории Тайшетского 
района» на 2018-2020 г.г. по основному мероприятию "Берегоукрепительные работы 
на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" (подготовка проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта "Берегоукрепительные работы на 
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реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района"), сметная стоимость согласно отчета 
составляет 144 456,9 тыс.рублей. 

Остаток на 01 января 2019 г. составил 198,0 тыс. рублей, учетный номер объек-
та, присвоенный балансодержателем на отчетную дату 
№9090000000000000000000001111, статус объекта 04 «Реализация инвестиционного 
проекта». 

В текущем периоде 2019г. по данным бухгалтерского учета, согласно оборотно 
-сальдовой ведомости по счету 106.11 за январь –сентябрь обороты по дебету соста-
вили в общей сумме 3 456,5 тыс.рублей, в том числе: 
         1. Расходы в 2018 г., по основному мероприятию "Берегоукрепительные рабо-
ты на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района" (Подготовка проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта "Берегоукрепительные работы 
на реке Бирюса в селе Талая Тайшетского района") на сумму 198,0 тыс.рублей, под-
тверждены платежными поручениями: №27112 от 23.07.2018г. на сумму 99,0 
тыс.рублей (за работы по разработке проекта межевания территории для размеще-
ния линейного объекта), №27113 от 23.07.2018г. на сумму 99,0 тыс.рублей (за рабо-
ты по разработке проекта планирования территории в части подготовки материалов 
по обоснованиям для размещения линейного объекта), в поле назначения платежа в 
платежных поручениях классификация расходов указана 909-0406-4720180670-414-
226-02343005060. 
          2. Расходы по основному мероприятию "Строительство объекта: "Детское до-
школьное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" (разработка проектной 
документации для строительства объекта: "Детское дошкольное учреждение на 120 
мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, 
ул. Зои Космодемьянской, 7") на сумму 3 258,5 тыс.рублей. 
        В свою очередь КСП отмечает, что  решением Думы  Тайшетского района от 
20.12.2018 г.  № 108  "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" 
на 2019 год и  на плановый период 2020 и 2021 годов (в редакции решения Думы от 
14.09.2019 г. №231), бюджетные ассигнования на разработку проектной документа-
ции для строительства детского дошкольного учреждения, утверждены в объеме 
3 500,0 тыс.рублей. 
        В соответствии с муниципальным контрактом №0134300026318000272 от 
24.07.2018г., Подрядчик ООО "СТРОЙСЕКТОР" должен был разработать ПСД для 
строительства детского дошкольного учреждения и получить положительное заклю-
чение государственной экспертизы, а Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству ад-
министрации Тайшетского района обязался принять и оплатить результат выпол-
ненных работ в соответствии с условиями контракта, цена контракта составляла 
3 500,0 тыс.рублей. 
        Согласно п.1.4 контракта обязательство по выполнению работ должно быть ис-
полнено Подрядчиком в срок до 30.11.2018г., вместе с тем данное условие контракта 
было нарушено Подрядчиком, фактически обязательство было исполнено 
28.08.2019г., что подтверждается актом сдачи-приемки выполненных работ от 
28.08.2019г. 
         В соответствии с ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», в случае просрочки исполнения поставщиком 
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(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
         Пени за не исполнение контракта в соответствии с п.6.5 контракта составила 
241,5 тыс.рублей, таким образом сумма подлежащая оплате Подрядчику составила 
3 258,5 тыс.рублей. 
            В соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (ред. от 
13.05.2019) "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления" (далее – Приказ №209н), расходы на разработку про-
ектно-сметной документации для проведения ремонта объектов основных средств 
следует относить на подстатью 226 "Прочие работы, услуги", а для строительства 
и реконструкции объектов - на подстатью 228 "Услуги, работы для целей капи-
тальных вложений". 
             В нарушение п.10.2.8 Приказа №209н расходы на разработку проектно-
сметной документации для строительства объектов отнесены на подстатью 226 
"Прочие работы, услуги": 
          - "Строительство объекта: "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 7", в поле назначения платежа в платежном поручении классифи-
кация расходов указана 909-0701-8363380750-414-226-02343005060; 
          -"Строительство образовательной организации  "Средняя общеобразователь-
ная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшет-
ский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б", в поле назначения платежа в платеж-
ном поручении классификация расходов указана 909-0702-8361280610-414-226-
02343005060.  
       В соответствии с п.51.4.3.4  приказа Минфина России от 08.06.2018 № 132н 
(ред. от 04.09.2019) "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной 
классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения" (да-
лее – Порядок №132н), расходы отражены по КВР 414 "Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собствен-
ности" (расходы на разработку связаны со строительством (реконструкцией) объек-
тов недвижимого имущества казенным учреждением). 
        КСП отмечает, что расходы, осуществляемые в целях реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, следует отражать по КВР 414 
"Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности"  в увязке с подстатьей КОСГУ 228 "Услуги, рабо-
ты для целей капитальных вложений". 
 

       Анализ планирования бюджетных ассигнований на проектно-
изыскательские работы. 

 
              Решением Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г.  № 108  "О бюджете 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и  на плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов (в редакции решения Думы от 20.12.2018 г. № 181), были 
предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт объектов в рамках 
муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Раз-
витие муниципальной системы образования" на 2015-2020 годы, подпрограммы 
"Развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-
ний Тайшетского района"  на 2015-2020 годы, на 2018 год по главному распоряди-
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телю бюджетных средств "Управление строительства, архитектуры и инвестицион-
ной политики администрации Тайшетского района (КВСР 910), ответственным ис-
полнителем муниципальной программы является Управление образования админи-
страции Тайшетского района:  
         1. По основному мероприятию "Капитальный ремонт МКОУ СОШ №14 
г.Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, 
ул.Транспортная,20" в объеме - 1461,80 тыс.рублей; 
        2. По основному мероприятию "Капитальный ремонт МКОУ СОШ №5 
г.Тайшет, расположенной по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, м-н "Новый", 20" 
в объеме – 1385,00 тыс.рублей; 
        3. По основному мероприятию "Капитальный ремонт МКОУ Шиткинской  
СОШ, расположенной по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, м-н "Новый", 20" в 
объеме - 865,00 тыс.рублей. 

