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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА  
ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА 

 
АКТ  №10/15 

 
по результатам контрольного мероприятия "Проверка эффективности 
использования бюджетных средств, направленных  на реализацию 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-
2020 годы". 

 
 

    27.12.2019                                                                                           г. Тайшет 
 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: 
Федеральный  закон от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно - счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований", Положение о Контрольно-счётной 
палате Тайшетского района, утвержденного решением Думы Тайшетского района 
от 27.12.2011 г. № 88, план работы КСП Тайшетского района на второе полугодие 
2019 г., утвержденного распоряжением председателя КСП от 26.06.2019 г. № 340-р, 
распоряжение председателя КСП на проведение контрольного мероприятия от 
13.11.2019г. № 726-р. 
 

Предмет контрольного мероприятия: 
 

 Эффективность использования бюджетных средств, направленных  на реализацию 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
"Тайшетский район" "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы". 

Объект  контрольного мероприятия: 
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского 
района.  

Цель  проведения контрольного мероприятия: 
 

Оценка эффективности использования средств бюджета муниципального 
образования "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" (далее 
муниципальная программа). 
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Проверяемый период деятельности: 

 
 2018 г., текущий период 2019 г. 

 
Сроки начала и окончания проведения контрольного  мероприятия: 
с 27.11.2019   по 27.12.2019 

 
Вопросы контрольного мероприятия: 

- оценка четкости и конкретности формулировок целей муниципальной 
программы, их реальной достижимости;  

- проверка использования бюджетных средств на реализацию мероприятий 
муниципальной программы, эффективность, результативность, обоснованность 
произведенных расходов;  

- проверка соблюдения законодательства о контрактной системе при 
осуществлении закупок; 

- анализ нормативно-правового регулирования  деятельности в сфере ЖКХ; 
- анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение 

программных мероприятий;  
-оценка результатов реализации муниципальной программы, целевых 

значений каждого из показателей, необходимых и достаточных для оценки 
результатов реализации муниципальной программы;  

- анализ отчетности об исполнении муниципальной программы;  
- оценка управления реализацией муниципальной программы;  
-анализ системы контроля за реализацией муниципальной программы, 

результаты и эффективность данного контроля. 
 

Нормативные правовые акты 
 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
-Федеральный закон  от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований"; 

-Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 
теплоснабжении"; 

-Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.10.2019)(далее №44-ФЗ, Закон о контрактной системе); 

- Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области"  на 2014-2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013  № 446-пп; 

- Государственная программа Иркутской области "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Иркутской области от 11.12.2018 № 915-пп (в ред. 
от 02.09.2019 № 715-пп); 
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- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района № 3076 от 
03.12.2013; 

- Положение о порядке формирования, разработки и реализации 
муниципальных программ муниципального образования «Тайшетский район», 
утвержденное постановлением администрации Тайшетского района от 28.12.2018 
№ 809 (далее - Положение о муниципальных программах). 

 
Общие положения: 

 
          Полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения 
определены  ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), (далее №131-ФЗ), 
предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 
29.07.2018) "О теплоснабжении". 

 В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
"О теплоснабжении" к полномочиям органов местного самоуправления поселений, 
городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих 
территориях относится организация обеспечения надежного теплоснабжения 
потребителей на территориях поселений, городских округов, в том числе принятие 
мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае 
неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми 
организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от 
исполнения своих обязательств. 

  Муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский 
район"  "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" (далее муниципальная 
программа, Программа) утверждена постановлением администрации Тайшетского 
района от 26.03.2018 №162.  

 Впоследствии в муниципальную программу постановлениями администрации 
Тайшетского района вносились изменения от 29.12.2018 № 815, от 05.04.2019 № 
182, от 13.08.2019 № 435, от 15.08.2019 № 441, от 29.10.2019 №650. 

Внесение изменений в Программу связано с уточнением наименования 
ответственного исполнителя, исполнителя Программы, приведением ее в 
соответствие с решением Думы Тайшетского района о районном бюджете, 
уточнением участников мероприятий Программы, уточнением объемов ее 
ресурсного обеспечения внутри мероприятия Программы. 

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет 
по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района (далее 
КУМИ района), реализацию Программы планируется осуществлять с  2018 года по 
2020 год. 

Муниципальная программа в актуальной редакции размещена на сайте 
администрации Тайшетского района в разделе "Муниципальные программы". 

Положением о КУМИ района, утвержденным решением Думы Тайшетского 
района от 27.03.2019 №129 установлена одна из основных задач: формирование и 
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реализация единой политики на территории Тайшетского района в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.  

Основными функциями КУМИ района в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства Тайшетского района являются: 

1) участие в формировании и проведении единой технической и 
экономической политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Тайшетского 
района; 

2) участие в формировании политики капитального строительства, 
реконструкции и модернизации объектов жилищно-коммунального назначения, 
социального и культурно-бытового назначения, политики 
энергоресурсосбережения; 

3) организует работу по обеспечению своевременной и качественной 
подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы 
Тайшетского района к прохождению отопительного сезона, осуществляет контроль 
за ходом проведения работ, подготавливает оперативную информацию по данному 
вопросу; 

4)  участвует в разработке мероприятий по реконструкции и модернизации 
объектов инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства Тайшетского 
района, а также и другие функции. 

 
Анализ программы, оценка четкости и конкретности формулировок 

целей муниципальной программы, их реальной достижимости. Оценка 
управления реализацией муниципальной программы. Анализ системы 

контроля  за реализацией муниципальной программы, результаты и 
эффективность данного контроля. 

 
Для достижения цели и решения поставленных задач в рамках муниципальной  

программы подпрограммы не предусмотрены. 
 Целью программы является: Повышение надежности функционирования 

систем коммунальной инфраструктуры, сокращение потребления топливно-
энергетических ресурсов, улучшение качества предоставляемых жилищно-
коммунальных услуг Тайшетского района. 

Для достижения поставленной цели, поставлены следующие задачи: 
       1.Повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, 
находящихся в  муниципальной собственности; 
       2.Устойчивое функционирование в осенне-зимний период объектов  жилищно-
коммунального хозяйства. 
 

№ 

п/

п 

Наименование целевого показателя ед. изм. 

 

2018 год 

 

2019 год 2020 год 

1 Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры % 72 60 52 

2 Интенсивность отказов систем теплоснабжения % 0,04 0,03 0,02 

3 
Количество жалоб муниципальных  образовательных организаций  

ед. 8 4 3 
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         Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета Иркутской 
области (далее – областной бюджет) и  средств бюджета муниципального 
образования "Тайшетский район"( софинансирование), (далее – районный бюджет). 
          Субсидия из областного бюджета предусмотрена в соответствии с 
Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Иркутской области» на 2014-2020 годы (далее – Подпрограмма "Модернизация") 
государственной программы Иркутской области "Развитие жилищно-
коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 446-пп.  
         Постановлением Правительства Иркутской области от 06.04.2016 № 196-пп 
(далее - Положение № 196-пп) утверждено Положение о предоставлении и 
расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации 
объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов 
коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, а 
также мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, 
которые находятся или будут находиться в муниципальной собственности, и о 
внесении изменений в государственную программу Иркутской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы.  
          Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее 
социально-экономической эффективности:  
- снижение интенсивности отказов систем теплоснабжения до 0,02%; 
- снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры до 52%;  
-снижение количества жалоб муниципальных образовательных организаций на 
качество коммунальных услуг до 3 ед. в год; 
-увеличение количества предприятий жилищно-коммунального комплекса 
получившие консультационную и информационную поддержку до 11ед. 
-увеличение количества модернизированных объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности до 17 ед.; 
- уменьшение доли потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 
энергии до 14,2%. 