 Наименование целевых статей расходов соответствуют Приказу Финансового 
управления администрации Тайшетского района от 08.12.2017г. №145/р "Об утвер-
ждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к бюджету Муниципального образования "Тайшетский район".                       

 В 2018 году заключены муниципальные контракты по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, в том числе: 
 -№0134300026318000316 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ Шиткинской СОШ, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. 
Барковская, 2"1, на сумму 855,00 тыс.руб.; 
-№0134300026318000315 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20", на сумму 
1375,00 тыс.руб.; 
- №0134300026318000313 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, 
расположенной по адресу Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20", на 
сумму 1450,00 тыс.руб. 
       Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на выполнение, 
геолого-разведочных работ и изыскательских работ доведены без обозначения объ-
ектов по коду бюджетной классификации 226 "Прочие работы, услуги". 

Ответственным соисполнителем программы в части расходов на выполнение, 
геолого-разведочных, изыскательских работ являлось УСА и ИП. 
         КСП отмечает: мероприятия в части проектно-изыскательских работ, преду-
смотренные заключенными УСА и ИП муниципальными контрактами  не соотно-
сятся с мероприятиями, утвержденными решением о бюджете Думы Тайшетского 
района от 26.12.2017г.  "О бюджете муниципального образования "Тайшетский рай-
он" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", а также с основными ме-
роприятиями муниципальной программы  "Развитие муниципальной системы обра-
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зования" на 2015-2020 годы. 
                 

Анализ проектно-сметной документации 
 

         Согласно информации, представленной КУМИ администрации Тайшетского 
района проектно- сметная документация  на капитальный ремонт здания МКДОУ 
детский сад "Ромашка" г.Тайшет и Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад 
"Рябинка" г.Тайшет,  разрабатывались в 2013 году.  
          Государственная экспертиза проектной документации на  Капитальный ремонт 
здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г.Тайшет,  проведена в 2013 году и получено 
положительное заключение №Дс-06000п-0600п/07.13 от 24.09.2013г., сметная стои-
мость 2569500,00 рублей. 
          Государственная экспертиза проектной документации на капитальный ремонт 
здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г.Тайшет проведена в 2014 году и получено 
положительное заключение №Дс-1580п-1580п/11.14 от 22.12.2014г., сметная стои-
мость 16872900,00 рублей. 
         В связи с дефицитом бюджетных средств районного бюджета финансирование 
планировалось за счет областного бюджета путем вступления в государственную 
программу Иркутской области "Развитие образования" на 2014-2020 годы.  
         Финансирование на капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромаш-
ка" г.Тайшет и Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" Тайшет,  
утверждено в Бюджете Иркутской области  только на 2017 год, в подпрограмме 
"Дошкольное, общее и дополнительное образование" на 2014 - 2020 годы в рамках 
основного мероприятия "Осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты государственной собственности Иркутской области и му-
ниципальной собственности в сфере образования".  
          КСП отмечает, что невостребованность  проектной документации (далее ПСД) 
в течение нескольких лет (3-4 лет) влияет на эффективность использования бюджет-
ных средств, а несвоевременность исполнения работ по отношению к составлению 
ПСД - на  качество строительства, капитального ремонта объектов муниципальной 
собственности.  

         В  2018 году проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого и эф-
фективного использования бюджетных средств при проведении капитального ре-
монта здания МКДОУ детский сад  «Ромашка» г. Тайшета, МКДОУ детский сад  
«Рябинка» г.Тайшет, ул. Полевая 7 за 2017 год». По результатам проверки КСП ус-
тановлены многочисленные нарушения качества выполненных работ. 

          В соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса РФ (далее ГрК РФ)  
проектная документация представляет собой документацию, содержащую материа-
лы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, функ-
ционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, их частей, капитального ремонта.         
           Проектная документация всех объектов, строительство, реконструкция кото-
рых финансируются за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ, автомо-
бильных дорог общего пользования, капитальный ремонт которых финансируется 
или предполагается финансировать за счет средств бюджетов бюджетной системы 
РФ, подлежит государственной экспертизе 
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           Кроме того,  как следует из требований статей 8.3 и 48 ГрК РФ, проектная до-
кументация включает в себя также смету на строительство, капитальный ремонт, 
при этом сметная стоимость строительства, финансируемого с привлечением 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридиче-
ских лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) 
капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, му-
ниципальных образований составляет более 50 процентов, подлежит проверке на 
предмет достоверности ее определения в порядке, предусмотренном Постановлени-
ем от 18.05.2009 № 427.  

Результаты проверки сметной стоимости оформляются в виде заключения о 
достоверности (положительное заключение) или недостоверности (отрицательное 
заключение) определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объекта капитального строительства, работ по сохранению объек-
та культурного наследия на основании пункта 24 Постановления № 427. 

В соответствии с частью 3 статьи 7 Закона о контрактной системе информация, 
предусмотренная Законом о контрактной системе и размещенная в ЕИС, должна 
быть полной и достоверной. 

Сведения и информация о закупаемых работах по созданию объектов капиталь-
ного строительства должны соответствовать требованиям Закона о контрактной сис-
теме, а также положениям ГрК РФ. 