 Согласно главе 7 муниципальной программы достижение цели Программы 
обеспечивается путем реализации комплекса мероприятий по следующим 
направлениям: 

Решение задачи "Повышение эффективности предоставления коммунальных 
услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности " обеспечивается 
путем реализации следующих мероприятий: 

1. Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные 

на качество коммунальных услуг 

4  
Количество предприятий жилищно-коммунального комплекса 

получившие консультационную и информационную поддержку.  
ед. 4 8 11 

5 
Количество модернизированных объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности 
ед. 5 14 17 

6 
Доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии 
% 14,4 14,3 14,2 
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котельные, оказывающие услуги образовательным организациям. 
 2.Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных "Терморобот" в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям. 

3.Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения 
Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям 
(промывка теплообменников). 

4.Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты 
социальной сферы для муниципальных нужд Администрации Тайшетского района 
в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14н. 

5.Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы. 

Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в котельные, 
находящиеся  по следующим адресам:     
 - Тайшетский район, пос.ж/д Разгон, ул.Школьная, д.1; 
 - Тайшетский район, п.Соляная, Школьная, д.6в;          

- Тайшетский район, с.Черчет, ул. Ленина, д.37Н;                                          
- Тайшетский район, с. Джогино, ул. Больничная, д.3А; 
- Тайшетский район, с. Нижняя Заимка, ул. Пионерская, д.1Б; 
- Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, д.21; 
-Тайшетский район, р.п.Шиткино, ул. Богдана Хмельницкого, 23Н; 
 -Тайшетский район, п.Новотремино, ул.Зеленая, 3А; 
 -Тайшетский район, с.Березовка, ул.Зеленая, д.6А; 
 -Тайшетский район, с.Николаевка, ул.50 лет Октября, д.2А; 
 -Тайшетский район, р.п.Юрты, ул.Матросова, д.5. 

Решение задачи "Устойчивое функционирование в осенне-зимний период 
объектов жилищно-коммунального хозяйства" обеспечивается путем реализации 
мероприятия: 

организация участия предприятий жилищно-коммунального комплекса в 
проведении заседаний рабочей группы по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к работе в отопительный 
сезон. 
         Мероприятия по проведению модернизации, подготовки к отопительному 
сезону объектов теплоснабжения  соответствуют наименованию программы, ее 
целям и задачам. 

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как 
обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного 
исполнителя и участников Программы (организационные риски), так и 
относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, 
экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка 
рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в 
Таблице 1 главы 5 Программы. 

 
 

Анализ освоения бюджетных ассигнований и иных средств на 
выполнение программных мероприятий 

 



7 
 

2018 год 
Бюджетные ассигнования по муниципальной программе утверждены 

Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 №108 в объеме 13720,00 тыс. 
рублей по коду бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации:КВСР 909 РзПр , 0502 КЦСР 4900000000, в том числе областной 
бюджет 11720,00 тыс.рублей и  районный бюджет - 2000,00 тыс.рублей,  что 
соответствует ресурсному обеспечению Программы. 

 
Основные мероприятия: 

      1) Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги образовательным организациям на 3570,00 
тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета - 2930,00тыс.рублей. 
     2) Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных  "Терморобот"  в  
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям 
на 10150,00 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 
8790,00тыс.рублей . 
          В рамках реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области" на 2014-2018 годы, являющейся 
приложением 4 к государственной программе Иркутской области "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области" на 2014 - 2020 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 446-пп, предусмотрено предоставление субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию 
первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности. 
          Предоставление субсидии осуществлялось на основании соглашения о 
предоставлении субсидии, между министерством жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области и администрацией Тайшетского 
района от 03.05.2018г. №328 , на сумму 11 720,0 тыс. рублей. 
         Согласно приложению №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район" в целях  софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на 
реализацию первоочередных мероприятий  по модернизации объектов 
теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности" от 03.02.2018 г. 
№328 (далее Соглашение №328), перечень объектов капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия из областного бюджета: 

 
№п/п Наименование учреждения Адрес котельной 
1 МКОУ СОШ №1 им. Николая 

Островского г.Тайшета 
г.Тайшет, ул.Воинов 
интернационалистов,109 

2 МБУДО "Центр дополнительного 
образования "Радуга" г.Тайшета 
 

г.Тайшет, ул.Ленина,113 

3 МКОУ СОШ №23 г.Тайшет, ул.Ивана Бича, д.1/1 
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4 МКУ ДО Детская музыкальная школа 
№1" г.Тайшета 

г.Тайшет, ул.Чапаева,д.1/1 

5 МКДОУ детский  сад присмотра и 
оздоровления №15 г.Тайшета. 
 

г.Тайшет, ул.19 Партсъезда, д.3/3 

           Перечень котельных для модернизации был установлен исходя из акта 
обследования Комиссии администрации Тайшетского района котельных. 
Комиссией установлено, что износ оборудования  на указанных котельных 
составляет от 45 до 60% и необходима замена ветхих котлов на автоматические 
угольные котельные и при этом предполагалось снизить затраты на тепловую 
энергию по учреждениям. 
    

Исполнение мероприятий Программы 
 

         В целях реализации основных мероприятий КУМИ района по итогам   
протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме заключен 
Муниципальный контракт № 0134300026318000252 от 02.07.2018 с ООО "МБА-
ТЕПЛОСНАБ" на поставку  блочно-модульных котельных, котельного и 
котельно-вспомогательного оборудования на объекты социальной сферы для 
муниципальных нужд администрации Тайшетского района на сумму 13720,00 
тыс.рублей. 