Учитывая вышеизложенное, использование проектно-сметной документации, 
включаемой в аукционную документацию и не содержащей заключение о достовер-
ности (недостоверности) определения сметной стоимости строительства, реконст-
рукции, капитального ремонта объекта капитального строительства,  не соответст-
вует положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также За-
кона о контрактной системе. 
       Согласно Постановления №427 предметом проверки сметной стоимости являет-
ся изучение и оценка расчетов, содержащихся в сметной документации, в целях ус-
тановления их соответствия утвержденным сметным нормативам, сведения о кото-
рых включены в федеральный реестр сметных нормативов, физическим объемам ра-
бот, конструктивным, организационно-технологическим и другим решениям, преду-
смотренным проектной документацией, а также в целях установления не превыше-
ния  сметной стоимости над укрупненным нормативом цены строительства. 
        В соответствии п.12.2 ст.48 "Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции" в случае проведения капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, финансируемого с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, средств лиц, указанных в части 1 статьи 8.3 настоящего Кодек-
са, осуществляется подготовка сметы на капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства на основании акта, утвержденного застройщиком или 
техническим заказчиком и содержащего перечень дефектов оснований, строитель-
ных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-
технического обеспечения с указанием качественных и количественных характери-
стик таких дефектов, и задания застройщика или технического заказчика на проек-
тирование в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ре-
монте объектов капитального строительства. Застройщик по собственной инициати-
ве вправе обеспечить подготовку иных разделов проектной документации, а также 
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подготовку проектной документации при проведении капитального ремонта объек-
тов капитального строительства в иных случаях, не указанных в настоящей части. 
          КСП отмечает, согласно ч.2 ст.8.3 ГрК РФ при проведении капитального ре-
монта объектов капитального строительства указанная сметная стоимость подлежит 
такой проверке.  
         Решением Думы  Тайшетского района от 26.12.2017 г.  № 108  "О бюджете му-
ниципального образования "Тайшетский район" на 2018 год и  на плановый период 
2019 и 2020 годов (в редакции решения Думы от 20.12.2018 г. № 181), были преду-
смотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт объектов в рамках му-
ниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район" "Разви-
тие культуры" на 2015-2020годы, подпрограммы "Развитие и укрепление материаль-
но-технической базы учреждений культуры и дополнительного образования сферы 
культуры и спорта Тайшетского района" на 2018-2020 годы на 2018 год по главному 
распорядителю бюджетных средств КУМИ (КВСР 909), ответственным исполните-
лем муниципальной программы является Управление культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Тайшетского района в объеме 3671,53 тыс.рублей:  

1. По основному мероприятию:  "Капитальный ремонт здания лыжной базы, 
расположенного по адресу г.Тайшет, ул.Северная, 1А; 

2. По основному мероприятию:  "Огораживание здания лыжной базы, располо-
женного по адресу г.Тайшет, ул.Северная, 1А. 

         КСП установлено: в 2018 году проведен электронный аукцион  согласно  изве-
щению на "Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (ра-
боты по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и 
ремонту зданий)", по итогам которого заключен муниципальный контракт № 
0134300026318000270 от 17.07.2018г. "На капитальный ремонт здания лыжной базы, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Северная, 1А", на сум-
му 2671529,00 рублей.  
             В соответствии с Постановлением №427 сметная стоимость на капитальный 
ремонт здания лыжной базы, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тай-
шет, ул. Северная, 1А" подлежит проверке на предмет достоверности ее определе-
ния в ходе проведения государственной экспертизы. 
             КСП отмечает, что в нарушение Градостроительного Кодекса, Постановле-
ния №427 государственная экспертиза определения достоверности сметной стоимо-
сти на капитальный ремонт здания лыжной базы не проводилась. 
           В 2019 году МБУ "Проектно-сметное бюро Тайшетского района" в рамках ис-
полнения муниципального задания на 2019 год подготовлена сметная документация 
на капитальный ремонт следующих объектов: 
1) выполнение работ по капитальному ремонту здания муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 г.Тайшета; 
 2) выполнение работ по капитальному ремонту здания "Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Новобирюсинская основная общеобразовательная школа"; 
3) выполнение работ по капитальному ремонту здания "Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения  "Шелаевский детский сад"; 
4) выполнение работ по капитальному ремонту здания МКДОУ Шиткинский детсад 
"Петушок"; 
5) выполнение работ по капитальному ремонту здания МКОУ "Тамтачетская сред-
няя общеобразовательная школа"; 
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6) выполнение работ по капитальному ремонту здания "Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения "Невельская основная общеобразовательная 
школа"; 
7) выполнение работ по капитальному ремонту здания "Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения "Борисовский детский сад"; 
8) работы по капитальному ремонту здания "Новобирюсинский детский сад "Сол-
нышко"; 
9) выполнение работ по капитальному ремонту здания "Муниципального казенного 
образовательное учреждение средняя образовательная школа №10 г. Бирюсинска"; 
10) выполнение работ по объекту капитального ремонта "Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение "Соляновская общеобразовательная школа". 
         КУМИ района размещены закупки за счет средств районного бюджета на капи-
тальный ремонт зданий МКДОУ детский сад № 5 г.Тайшета, МКОУ Новобирюсин-
ская основная общеобразовательная школа", МКДОУ "Шелаевский детский сад", 
МКДОУ Шиткинский детсад "Петушок", МКОУ "Тамтачетская средняя общеобра-
зовательная школа", МКОУ "Невельская основная общеобразовательная школа", 
МКОУ "Борисовский детский сад", Новобирюсинский детский сад "Солнышко", 
МКОУ средняя образовательная школа №10 г. Бирюсинска", МКОУ "Соляновская 
общеобразовательная школа","Выполнение работ по объекту капитального ремонта 
"Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобирюсинская основная об-
щеобразовательная школа".  
          В результате проведенных электронных аукционов, КУМИ района заключены 
муниципальные контракты: 
1) № 0134300026319000268 от   26.08.2019г. на 4 883 385,60 руб. "Выполнение 
работ по капитальному ремонту здания муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад № 5 г.Тайшета;  
2) № 0134300026319000265 от 19.09.2019г.    на 2215 228,20 руб. "Выполнение 
работ по капитальному ремонту здания «Муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения "Невельская основная общеобразовательная школа"; 
3)   №0134300026319000262 от 15.08.2019 на "Выполнение работ по капиталь-
ному  на 255780,00руб.      ремонту здания «Муниципального казенного дошко-
льного образовательного учреждения "Борисовский детский сад"; 
 4)  №0134300026319000261от 19.09.2019 на 2 639 900,20 руб. "Работы по капи-                     
тальному ремонту здания "Новобирюсинский детский сад "Солнышко"; 
 5) №0134300026319000263 от 19.08.2019г. на 1368 126, 99 руб. "Работы по капи-
тальному ремонту здания "Ремонту  здания «Муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения  "Шелаевский детский сад"; 
6)  №0134300026319000319 от 24.09.2019г. "Выполнение работ по объекту капи-
тального ремонта "Муниципальное общеобразовательное учреждение Новобирю-
синская основная общеобразовательная школа" на 3119704,5 руб. 
          КСП района отмечает: в нарушение Градостроительного Кодекса, Постанов-
ления №427, закона о контрактной системе №44-ФЗ, заключения о достоверности 
определения сметной стоимости на капитальный ремонт указанных учреждений на 
момент размещения извещений об осуществлении закупок и заключения муници-
пальных контрактов  отсутствуют. 
       КСП отмечает, что в  2018 году за счет средств местного бюджета разработана 
проектно-сметная документация на капитальный ремонт и строительство  учрежде-
ний социальной сферы и    проведена государственная экспертиза: 
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1) Капитальный ремонт МКДОУ Детский сад №3 г.Бирюсинска на 22478,82 
тыс.руб., положительное заключение № 38-1-0520-19 от 08.05.2019г. 

2) Капитальный ремонт МКОУ СОШ №23 г.Тайшет на 53152,523 тыс.руб.,  
положительное заключение №38-1-0521-19 от 08.05.2019г. 

3) Капитальный ремонт МКОУ СОШ Шелеховская СОШ на 59723,43 тыс.руб.; 
положительное заключение №38-1-500-19 от 26.04.2019г. 

4) Капитальный ремонт МКОУ СОШ №14 г.Тайшета на 82388.39 тыс.руб., по-
ложительное заключение №38-1-0091-19 от 07.02.2019 г.  

5) Строительство  объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, распо-
ложенное по адресу: Иркутская область,  г.Тайшет, ул. Зои Космодемьян-
ской,7", положительное заключение №38-1-0895-19 от 16.09.2019 г.  

         Кроме того, в рамках исполнения муниципального задания, МБУ "Проектно-
сметное бюро Тайшетского района" в настоящее время подготавливаются ПСД на 
капитальный ремонт МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенной по адресу: Иркут-
ская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20 и капитальный ремонт здания МКОУ Шит-
кинская СОШ,  расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р. 
п. Шиткино, ул. Барковская, 21. 
         КСП отмечает: в государственные программы Иркутской области  в настоящее 
время указанные проекты не вошли. 
 
    Берегоукрепительные работы на р.Бирюса в с.Талая Тайшетского района 
 

     Проектно-сметная документация на объект капитального строительства "Бе-
регоукрепительные работы на р.Бирюса, с.Талая Тайшетского района изготовлена в 
2013 году Обществом с ограниченной ответственностью "Спектр" г.Иркутск. Осно-
вание для проектирования являлось вхождение в "Долгосрочную целевую програм-
му Иркутской области «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-
2015 годы. 
         Положительное заключение выдано 30.04.2014г. №38-1-4-0247-14 на проект-
ную документацию и результаты инженерных изысканий "Берегоукрепительные ра-
боты на р.Бирюса, с.Талая, Тайшетского района. 
         Положительное заключение о достоверности сметной стоимости №Дл-1486-
1486/03.15 от 03.07.2015г. содержит выводы о достоверности сметной стоимости на 
120500,77 тыс.руб., в том числе: 
 - строительные работы -116159,41 тыс.руб.; 
 - проектно-изыскательские работы -2613,29 тыс.руб.; 
 - прочие работы – 1728,08тыс.руб. 
           Постановлением Иркутской области от 29.10.2018гг. №776-пп "Об утвержде-
нии государственной программы Иркутской области  "Охрана окружающей среды" 
на 2019-2024 годы" включены "Берегоукрепительные работы на р.Бирюса, с.Талая 
Тайшетского района. 
         В бюджете Иркутской области на 2019-2021г.г. бюджетные ассигнования пре-
дусмотрены на 2019г.- в объеме: всего- 145120,9 тыс.руб., в том числе: областной 
бюджет- 125536,7тыс.руб., местный бюджет- 18758,5 тыс.руб.   
         Между Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области и 
муниципальным образованием "Тайшетский район" заключено соглашение о пре-
доставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета от 01.03.2019г. 
№05-66-57-4-2/19 (далее соглашение). Согласно соглашению общий объем бюджет-
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ных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Муниципального образования на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования кото-
рых предоставляется Субсидия, составляет 144295,2, в т.ч. по годам: 
-2019 год - 42413,50 тыс.руб.; 
-2020 год - 16833,60 тыс.руб.; 
-2021 год – 85048,10 тыс.руб. 
          КУМИ района в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 заключен контракт № 

193383800087938150100100190014291414 "Берегоукрепительные работы на 
р.Бирюса, с.Талая Тайшетского района Иркутской области" от 30.09.2019г. на 
141364,034 тыс.руб. 
         КСП отмечает: отклонение между ценой заключенного контракта и ценой, 
содержащейся в выводах о достоверности сметной стоимости составляет - 
20863,26 тыс. рублей. 
          При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных, 9  части 1 статьи 93 №44-ФЗ, заказчик обязан 
определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном законом о кон-
трактной системе.  
        При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, испол-
нителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт должен содержать 
обоснование цены контракта.  
       Обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с при-
ложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов до-
кументов, на основании которых выполнен расчет. 
         КСП отмечает, что заказчиком обязанность по обоснованию цены кон-
тракта не исполнена, что является нарушением требований, установленных ча-
стью 1 статьи 22 Закона о контрактной системе.  
          Согласно локальным сметным расчетам, которые являются приложением к 
контракту № 193383800087938150100100190014291414 от 30.09.2019г. (официаль-
ный сайт госзакупок/zakupki.gov.ru/),  КСП установлено, что сметная стоимость 
строительства по сводному сметному расчету составила – 120 500,77 тыс.руб., в т.ч. 
СМР -117612,84 тыс.руб., вместе с тем, расчет начальной (максимальной) цены кон-
тракта содержит цену контракта в размере 141364,034 тыс.руб.  