Согласно условиям контракта финансирование производится за счет средств 
бюджета Тайшетского района:  

909 0502 49001S2200 240 – 3 570 000,00 рублей 
909 0502 49002S2200 240 -10 150 000,00 рублей 
Согласно Контракту Поставщик обязуется в установленный срок передать   

в пользу лица, указанного Муниципальным  Заказчиком в Техническом задании, 
являющимся приложением № 1 к Контракту (далее – Техническое задание), 
оборудование для муниципальных нужд администрации Тайшетского района: 
 1.  Одноконтурная модульная котельная, мощностью 600 кВт.  -  МКОУ СОШ №1, 
расположенная по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Воинов-
Интернационалистов, 109; 
2.  Одноконтурная модульная котельная, мощностью 600 кВт. – МБУ ДО ЦДО 
«Радуга», расположенная по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Ленина, 113; 
3.  Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 600 кВт. – Школа №23, 
расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Бича, 1/1; 
4.  Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 600 кВт. – Музыкальная 
школа, расположенная по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. Чапаева, 1/1; 
5.  Котлоагрегат автоматический угольный, мощностью 150 кВт. – Детский сад 
№15, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 
3/3. 
         Актом приемки-передачи товаров от 20.12.2018  зафиксирована поставка 
котельного оборудования, фактическое  качество и количество поставленных 
товаров в соответствии с экспертным заключением от 20.12.2018 соответствует  
требованиям Контракта. 
        Постановлением администрации Тайшетского района от 04.02.2019 №60 
указанное муниципальное имущество закреплено на праве хозяйственного ведения 
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за МУП "Тепловая Энергетическая Компания", передано согласно акта приема-
передачи от 07.02.2019.  
           Контрольно-счетной палатой Иркутской области (далее КСП области) 
проведена проверка законности использования муниципальным образованием 
"Тайшетский район" межбюджетных трансфертов, полученных из областного 
бюджета в 2017-2018 годах, с оценкой достижения ими показателей 
результативности использования средств, по результатам которой составлен Акт 
№21/82а от 25.10.2019.  В ходе проверки был произведен визуальный осмотр 
котельных, для которых приобретено котельное оборудование, при этом  КСП 
области установлено:  
-  две одноконтурных модульных котельных (600кВт) установлены по адресам: 
 1). МКОУ СОШ №1  Николая Островского, Иркутская область, г.Тайшет, ул. 
Воинов-Интернационалистов, 109; 
2). МБУ ДО ЦДО "Радуга", расположенная по адресу: Иркутская область, 
г.Тайшет, ул. Ленина, 113; 
3).  два  котлоагрегата  автоматических угольных на  момент осмотра (22.10.2019) 
находились по адресу г. Тайшет, ул. Советская, 39 на территории ОГБУЗ 
"Тайшетская РБ" (велись работы по их  установке); 
4).  один  котлоагрегат  на момент осмотра (22.10.2019) находился в с. Бирюса ул. 
Бурлова, 55а (монтаж оборудования не произведен, работы не велись). 
          
         Согласно выписке из реестра муниципального имущества "Тайшетский 
район" от 23.12.2019: 
- два котлоагрегата  автоматических угольных находятся по адресу: г.Тайшет, 
ул.Советская,39; 
- один котлоагрегат автоматический угольный  находится на ответственном 
хранении в МУП "ТЭК", по адресу: г.Тайшет, ул. Октябрьская, 99-5Н/3. 
          Следовательно, в три котельные МКОУ СОШ №23, МКУ ДО Детская 
музыкальная школа №1" г.Тайшета, МКДОУ детский  сад присмотра и 
оздоровления №15 г.Тайшета оборудование не установлено в нарушение 
заключенного Соглашения №328. 
          Изменение адреса установки, котельных (муниципального имущества) 
произведено приказом директора МУП "ТЭК" от 29.07.2019 №57. 
         Согласно указанному приказу замена  адресности  месторасположения двух 
котлоагрегатов  автоматических угольных мощностью 600 кВт с котельных, 
расположенных по адресам г, Тайшет, ул. Ивана  Бича, 1/1 г. и г. Тайшет,  ул. 
Чапаева, 1/1 на котельную ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" по адресу г. 
Тайшет, ул. Советская, 39 произведена в связи с большой изношенностью 
оборудования котельной по адресу г. Тайшет, ул. Советская, 39; 
 одного котлоагрегата автоматического угольного мощностью; 150 кВт с котельной 
по адресу: г. Тайшет, ул. 19 Партсъезда, 3/3 на котельную в с.Бирюса, 
ул.Бурлова,55а произведена в связи с последствиями чрезвычайной ситуации, 
вызванной сильными дождями на территории Тайшетского района в с.Бирюса в 
июне 2019года. 
          Согласно п. 4.3.1. Соглашения муниципальное образование обязуется: 
«выполнять условия предоставления и расходования субсидии в соответствии с 
Положением и настоящим Соглашением, осуществлять целевое  и эффективное 
(результативное) ее использование».  
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         Исходя из выше изложенного, КСП отмечает об отсутствии контроля со 
стороны собственника муниципального имущества КУМИ района по 
использованию муниципального имущества, а также о неисполнении условий 
Соглашения №328. 
        Согласно отчету о реализации муниципальной программы за 2018 год, степень 
достижения поставленных задач муниципальной программы составила в целом 2,0 
(достигнуты полностью).  
           По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2018год 
муниципальная программа "Проверка эффективности использования бюджетных 
средств, направленных  на реализацию мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования "Тайшетский район" "Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" 
на 2018-2020 годы" Комиссией по разработке и реализации муниципаотных 
программ муниципального образования "Тайшетский район" признана  
высокоэффективной. 
         Поставка блочно-модульных котельных и котлоагрегатов осуществлена 
20.12.2018. При этом основные мероприятия муниципальной программы на 2018 
год: 
      1) Приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги образовательным организациям; 
      2) Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных  "Терморобот"  в  
муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям. 
            КСП района отмечает, что основные мероприятия исполнены не в полном 
объеме, (монтаж оборудования не произведен) следовательно, Задача 1 
муниципальной программы: повышение эффективности предоставления 
коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности, для 
решения которой реализовывались указанные мероприятия, в 2018 году не 
решена.  

При этом, согласно отчету об исполнении мероприятий муниципальной 
программы за 2018 год, мероприятия выполнены. 

Учитывая, что фактический срок поставки - 20.12.2018, основное  
мероприятие выполнено частично, т.к. не произведен монтаж оборудования.   

 КСП района отмечает, что КУМИ района предоставлен недостоверный отчет 
в управление экономики и промышленной политики администрации  Тайшетского 
района. 

В соответствии с отчетом КУМИ района об исполнении программы за 2018 
год: по причине несвоевременной поставки блочно модульных котельных не был 
произведен монтаж (монтаж котельного оборудования планируется на июнь 
2019 года). 



11 
 

         КСП отмечает, несмотря на то что, износ оборудования  на указанных 
котельных составляет от 45 до 60% и необходима замена ветхих котлов на 
автоматические угольные котельные и при этом предполагалось снизить затраты 
на тепловую энергию по учреждениям монтаж, в трех котельных МКОУ СОШ 
№23, МКУ ДО Детская музыкальная школа №1" г.Тайшета, МКДОУ детский  сад 
присмотра и оздоровления №15 г.Тайшета (на модернизацию, которых 
предполагалась областная субсидия) монтаж котельного оборудования не был 
произведен и в 2019 году: 
 

№п/
п 

Наименование учреждения Наименование оборудования Стоимость,
рублей 

1 МКОУ СОШ №23 Котлоагрегат автоматический 
угольный 600 кВт 

1337500,00 

2 МКУ ДО Детская музыкальная школа 
№1" г.Тайшета 

Котлоагрегат автоматический 
угольный 600 кВт 

1337500,00 

3 МКДОУ детский  сад присмотра и 
оздоровления №15 г.Тайшета. 
 