 КСП отмечает, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Закона о кон-
трактной системе заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного ха-
рактера, непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 
медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 
неотложной форме, когда применение иных способов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 
            Согласно указанной норме, заказчик вправе заключить в соответствии с на-
стоящим пунктом контракт на поставку товара, выполнение работы или оказание 
услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликви-
дации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для ока-
зания медицинской помощи в экстренной форме или неотложной форме. 
           Контракт был заключен в соответствии с ПСД, разработанной в 2013 го-
ду, поэтому оснований для закупки у единственного поставщика вследствие 
аварии или чрезвычайной ситуации не имеется. 
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         В силу статьи 6 Закона о контрактной системе к числу основных принципов 
контрактной системы относятся принцип ответственности за результативность обес-
печения государственных и муниципальных нужд и принцип эффективности осуще-
ствления закупки (эффективного использования источников финансирования), кото-
рый должен соблюдаться наряду с принципом обеспечения конкуренции. 
          КСП отмечает, что СП11-105-97 (Свод правил по инженерным изысканиям 
для строительства) установлен фиксированный срок изысканий. Инженерные изы-
скания имеют срок актуальности. На протяжении этого срока все результаты, полу-
ченные в ходе исследования, необходимо применить (сделать проектировку, по-
строить объект). Этот срок действия инженерных изысканий важен и для проведе-
ния экспертизы готовой документации согласно стандартам. В целом срок составля-
ет не более 3-х лет. 
            Применение ПСД на Берегоукрепительные работы на р.Бирюса, с.Талая 
Тайшетского района Иркутской области  оказалось возможным по истечении 5 лет, 
что говорит о неактуальности инженерных изысканий. 
           По мнению КСП, использование неактуальных данных в составе проектно-
сметной документации имеет риск возникновения неэффективности использования 
бюджетных средств, а несвоевременность исполнения работ по отношению к со-
ставлению ПСД может оказать негативное влияние на  качество строительства объ-
екта муниципальной собственности.  
  

Проектно-изыскательские работы по объектам дорожного хозяйства 
 
           На 2019 год в бюджете Тайшетского района, утвержденным решением Думы 
Тайшетского района от  20.12.2018 г. № 182  "О бюджете муниципального образова-
ния "Тайшетский район" на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования на  Разработку проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-
Венгерка в Тайшетском районе в сумме 9000,00 тыс. руб.  
        КУМИ района на основании протокола подведения итогов открытого конкурса 
в электронной форме № 0134300026319000193-2 от 12 июля 2019 года заключен му-
ниципальный контракт № 0134300026319000193 от 24.07.2019г. с  Обществом с ог-
раниченной ответственностью "СТРОЙСЕКТОР". 
        Согласно пункту 1.2. контракта: " Подрядчик обязуется выполнить Работы, ука-
занные в п. 1.1. контракта в соответствии с условиями контракта, техническим зада-
нием (Приложение № 1 к контракту), которое утверждается Заказчиком и является 
неотъемлемой частью настоящего контракта". Согласно условию контракта, пункту 
1.4.: Сроки выполнения работ:  не позднее 27.12.2019г. 
       В соответствии с пунктом 1.10 технического задания  на  Разработку проектно-
сметной документации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 
Туманшет-Венгерка в Тайшетском районе: 
"Заказчик предоставляет необходимые исходные данные в соответствии с п.6, ст. 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации". 
        КСП отмечает, статьей 48 ГрК РФ  установлено: заказчиком предоставляется 
градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной до-
кументации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания 
территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструк-



19 
 

ции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке тер-
ритории). 
       Согласно п. 1 ст. 57.3 ГрК РФ градостроительный план земельного участка 
(ГПЗУ) выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 
информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

Подпункт 1 п. 6 ст. 48 ГрК РФ прямо предусматривает, что застройщик (техни-
ческий заказчик, лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, регио-
нальный оператор) обязан передать ГПЗУ лицу, осуществляющему проектирование 
по договору. 
        Согласно информации КУМИ района проект планировки территории и проект 
межевания территории на автомобильную дорогу  не разрабатывался.  
        Кроме того, бюджетные ассигнования на проект планировки территории и про-
ект межевания территории на автомобильную дорогу на 2019 год в бюджете района 
не предусмотрены. 
          КСП также установлено, что в муниципальной программе КУМИ района "По-
вышение эффективности управления муниципальным  имуществом муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2016-2020 годы" мероприятие по планировке, 
межеванию территории автомобильной дороги отсутствует.  

Согласно пункту 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглаше-
ние по всем существенным условиям договора. 

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые на-
званы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для 
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявле-
нию одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Пунктом 1 статьи 702 ГК РФ установлено, что по договору подряда одна сторо-
на (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) опре-
деленную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять ре-
зультат работы и оплатить его. 

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, 
подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для 
государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, при-
меняются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах 
договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный 
и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в дого-
воре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 
(промежуточные сроки). 

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не преду-
смотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального 
и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Согласно пункту 1 статьи 763 ГК РФ подрядные строительные работы (статья 
740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удов-
летворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе 
государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ 
для государственных или муниципальных нужд. 
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Таким образом, условие о сроках выполнения работы является существенным 
для договора подряда. 
        Следовательно, исполнение контракта подрядчиком в силу отсутствия исход-
ных данных невозможно. КСП считает, что имеется риск несвоевременного испол-
нения контракта по вине заказчика, а также неэффективности использования бюд-
жетных средств в объеме 9000,00 тыс. рублей. 

Анализ соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществле-
нии закупок 

 
       В соответствии с п.6 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд", (далее №44-ФЗ): 
"закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может осуще-
ствляться только органом исполнительной власти в соответствии с его полно-
мочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, госу-
дарственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия кото-
рых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми акта-
ми Правительства Российской Федерации, законодательными актами соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации. 
           Согласно ч.2 ст.93 №44-ФЗ при осуществлении закупки у единственно-
го поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунк-
тами 6, 9, 34 и 50 части 1 настоящей статьи, заказчик обязан направить в 
срок не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта в кон-
трольный орган в сфере закупок уведомление о такой закупке. Уведомле-
ние о такой закупке направляется при ее осуществлении для обеспечения фе-
деральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации или муниципальных 
нужд соответственно в федеральный орган исполнительной власти, уполномо-
ченный на осуществление контроля в сфере закупок, или контрольный орган в 
сфере государственного оборонного заказа, орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления муници-
пального района или орган местного самоуправления городского округа, 
уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок. К этому уве-
домлению прилагается копия заключенного в соответствии с настоящим пунк-
том контракта с обоснованием его заключения. 
           В соответствии с ч.4 ст.93 №44-ФЗ, при осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 
3, 6, 9, 11, 12, 18, 22, 23, 30 - 32, 34, 35, 37 - 41, 46, 49 части 1 ст.93 заказчик обязан 
определить и обосновать цену контракта в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом. При осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящей частью, контракт 
должен содержать обоснование цены контракта. 
          Частью 2  ст.93 №44-ФЗ установлено: при осуществлении закупки у единст-
венного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных пунк-
том 6 части 1 статьи 93 №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной 
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системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до 
даты заключения контракта, с 31.07.2019г. (в редакции от 01.05.2019г. №71-ФЗ) 
данная норма утратила силу.  
           УСА и ИП были заключены контракты за счет средств районного бюджета на 
оказание экспертных услуг, с Государственным автономным учреждением Иркут-
ской области "Экспертиза в строительстве Иркутской области (далее ГАУИО "Ир-
экспертиза"), именно:  
        -контракт №Дс-2319-2319/10.16 от 19.10.2016 г. на оказание экспертных услуг 
по проверке достоверности определения  сметной стоимости объекта "Средняя об-
щеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Дружбы,18Б" на сумму 219 139,64 руб-
лей;  

    -контракт №Дс-1631-1631/09.18 от 06.11.2018г. на оказание экспертных услуг 
по  проверке достоверности определения сметной стоимости объекта "Капитальный 
ремонт МКОУ СОШ №14 г.Тайшета" на 11800,00 рублей; 

    -контракт  № Дс-2194-2194/11.18 от 25.12.18г. на оказание экспертных услуг по  
проверке  достоверности определения сметной стоимости объекта  "Капитальный 
ремонт МКОУ Шиткинской СОШ Тайшетский район, п.Шиткино, ул.Барковская,21, 
на 24000,00 рублей. 
        КУМИ администрации Тайшетского района  заключены контракты за счет 
средств районного бюджета на оказание экспертных услуг, с ГАУИО "Ирэксперти-
за", именно: 
        -контракт № Дс-2352-2352/12.18 от 29.01.2019г. по  проверке  достоверности 
определения сметной стоимости объекта  "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ 
№23 г.Тайшет на 24000,00 рублей; 
        -контракт№Дс-1268-1268/08.19 от 04.09.2019г. по проверке достоверности оп-
ределения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт МКДОУ СОШ Шела-
евский детский сад на 12000,00 рублей; 
         -контракт №Дс-1247-1247/08.19 от 04.09.2019г. по проверке достоверности оп-
ределения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт МКДОУ Шиткинский 
детский сад "Петушок" на 12000,00 рублей; 
        -контракт №Дс-1063-1063/07.19 от 04.09.2019г. по проверке достоверности оп-
ределения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт МКДОУ детский сад 
№5 г.Тайшет на 12000,00 рублей;  
         -контракт №Дс-1249-1249/08.19 от 04.09.2019г. по проверке достоверности оп-
ределения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт МКОУ Невельская 
ООШ на 12000,00 рублей; 
        -контракт №Дс-2322-2322/12.18 от  28.01.2019г. по проверке достоверности оп-
ределения сметной стоимости объекта "Капитальный ремонт МКОУ Шелеховская 
СОШ на 24000,00 рублей. 

Необходимо отметить, что в указанных контрактах, заключенных в соответст-
вии с частью 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ не указана  ссылка на пункт, часть, статью 
Федерального закона о контрактной системе, как основание заключения договора. 
        Часть 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ содержит 46 пунктов, по которым можно 
осуществлять закупки у единственного поставщика. Каждый пункт имеет свою спе-
цифику заключения контракта (договора). Во избежание нарушений, при заключе-
нии контрактов (договоров) с единственным поставщиком, необходимо указывать в 
преамбуле конкретный пункт части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 
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Проведя анализ планов-графиков закупок УСА и ИП  и КУМИ района, уста-
новлено, что закупку "оказание экспертных услуг" планировалась осуществлять в 
соответствии с п.6 ч.1 ст.93 №44-ФЗ. 
         КСП установлено,  УСА и ИП заключены контракты с единственным исполни-
телем, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 №44-ФЗ: "На оказание эксперт-
ных услуг" №Дс-2319-2319/10.16 от 19.10.2016г., №Дс-1631-1631/09.18 от 
06.11.2018г., № Дс-2194-2194/11.18 от 25.12.18г.,  при этом в нарушение ч.2 ст.93 
№44-ФЗ, извещение об осуществлении такой закупки не размещено. 
          КСП отмечает: в нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ,  УСА и ИП не направлено в 
контрольный орган в сфере закупок уведомление о закупке "На оказание экспертных 
услуг", согласно заключенных  контрактов №Дс-2319-2319/10.16 от 19.10.2016г.,  
№Дс-1631-1631/09.18 от 06.11.2018г.         
            В соответствии со ст.110.2 №44-ФЗ, контракт, предметом которого является 
выполнение проектных и (или) изыскательских работ, должен содержать условие, 
согласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изы-
скательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и 
(или) изыскательских работ принадлежат Российской Федерации, субъекту Россий-
ской Федерации, муниципальному образованию, от имени которых выступает госу-
дарственный или муниципальный заказчик. 