Котлоагрегат автоматический 
угольный 150 кВт 

895000,00 

 
           Согласно части 1 статьи 158 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
главный распорядитель бюджетных средств обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 
           КСП отмечает, в нарушение части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, 
КУМИ района как главным распорядителем бюджетных средств не 
обеспечена результативность использования бюджетных средств в сумме 
3570,00 тыс. рублей. 
           Согласно п.8 ч.2 ст.103 №44-ФЗ в реестр контрактов включается 
информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в 
том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате 
контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек 
(штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, 
предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам 
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги 
(отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для 
проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного 
товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных 
организаций). 
           Информация, указанная в пунктах 8, 10, 11 и 13 части 2 указанной статьи, 
направляется заказчиками в течение пяти рабочих дней с даты соответственно 
изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения 
контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной 
работы, оказанной услуги. 
              КУМИ района оплатило по контракту № 0134300026318000252 от 
02.07.2018 ООО "МБА-ТЕПЛОСНАБ" платежными поручениями №51185 от 
26.12.2018 на 271856,25 рублей, №51179 от 26.12.2018 на 528038,92 рублей, 
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№51183 от 26.12.2018 на 8790000,00 рублей, №51180 от 26.12.2018 на 2777249,00 
рублей, №51182 от 26.12.2018 на 1088143,75 рублей, №51181 от 26.12.2018 на 
85894,75 рублей за вычетом суммы пени за просрочку исполнения обязательств в 
сумме 178817,33 рубля. 

КУМИ района размещена информация об исполнении контракта 
№ 0134300026318000252 от 02.07.2018 "На поставку  блочно-модульных 
котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на объекты  

социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского 
района", о начислении неустоек (пени) в связи с ненадлежащим исполнением 
обязательств в Единой информационной системе в сфере закупок 
(https://zakupki.gov.ru/) 18 октября 2019 года. 

КСП отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ информация об исполнении 
контракта № 0134300026318000252 от 02.07.2018 "На поставку  блочно-модульных 
котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на объекты 
социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района", 
о начислении неустоек (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в 
реестр контрактов внесена с нарушением срока. 
           Частью  1.1 ст. 7.30 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение 
должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, 
должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной 
организацией сроков размещения в единой информационной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд  информации и документов, размещение которых предусмотрено 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
при проведении конкурса, аукциона, более чем на 2 рабочих дня. 
            

2019 год 
Бюджетные ассигнования по муниципальной программе утверждены 

Решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 №182 в объеме 26450,9 
тыс.рублей по коду бюджетной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации: КВСР 909 РзПр, 0502 КЦСР 4900000000, в том числе районный 
бюджет - 3469,00 тыс.рублей, областной бюджет 22981,90 тыс.рублей, что 
соответствует ресурсному обеспечению программы. 

Основные мероприятия: 
 1)  Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения 

Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям 
(промывка теплообменников) на 180,00 тыс.рублей, в том числе средства 
районного бюджета -180,00 тыс.рублей. 

2) Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты 
социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в 
котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей, в том числе – средства областного 
бюджета- 977,92 тыс. рублей. 

3) Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в 
муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы на 
25292,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 22004,00 тыс. 
рублей. 

https://zakupki.gov.ru/
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 Согласно Положению от 06.04.2016 № 196-пп (ред. от 21.10.2019) 
Муниципальному образованию "Тайшетский район" предоставлена субсидия из 
областного бюджета в объеме 22004,00 тыс.рублей. Между МО "Тайшетский 
район" и Министерством  жилищной политики, энергетики и транспорта  
Иркутской области заключено соглашение от 19.03.2019 №133/1 «О 
предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО «Тайшетский 
район» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по 
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в 
муниципальной собственности», (далее Соглашение №133/1).  

 Дополнительным соглашением от 04.10.2019 №740 к Соглашению №133/1 
уточнен объем  субсидии, предоставляемой из областного бюджета.  Согласно  
приложению №2к Соглашению №133/1, Дополнительному Соглашению (№740 от 
04.10.2019) установлен перечень объектов капитального ремонта: 

 
 

Наименование объекта  Направление расходов Объем субсидии, тыс. 
рублей 

Котельная, Тайшетский 
район, пос.ж/д Разгон, 
ул.Школьная, д.1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      
     Приобретение 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22004,0 

Котельная, Тайшетский 
район, п. Соляная, 
Школьная, д.6в 
 
 Котельная, Тайшетский 
район, с.Черчет, ул. 
Ленина, д.37Н 
 
Котельная, Тайшетский 
район, с. Джогино, ул. 
Больничная, д.3А 
 
Котельная, Тайшетский 
район, с. Нижняя Заимка, 
ул. Пионерская, д.1Б 
 
Котельная, Тайшетский 
район, р.п. Шиткино, ул. 
Барковская, д.21; 
 
Котельная, Тайшетский 
район, р.п.Шиткино, ул. 
Богдана Хмельницкого, 
23Н 
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Котельная, Тайшетский 
район, п.Новотремино, 
ул.Зеленая, 3А 

 
 Котельная, Тайшетский 
район, р.п.Шиткино, 
ул.Бирюсинская, д.14н 

Проведение аварийно-
восстановительных 
работ 

977,9 

всего  22981,9 
 
 

Исполнение мероприятий Программы 
 

 1. На 2019 год  утверждены бюджетные ассигнования в объеме 180,00 тыс. 
рублей  на основное мероприятие: подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги 
образовательным организациям (промывка теплообменников). 

  По состоянию на 01.10.2019, согласно отчету об исполнении бюджета МО 
"Тайшетский район" денежные средства в объеме 180,00 тыс. рублей не освоены, 
вместе с тем предполагались для реализации мероприятия - подготовка к 
отопительному сезону объектов коммунального назначения (промывка 
теплообменников). 
          В соответствии с частью 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, главный 
распорядитель бюджетных средств, в том числе, обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования бюджетных средств  в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств. 
          КСП района отмечает, в нарушение части 1 статьи 158 Бюджетного 
кодекса РФ, КУМИ района как главным распорядителем бюджетных средств 
не обеспечена результативность использования средств районного  бюджета в 
сумме 180 тыс. рублей. 

2. Решением Думы Тайшетского района от 14.09.2019 №231 уточнены 
бюджетные ассигнования на муниципальную программу с добавлением основного 
мероприятия: 

-Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты 
социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в 
котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. 
Бирюсинская, 14н  на 978,88 тыс. рублей. 