   УСА и ИП района заключены муниципальные контракты: 
       1) №0134300026318000316 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ Шиткинской СОШ, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. 
Барковская, 21", на сумму 855,00 тыс.руб.; 
      2) №0134300026318000315 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20", на сумму 
1375,00 тыс.руб.; 
     3) №0134300026318000313 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, 
расположенной по адресу Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20", на 
сумму 1450,00 тыс.руб. 
          КСП отмечает, что в нарушение ч.1 ст.110.2 №44-ФЗ контракты, заключенные   
УСА и ИП администрации Тайшетского района, не предусматривают условие, со-
гласно которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изы-
скательских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и 
(или) изыскательских работ принадлежат муниципальному образованию, от имени 
которого выступает муниципальный заказчик. 
          КУМИ администрации Тайшетского района заключены муниципальные кон-
тракты: 
      1) №0134300026319000260 от 06.09.2019г. "Выполнение комплекса работ по 
 разработке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта 
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 "Детское образовательное учреждение школа-сад по адресу: Иркутская область, 
Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 28" на  8500,00тыс.руб.; 
      2) №0134300026319000193 от 24.07.2019г. "Разработка проектно-сметной доку-
ментации на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-
Венгерка в Тайшетском районе на 9000,00 тыс.руб. 
         КСП отмечает, что в нарушение ч.1 ст.110.2 №44-ФЗ контракты, заключенные 
КУМИ администрации Тайшетского района,  не предусматривают условие, согласно 
которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскатель-
ских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ принадлежат муниципальному образованию, от имени кото-
рого выступает муниципальный заказчик. 
 

В ходе проведения выборочной плановой проверки КСП Тайшетского рай-
она установила наличие нарушений: 

 
           1. В муниципальном образовании "Тайшетский район"  не в полном объеме        
разработана нормативно - правовая база, регламентирующая использование        
бюджетных средств в сфере строительства и ремонта. 
         Так в нарушение п.1 ст.14 Федерального закона  № 39-ФЗ администрацией 
Тайшетского района  не принят муниципальный правовой акт, утверждающий По-
ложение о проведении проверки достоверности  определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, реконструкции, капитального и текущего ре-
монта, финансирование которых осуществляется с привлечением средств районного 
бюджета направляемых на капитальные вложения. 
          2. В нарушение ст.34,162 Бюджетного кодекса РФ, получателями бюджетных 
средств (УСА и ИП и КУМИ администрации Тайшетского района) в 2018 году не-
надлежаще исполнены бюджетные полномочия – не обеспечена результативность 
предусмотренных ему бюджетных ассигнований на проектные работы в объеме  
10937,00 тыс.рублей.  
           3. В 2019 году, по состоянию на 01.10.2019г. в бюджете Тайшетского района 
были приняты бюджетные обязательства на проектно-сметные работы в размере  
29324,5 тыс. рублей, которые исполнены на сегодняшний день в объеме 9637,5 
тыс.рублей или 33% от утвержденных бюджетных назначений. 
          4. В соответствии с приказом Минфина России от 29.11.2017 № 209н (ред. от 
13.05.2019) "Об утверждении Порядка применения классификации операций сектора 
государственного управления" (далее – Приказ №209н), расходы на разработку про-
ектно-сметной документации для проведения ремонта объектов основных средств 
следует относить на подстатью 226 "Прочие работы, услуги", а для строительства и 
реконструкции объектов - на подстатью 228 "Услуги, работы для целей капитальных 
вложений". 
                 В нарушение п.10.2.8 Приказа №209н расходы на разработку проектно-
сметной документации для строительства объектов отнесены на подстатью 226 
"Прочие работы, услуги": 
          - Строительство объекта: "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, рас-
положенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои 
Космодемьянской, 7", в поле назначения платежа в платежном поручении классифи-
кация расходов указана 909-0701-8363380750-414-226-02343005060; 



24 
 

         -Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная 
школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б", в поле назначения платежа в платежном по-
ручении классификация расходов указана 909-0702-8361280610-414-226-
02343005060.  
           5. Мероприятия в части проектно-изыскательских работ, предусмотренные 
заключенными УСА и ИП муниципальными контрактами,  не соотносятся с меро-
приятиями, утвержденными решением о бюджете Думы Тайшетского района от 
26.12.2017г.  "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов", а также с основными мероприятиями 
муниципальной программы  "Развитие муниципальной системы образования" на 
2015-2020 годы. 
         6.  Установлены объекты, по которым срок изготовления ПСД до момента на-
чала строительства, капитального ремонта  составляет от 3-х до 6-ти лет: 
        -Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Ромашка" г.Тайшет;  
        -Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад "Рябинка" г.Тайшет;  
        -Берегоукрепительные работы на р.Бирюса, с.Талая, Тайшетского района. 
          По мнению КСП, использование неактуальных данных в составе проектно-
сметной документации имеет риск возникновения неэффективности использования 
бюджетных средств, а несвоевременность исполнения работ по отношению к со-
ставлению ПСД может оказать негативное влияние на  качество строительства объ-
екта муниципальной собственности.  
        7. Использование проектно-сметной документации, включаемой в аукционную 
документацию и не содержащей заключение о достоверности (недостоверности) оп-
ределения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства,  не соответствует положениям Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а также Закона о контрактной системе. 
            В нарушение Градостроительного Кодекса, Постановления №427, закона о 
контрактной системе №44-ФЗ, заключения о достоверности определения сметной 
стоимости на капитальный ремонт образовательных учреждений отсутствуют. 
        8. Включение в аукционную документацию по закупке "Берегоукрепительные 
работы на р.Бирюса, с.Талая Тайшетского района" положительного заключения о 
достоверности сметной стоимости , содержащей отклонение   между ценой заклю-
ченного контракта и ценой, содержащейся в выводах о достоверности сметной 
стоимости составляет - 20863,26 тыс. рублей. 
         9.    Осуществление закупки на  Разработку проектно-сметной документации на 
реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-Венгерка в 
Тайшетском районе в сумме 9000,00 тыс. рублей, при этом исходные данные в соот-
ветствии с п.6, ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации для осу-
ществления проектно-изыскательских работ отсутствуют. 
          10. Частью 2  ст.93 №44-ФЗ установлено: при осуществлении закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных 
пунктом 6 части 1 статьи 93 №44-ФЗ, заказчик размещает в единой информационной 
системе извещение об осуществлении такой закупки не позднее, чем за пять дней до 
даты заключения контракта, с 31.07.2019г. (в редакции от 01.05.2019г. №71-ФЗ) 
данная норма утратила силу.  
         КСП установлено,  УСА и ИП заключены контракты с единственным исполни-
телем, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 №44-ФЗ: "На оказание эксперт-
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ных услуг" №Дс-2319-2319/10.16 от 19.10.2016 г.,  Дс-1631-1631/09.18 от 
06.11.2018г., № Дс-2149-2149/11.18 от 25.12.18г.,  при этом в нарушение ч.2 ст.93 
№44-ФЗ, извещение об осуществлении таких закупок не размещены. 
        11.   УСА и ИП  заключены контракты  на оказание экспертных услуг, с Госу-
дарственным автономным учреждением Иркутской области "Экспертиза в строи-
тельстве Иркутской области (далее ГАУИО "Ирэкспертиза"), именно:  