Согласно Дополнительному соглашению от 04.10.2019 №740 субсидия из 
областного бюджета предоставляется на проведение аварийно-
восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в связи с 
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного 
сильными дождями, прошедшими в июне 2019года на территории Иркутской 
области. 
           В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.02.2014 № 110 
(ред. от 30.05.2018) "О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий" (вместе с "Правилами 
выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 
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Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и последствий стихийных бедствий"):  аварийно-восстановительные работы"- 
это деятельность, проводимая с целью локализации отдельных очагов 
повышенной опасности, устранения аварий и создания минимально 
необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

 КСП района отмечает, основное мероприятие муниципальной программы не 
соответствует мероприятию, установленному в перечне объектов капитального 
строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в 
муниципальную собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в 
муниципальной собственности, в целях софинансирования которых 
предоставляется Субсидия из областного бюджета бюджету МО "Тайшетский 
район". 

КСП отмечает, что установленный факт несоответствия мероприятия 
муниципальной программы перечню объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную 
собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из 
областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район" имеет признаки нецелевого 
характера использования бюджетных средств на сумму 977,9 тыс.рублей. 

 КУМИ района в соответствии с 9. ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" заключен муниципальный контракт 
№19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на поставку котлов  
КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд 
администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: 
Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей. 
           При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в случаях, предусмотренных пунктами 6, 9, 34 и 50 части 1 ст.93 
№44-ФЗ, заказчик обязан направить в срок не позднее одного рабочего дня с даты 
заключения контракта в контрольный орган в сфере закупок уведомление о такой 
закупке. К этому уведомлению прилагается копия заключенного в соответствии с 
настоящим пунктом контракта с обоснованием его заключения. 

  КСП отмечает, Финансовым управлением администрации Тайшетского 
района по запросу КСП района  предоставлена копия уведомления КУМИ района о 
заключении муниципального контракта в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Закона о 
контрактной системе с копией заключенного контракта, при этом обоснование его 
заключения отсутствует.  
           Согласно части 4 статьи 93 №44-ФЗ, при осуществлении закупки у 
единственного 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 статьи 93 
№44-ФЗ, 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. 

 Закупка товаров, работ, услуг должна осуществляться по объективным ценам, 
позволяющим эффективно расходовать бюджетные средства и при этом 
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приобретать товары (работы, услуги), обладающие необходимыми 
потребительскими свойствами. 

 КУМИ района предоставлены три коммерческих предложения от 
потенциальных поставщиков котельного оборудования.  

 Согласно ч. 2 ст.22 №44-ФЗ сущность метода сопоставимых рыночных цен 
состоит в том, что начальная (максимальная) цена контракта или цена контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком, определяется исходя из цен, которые 
сложились на рынке применительно к идентичным товарам (работам, услугам) или 
при отсутствии идентичных к однородным товарам (работам, услугам). 

 Анализ коммерческих предложений показал, что предложения от Торгового 
Дома "Терморобот", ООО "Кратэк", ООО "МБА – Теплоснаб" не содержат 
технических характеристик поставляемых товаров, а также цена предложена на 
водогрейный котел: КВР-0,6 МВт, вместе с тем контрактом предусмотрена закупка 
котлов КВр-0,63 МВт.  

 Следовательно, обоснование цены контракта осуществлено в отступление  от 
порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, установленного 
ч.2 ст.22 Закона о контрактной системе. 

 КСП отмечает, в нарушение ч.4 ст.93, ч.2 ст.22 Закона о контрактной системе 
контракт №19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на поставку 
котлов  КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для 
муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, 
расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н 
на 978,88 тыс. рублей не содержит обоснование цены контракта.  
          Согласно пункту 9 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе закупка у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться 
заказчиком в случае закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании 
медицинской помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в 
неотложной форме (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в 
Перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи 
либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2013 № 1765-р, и применение иных способов определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, 
нецелесообразно). 
        Таким образом, проводить такую закупку можно только в том случае, 
если действительно нет времени провести конкурентные процедуры, а объем 
закупки не превышает размера ущерба, причиненного аварией. 
        Согласно договору от 30.07.2018 о закреплении  на праве хозяйственного 
ведения муниципального имущества за муниципальным унитарным предприятием 
"Тепловая Энергетическая Компания":  
наименование Место нахождения характеристика 
Котел водогрейный Иркутская обл., 

Тайшетский район, 
р.п.Шиткино, 
ул.Бирюсинская, д.14н 

2 самоваренных котла,  
1 котел КВр 0.6 в 
удовлетворительном 
состоянии 

дымосос Иркутская обл., Дымосос ДН-9 11 кВт, в 



17 
 

Тайшетский район, 
р.п.Шиткино, 
ул.Бирюсинская, д.14н 

неудовлетворительном 
состоянии 

          
         Данные  таблицы показывают, что в котельной установлены самоваренные 
котлы, которые имеют низкий КПД, а дымосос ДН-9 11 кВт находится в  
неудовлетворительном состоянии, о чем было известно еще в 2018 году, т.е. до 
введения режима ЧС. 
        Исходя из выше изложенного, учитывая, что котельное оборудование 
приобретается в разгар отопительного сезона, т.е. возможность замены котлов 
затруднена или отсутствует (таким образом,  отсутствует  срочность закупки),  
и у заказчика было достаточно времени, чтобы провести процедуру закупки 
конкурентным способом.  
        Таким образом, заключение контракта способом закупки у единственного 
поставщика по смыслу ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе может быть 
произведено в исключительных случаях, когда применение иных конкурентных 
процедур невозможно в силу возникших чрезвычайных обстоятельств и 
длительностью сроков проведения таких процедур. 

Кроме того обстоятельства, которые могут служить обоснованием причин 
заключения контракта с единственным исполнителем, в случае если возникла 
потребность в определенных товарах, работах, услугах вследствие непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, в связи с чем 
применение иных способов размещения закупки, требующих затрат времени, 
нецелесообразно, должны обладать свойствами внезапности, чрезвычайности и 
непредотвратимости. При этом,  наличие возможности у заказчика 
прогнозировать и контролировать сложившуюся ситуацию в течение 
определенного периода времени может служить основанием признать контракт, 
заключенный с единственным исполнителем в указанном случае, 
недействительным. 

КСП района отмечает, что у Заказчика (КУМИ района) отсутствовали 
правовые основания для заключения муниципального контракта на Поставку 
котлов  КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для 
муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, в 
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе. 

 В соответствии с частью 5 статьи 24 Закона о контрактной системе заказчик 
выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с положениями Закона о контрактной системе. При этом он не вправе 
совершать действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа 
участников закупки. 

 В соответствии с п. 4 статьи 16 (ред. от 18.07.2019) "Федерального закона от 
26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" запрещаются соглашения между 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными 
осуществляющими функции указанных органов органами или организациями, а 
также государственными внебюджетными фондами, Центральным банком 
Российской Федерации или между ними и хозяйствующими субъектами либо 
осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если 
такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или 
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могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в том 
числе, ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или 
устранению с него хозяйствующих субъектов. 
          Статья 7.29 КоАП РФ устанавливает административную ответственность за 
несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 Согласно п.3.5. ст.3 муниципального контракта срок поставки оборудования  
до 20 ноября 2019г. По состоянию на 19 декабря 2019 г. оборудование не 
поставлено.  
          Согласно ч.4 ст.34 №44-ФЗ  в контракт  включается обязательное условие об 
ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом. 