    -№Дс-1631-1631/09.18 от 06.11.2018г., № Дс-2149-2149/11.18 от 25.12.18г. 
        КУМИ администрации Тайшетского района  заключены контракты на оказание 
экспертных услуг, с ГАУИО "Ирэкспертиза", именно: 
        - № Дс-2352-2352/12.18 от 29.01.2019г., №Дс-1263-1263/07.19 от 04.09.2019г., 
№Дс-1268-1268/08.19 от 04.09.2019г., №Дс-1247-1247/08.19 от 04.09.2019г., №Дс-
1063-1063/07.19 от 04.09.2019г., №Дс-1249-1249/08.19 от 04.09.2019г. 

В указанных контрактах, заключенных в соответствии с частью 1 статьи 93 
Закона №44-ФЗ не указана  ссылка на пункт, часть  статьи Федерального закона о 
контрактной системе, как основание заключения договора. Часть 1 статьи 93 Закона 
№44-ФЗ содержит 46 пунктов, по которым можно осуществлять закупки у единст-
венного поставщика. Каждый пункт имеет свою специфику заключения контракта 
(договора). Во избежание нарушений, при заключении контрактов (договоров) с 
единственным поставщиком, необходимо указывать в преамбуле конкретный пункт 
части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ. 
         12.   В нарушение ч.2 ст.93 №44-ФЗ,  УСА и ИП не направлено в контрольный 
орган в сфере закупок уведомление о закупке "На оказание экспертных услуг", со-
гласно заключенного  контракта  №Дс-1631-1631/09.18 от 06.11.2018г.         
         13.  В нарушение ч.1 ст.110.2 №44-ФЗ контракты, заключенные УСА и ИП и 
КУМИ администрации Тайшетского района,  не предусматривают условие, согласно 
которому с даты приемки результатов выполнения проектных и (или) изыскатель-
ских работ исключительные права на результаты выполненных проектных и (или) 
изыскательских работ принадлежат муниципальному образованию, от имени кото-
рого выступает муниципальный заказчик: 
- 0134300026318000316 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ Шиткинской СОШ, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. 
Барковская, 21", на сумму 855,00 тыс.рублей; 
- №0134300026318000315 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, рас-
положенной по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20", на сумму 
1375,00 тыс.рублей; 
- №0134300026318000313 от 13.09.2018г. "Выполнение работ по инженерно-
геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, детальному обследованию 
здания включая фундаменты, с выдачей рекомендаций по усилению конструкций с 
целью проведения работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, 
расположенной по адресу Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20", на 
сумму 1450,00 тыс.рублей. 
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- №0134300026319000260 от 06.09.2019г. "Выполнение комплекса работ по  разра-
ботке проектно-сметной и рабочей документации на строительство объекта  "Дет-
ское образовательное учреждение школа-сад по адресу: Иркутская область, Тайшет-
ский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 28" на  8500,00тыс.рублей; 
- №0134300026319000193 от 24.07.2019г "Разработка проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию автомобильной дороги 25-236 ОП МР 024 Туманшет-
Венгерка в Тайшетском районе" на 9000,00 тыс.рублей. 
 

Предложения:  
 

        1)  Выдать объекту проверки Представление  для рассмотрения и принятия мер 
по устранению выявленных нарушений и недостатков, установленных Актом 
№09/15 от  31.10.2019  "Проверка законного и эффективного (экономного и резуль-
тативного) использования средств областного и местных бюджетов, направленных 
на оплату проектных работ, услуг по проведению экспертизы в строительстве в 
2016-2018 годах и истекшем периоде   2019 года". 
       2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрай-
онной Прокуратурой  и Контрольно-счетной палатой Тайшетского района, материа-
лы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру. 
       3) Проводить анализ планирования расходов на оплату проектных работ, услуг 
по проведению экспертизы в строительстве, для  обоснования потребности и выде-
ления бюджетных ассигнований на эти цели. 
       4).  Проводить инвентаризацию объектов для уточнения необходимости и воз-
можности дальнейшего строительства или проектирования, и принятия решения в 
соответствии с установленным законодательством о списании объектов (проектно-
изыскательских работ), которые утратили актуальность и не соответствуют техниче-
ским требованиям.  
        5).  Усилить контроль по разработке нормативно - правовой базы, регламенти-
рующей использование        бюджетных средств  в сфере строительства и ремонта. 

    
 
 
 
 
 

   Заместитель   председателя  КСП                                              Г.А.Дегилевич                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


	ОТЧЕТ №7
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	2) В соответствии с соглашением о взаимодействии между Тайшетской межрайонной Прокуратурой  и Контрольно-счетной палатойТайшетского района, материалы настоящей проверки направить в Тайшетскую межрайонную Прокуратуру.