Согласно ст. 7 контракта предусмотрена ответственность  в случае просрочки 
исполнения контракта: 

п.7.3. в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю и 
требование об уплате штрафа. 

 В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 94 Закона о контрактной системе комплекс мер, 
реализуемых после заключения контракта, включает взаимодействие заказчика с 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении 
контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении 
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта. 

КСП района отмечает, в нарушение ст.34, 94 №44-ФЗ, что КУМИ района 
претензионная работа по несвоевременному исполнению контракта 
№19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на поставку котлов  
КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд 
администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: 
Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей не 
проводилась. 

3. Решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 №210 уточнены 
бюджетные ассигнования на муниципальную программу, на основное мероприятие 
"Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные 
котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы на 25 292 000 
рублей. 

КУМИ района во исполнение указанного мероприятия заключен 
муниципальный контракт от 29.07.2019 №0134300026319000236 на  
«Приобретение блочно-модульных котельных в муниципальные котельные, 
оказывающие услуги образовательным организациям»  с ООО "МБА-
ТЕПЛОСНАБ" по итогам электронного аукциона. Срок поставки 20 сентября 2019 
года. 
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 Согласно акту приема - передачи от 11 октября 2019г. поставщиком 
поставлен товар, качество которого соответствует требованиям Контракта, КУМИ 
района принято котельное оборудование: 

1.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
2323563,00 рублей; 

2. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
2330783,00 рублей; 

3. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-200 с доп.оборудованием на 
4384538,00 рублей; 

4. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
2289383,00 рублей; 

5. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
4105758,00 рублей; 

6. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
2707418,00 рублей; 

 7. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
3044798,00 рублей; 

 8. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 
4105759,00 рублей. 

Исполнителем товар был поставлен несвоевременно, 11.10.2019 вместо 
20.09.2019, и в соответствии  с п.7.8 Контракта сумма штрафных санкций 
составляет 118029,30 рублей. Поставщику направлено требование №б/н   от 
11.10.2019 об уплате штрафных санкций, итоговая сумма, подлежащая оплате 
поставщику с учетом удержания штрафных санкций составит: 25173970,7 рублей. 
        Согласно ч.6 ст.34 Закона о контрактной системе в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).  

Актом  приема – передачи от 11 октября 2019г., подписанном обеими 
сторонами (Председателем КУМИ администрации Тайшетского района и 
Управляющим Общества с ограниченной ответственностью "МБА-Теплоснаб")  
согласована итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику за поставленный 
товар в размере 25173970,7 рублей.    

ООО "МБА – Теплоснаб" перечислено согласно требования от 11.10.2019 об 
уплате штрафных санкций, платежным поручением №780 от 23.10.2019 пени в 
размере 118029,30 рублей. 
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          Платежными поручениями от 25.10.2019 №42922 на 3288000,00 рублей, от 
25.10.2019 №42924 на 22004000,00 рублей, КУМИ оплачено по муниципальному 
контракту от 29.07.2019 №0134300026319000236 на  "Приобретение блочно-
модульных котельных в муниципальные котельные, оказывающие услуги 
образовательным организациям»   ООО "МБА – Теплоснаб" в объеме 25 292 000,00 
рублей. 
            Модульные котельные переданы МУП "ТЭК" на праве хозяйственного 
ведения согласно постановлению администрации Тайшетского района от 
20.11.2019 №708 и акту приема передачи имущества от 29.11.2019. 

 
Выводы: 

 
1.  По результатам оценки эффективности муниципальных программ за 2018год 
муниципальная программа  "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 
годы" Комиссией по разработке и реализации муниципальных программ 
муниципального образования "Тайшетский район" признана  высокоэффективной. 

2.     Основные мероприятия за 2018 год :  приобретение и монтаж котлоагрегатов 
"Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным 
организациям на 3570,00 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета - 
2930,00тыс.рублей, приобретение и монтаж блочно-модульных котельных  
"Терморобот"  в  муниципальные котельные, оказывающие услуги 
образовательным организациям на 10150,00 тыс.рублей, в том числе средства 
областного бюджета 8790,00тыс.рублей , выполнены не в полном объеме,  т.к. не 
произведен монтаж оборудования. 
         Следовательно, Задача 1 муниципальной программы: повышение 
эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, для решения которой реализовывались указанные 
мероприятия, в 2018 году не решена.  
          3. КУМИ района предоставлен недостоверный отчет об исполнении 
мероприятий Программы за 2018 год (приложение 2) в управление экономики и 
промышленной политики администрации  Тайшетского района, так как монтаж 
котлоагрегатов в 2018 год не произведен. 
        Монтаж котельного оборудования в трех котельных МКОУ СОШ №23, МКУ 
ДО Детская музыкальная школа №1" г.Тайшета, МКДОУ детский  сад присмотра 
и оздоровления №15 г.Тайшета (на модернизацию, которых предполагалась 
областная субсидия) не был произведен и в 2019 году. 
          4.   КСП отмечает, в нарушение части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, 
КУМИ района как главным распорядителем бюджетных средств не обеспечена 
результативность использования бюджетных средств  в сумме 3570,00 тыс. 
рублей. 
          5. Актом КСП Иркутской области установлено изменение адреса установки, 
котельных (муниципального имущества) на основании приказа директора МУП 
"ТЭК", в нарушение Соглашения от 03.05.2018г. №328 о предоставлении 
субсидии из областного бюджета. 
         Данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии системы контроля 
за реализацией муниципальной программы, результатов и эффективности 
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данного контроля со стороны ответственного за реализацию мероприятий–
КУМИ района. 
          6.  КСП отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ информация об исполнении 
контракта № 0134300026318000252 от 02.07.2018 "На поставку  блочно-модульных 
котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на объекты 
социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района", 
о начислении неустоек (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в 
реестр контрактов внесена с нарушением срока, 18.10.2019 г. 
           За указанное нарушение установлена административная ответственность в 
соответствии ст.7.30 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях" от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 16.12.2019). 
        7. По состоянию на 01.10.2019 по основному мероприятию "Подготовка к 
отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, 
оказывающие услуги образовательным организациям (промывка 
теплообменников), согласно отчету об исполнении бюджета МО "Тайшетский 
район" денежные средства, утвержденные в районном  бюджете на 2019 год в 
объеме 180,00 тыс. рублей не освоены, вместе с тем предполагались для 
реализации мероприятия - подготовка к отопительному сезону объектов 
коммунального назначения (промывка теплообменников). 
        8.   В соответствии с частью 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, главный 
распорядитель бюджетных средств, в том числе, обеспечивает результативность, 
адресность и целевой характер использования бюджетных средств  в соответствии 
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных 
обязательств. 
           В нарушение части 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ, КУМИ района как 
главным распорядителем бюджетных средств не обеспечена результативность 
использования средств районного  бюджета в сумме 180 тыс. рублей. 

9.  Основное мероприятие муниципальной программы не соответствует 
мероприятию, установленному в перечне объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную 
собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из 
областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район". 

КСП отмечает, что установленный факт несоответствия мероприятия 
муниципальной программы перечню объектов капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную 
собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной 
собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из 
областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район" имеет признаки 
нецелевого характера использования бюджетных средств на сумму 977,9 
тыс.рублей. 

10. У заказчика (КУМИ района) отсутствовали правовые основания для 
заключения муниципального контракта №19338380008793815010010054012530244 
от 21.10.2019 с единственным поставщиком на поставку котлов  КВр-0,63 МВт, 
дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации 
Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. 
Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей в соответствии с п. 9 ч. 1 
ст. 93 Закона о контрактной системе. 
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11. КСП отмечает, в нарушение ч.4 ст.93, ч.2 ст.22 Закона о контрактной 
системе, контракт №19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на 
поставку котлов  КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для 
муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, 
расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н 
на 978,88 тыс. рублей не содержит обосновании цены контракта.  

12. КСП района отмечает, в нарушение ст.34, 94 №44-ФЗ, что КУМИ района 
претензионная работа по несвоевременному исполнению контракта 
№19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на поставку котлов  КВр-
0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд 
администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: 
Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей не 
проводилась. 

13. КСП считает, что исходя из проведенного анализа исполнения 
мероприятий муниципальной программы "Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 
годы" не будут достигнуты в 2019 году целевые показатели: 

  -  уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
  - количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, 

находящихся в муниципальной собственности; 
  - доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой 

энергии. 
 

Предложения: 
 
           1. Обеспечить исполнение основного мероприятия Программы: монтаж 
котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги 
образовательным организациям МКОУ СОШ №23, МКУ ДО Детская музыкальная 
школа №1" г.Тайшета, МКДОУ детский  сад присмотра и оздоровления №15 
г.Тайшета, согласно приложению №2 к Соглашению о предоставлении субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования "Тайшетский район" 
от 03.05.2018 №328. 
          2. Ответственному исполнителю КУМИ района обеспечить контроль за 
реализацией муниципальной программы, результатов и эффективности данного 
контроля.  
 
 
Председатель  КСП 
Тайшетского  района                                                                         О.Б. Шитенко 
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В соответствии со ст. 4 Закона Иркутской области от 28.12.2012 № 150-ОЗ 
«Об отдельных вопросах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Иркутской области»: 

Акты, составленные контрольно-счетным органом при проведении 
контрольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых 
органов и организаций, представленные в контрольно-счетный орган в срок до 
семи рабочих дней со дня получения акта, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью. 

 
 
 
С актом ознакомлен: ____________________________________________________ 
   
  


	Полномочия органов местного самоуправления в сфере теплоснабжения определены  ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №11-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), (далее №131-ФЗ), предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении".
	- Тайшетский район, пос.ж/д Разгон, ул.Школьная, д.1;
	- Тайшетский район, п.Соляная, Школьная, д.6в;         
	- Тайшетский район, с.Черчет, ул. Ленина, д.37Н;                                         
	2018 год
	Бюджетные ассигнования по муниципальной программе утверждены Решением Думы Тайшетского района от 26.12.2017 №108 в объем 13720,00 тыс. рублей по коду бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации:КВСР 909 РзПр , 0502 КЦСР 4900000000, в том числе областной бюджет 11720,00 тыс.рублей и  районный бюджет - 2000,00 тыс.рублей,  что соответствует ресурсному обеспечению Программы.
	Основные мероприятия:
	2) Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных  "Терморобот"  в  муниципальные котельные, оказывающие услуги образоательным организациям на 10150,00 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 8790,00тыс.рублей .
	Следовательно, в три котельные МКОУ СОШ №23, МКУ ДО Детская музыкальная школа №1" г.Тайшета, МКДОУ детский  сад присмотр и оздоровления №15 г.Тайшета оборудование не установлено в нарушение заключенного Соглашения №328.
	2) Приобретение и монтаж блочно-модульных котельных  "Терморобот"  в  муниципальные котельные, оказывающие услуги образоательным организациям.
	КСП района отмечает, что основные мероприятия исполнены не в полном объеме, (монтаж оборудования не произведен) следоватльно, Задача 1 муниципальной программы: повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, находящихся в муниципальной собственности, для решения которой реализовывались указанные мероприятия, в 2018 году не решена. 
	При этом, согласно отчету об исполнении мероприятий муниципальной программы за 2018 год, мероприятия выполнены.
	Учитывая, что фактический срок поставки - 20.12.2018, основное  мероприятие выполнено частично, т.к. не произведен монта оборудования.  
	КСП района отмечает, что КУМИ района предоставлен недостоверный отчет в управление экономики и промышленной политики адмнистрации  Тайшетского района.
	В соответствии с отчетом КУМИ района об исполнении программы за 2018 год: по причине несвоевременной поставки блочно модльных котельных не был произведен монтаж (монтаж котельного оборудования планируется на июнь 2019 года).
	КУМИ района размещена информация об исполнении контракта № 0134300026318000252 от 02.07.2018 "На поставку  блочно-модульых котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на объекты 
	социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района", о начислении неустоек (пени) в связи с ненадлжащим исполнением обязательств в Единой информационной системе в сфере закупок (https://zakupki.gov.ru/) 18 октября 2019 года.
	КСП отмечает, в нарушение ст.103 №44-ФЗ информация об исполнении контракта № 0134300026318000252 от 02.07.2018 "На постаку  блочно-модульных котельных, котельного и котельно-вспомогательного оборудования на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района", о начислении неустоек (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств в реестр контрактов внесена с нарушением срока.
	2019 год
	Бюджетные ассигнования по муниципальной программе утверждены Решением Думы Тайшетского района от 20.12.2018 №182 в объем 26450,9 тыс.рублей по коду бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации: КВСР 909 РзПр, 0502 КЦСР 4900000000, в том числе районный бюджет - 3469,00 тыс.рублей, областной бюджет 22981,90 тыс.рублей, что соответствует ресурсному обеспечению программы.
	Основные мероприятия:
	1)  Подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образоватльным организациям (промывка теплообменников) на 180,00 тыс.рублей, в том числе средства районного бюджета -180,00 тыс.рублей.
	2) Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации айшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей, в том числе – средства областного бюджета- 977,92 тыс. рублей.
	3) Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социально сферы на 25292,00 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 22004,00 тыс. рублей.
	Согласно Положению от 06.04.2016 № 196-пп (ред. от 21.10.2019) Муниципальному образованию "Тайшетский район" предоставлеа субсидия из областного бюджета в объеме 22004,00 тыс.рублей. Между МО "Тайшетский район" и Министерством  жилищной политики, энергетики и транспорта  Иркутской области заключено соглашение от 19.03.2019 №133/1 «О предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету МО «Тайшетский район» в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности», (далее Соглашение №133/1). 
	Дополнительным соглашением от 04.10.2019 №740 к Соглашению №133/1 уточнен объем  субсидии, предоставляемой из областногобюджета.  Согласно  приложению №2к Соглашению №133/1, Дополнительному Соглашению (№740 от 04.10.2019) установлен перечень объектов капитального ремонта:
	Исполнение мероприятий Программы
	1. На 2019 год  утверждены бюджетные ассигнования в объеме 180,00 тыс. рублей  на основное мероприятие: подготовка к отоительному сезону объектов коммунального назначения Тайшетского района, оказывающие услуги образовательным организациям (промывка теплообменников).
	По состоянию на 01.10.2019, согласно отчету об исполнении бюджета МО "Тайшетский район" денежные средства в объеме 180,0 тыс. рублей не освоены, вместе с тем предполагались для реализации мероприятия - подготовка к отопительному сезону объектов коммунального назначения (промывка теплообменников).
	2. Решением Думы Тайшетского района от 14.09.2019 №231 уточнены бюджетные ассигнования на муниципальную программу с добалением основного мероприятия:
	-Приобретение и монтаж котлов КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Ташетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н  на 978,88 тыс. рублей.
	Согласно Дополнительному соглашению от 04.10.2019 №740 субсидия из областного бюджета предоставляется на проведение аварйно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в результате паводка, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне 2019года на территории Иркутской области.
	КСП района отмечает, основное мероприятие муниципальной программы не соответствует мероприятию, установленному в перечнеобъектов капитального строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район".
	КСП отмечает, что установленный факт несоответствия мероприятия муниципальной программы перечню объектов капитального стоительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район" имеет признаки нецелевого характера использования бюджетных средств на сумму 977,9 тыс.рублей.
	КУМИ района в соответствии с 9. ч.1 ст.93 Федерального закона №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, рабт, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключен муниципальный контракт №19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на поставку котлов  КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей.
	КСП отмечает, Финансовым управлением администрации Тайшетского района по запросу КСП района  предоставлена копия уведомлния КУМИ района о заключении муниципального контракта в соответствии с п.9 ч.1 ст.93 Закона о контрактной системе с копией заключенного контракта, при этом обоснование его заключения отсутствует. 

	КУМИ района предоставлены три коммерческих предложения от потенциальных поставщиков котельного оборудования. 
	Анализ коммерческих предложений показал, что предложения от Торгового Дома "Терморобот", ООО "Кратэк", ООО "МБА – Теплосаб" не содержат технических характеристик поставляемых товаров, а также цена предложена на водогрейный котел: КВР-0,6 МВт, вместе с тем контрактом предусмотрена закупка котлов КВр-0,63 МВт. 
	3. Решением Думы Тайшетского района от 26.02.2019 №210 уточнены бюджетные ассигнования на муниципальную программу, на осовное мероприятие "Приобретение блочно-модульных котельных "Терморобот" в муниципальные котельные, оказывающие услуги объектам социальной сферы на 25 292 000 рублей.
	КУМИ района во исполнение указанного мероприятия заключен муниципальный контракт от 29.07.2019 №0134300026319000236 на  Приобретение блочно-модульных котельных в муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям»  с ООО "МБА-ТЕПЛОСНАБ" по итогам электронного аукциона. Срок поставки 20 сентября 2019 года.
	Согласно акту приема - передачи от 11 октября 2019г. поставщиком поставлен товар, качество которого соответствует требовниям Контракта, КУМИ района принято котельное оборудование:
	1.Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 2323563,00 рублей;
	2. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 2330783,00 рублей;
	3. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-200 с доп.оборудованием на 4384538,00 рублей;
	4. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 2289383,00 рублей;
	5. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 4105758,00 рублей;
	6. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 2707418,00 рублей;
	7. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 3044798,00 рублей;
	8. Модульная котельная ОАИТ Терморобот-150 с доп.оборудованием на 4105759,00 рублей.
	Исполнителем товар был поставлен несвоевременно, 11.10.2019 вместо 20.09.2019, и в соответствии  с п.7.8 Контракта суммаштрафных санкций составляет 118029,30 рублей. Поставщику направлено требование №б/н   от 11.10.2019 об уплате штрафных санкций, итоговая сумма, подлежащая оплате поставщику с учетом удержания штрафных санкций составит: 25173970,7 рублей.
	Актом  приема – передачи от 11 октября 2019г., подписанном обеими сторонами (Председателем КУМИ администрации Тайшетског района и Управляющим Общества с ограниченной ответственностью "МБА-Теплоснаб")  согласована итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику за поставленный товар в размере 25173970,7 рублей.   
	ООО "МБА – Теплоснаб" перечислено согласно требования от 11.10.2019 об уплате штрафных санкций, платежным поручением №78 от 23.10.2019 пени в размере 118029,30 рублей.
	2.     Основные мероприятия за 2018 год :  приобретение и монтаж котлоагрегатов "Терморобот" в муниципальные котельные, казывающие услуги образовательным организациям на 3570,00 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета - 2930,00тыс.рублей, приобретение и монтаж блочно-модульных котельных  "Терморобот"  в  муниципальные котельные, оказывающие услуги образовательным организациям на 10150,00 тыс.рублей, в том числе средства областного бюджета 8790,00тыс.рублей , выполнены не в полном объеме,  т.к. не произведен монтаж оборудования.
	Следовательно, Задача 1 муниципальной программы: повышение эффективности предоставления коммунальных услуг объектов, нахдящихся в муниципальной собственности, для решения которой реализовывались указанные мероприятия, в 2018 году не решена. 
	3. КУМИ района предоставлен недостоверный отчет об исполнении мероприятий Программы за 2018 год (приложение 2) в управлеие экономики и промышленной политики администрации  Тайшетского района, так как монтаж котлоагрегатов в 2018 год не произведен.
	9.  Основное мероприятие муниципальной программы не соответствует мероприятию, установленному в перечне объектов капиталного строительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район".
	КСП отмечает, что установленный факт несоответствия мероприятия муниципальной программы перечню объектов капитального стоительства муниципальной собственности и (или) приобретаемых объектов в муниципальную собственность, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия из областного бюджета бюджету МО "Тайшетский район" имеет признаки нецелевого характера использования бюджетных средств на сумму 977,9 тыс.рублей.

	12. КСП района отмечает, в нарушение ст.34, 94 №44-ФЗ, что КУМИ района претензионная работа по несвоевременному исполненю контракта №19338380008793815010010054012530244 от 21.10.2019 на поставку котлов  КВр-0,63 МВт, дымососа на объекты социальной сферы для муниципальных нужд администрации Тайшетского района в котельную, расположенную по адресу: Тайшетский район, п. Шиткино, ул. Бирюсинская, 14н на 978,88 тыс. рублей не проводилась.
	13. КСП считает, что исходя из проведенного анализа исполнения мероприятий муниципальной программы "Модернизация объекто коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Тайшетский район" на 2018-2020 годы" не будут достигнуты в 2019 году целевые показатели:
	-  уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры;
	- количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
	- доля потерь по тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии.
	Предложения:


