КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТЧЕТ № 14/21-КМ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка соблюдения законодательства при формировании и реализации
регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», законности и
эффективности (экономности и результативности) расходования бюджетных средств,
выделенных на реализацию проекта в 2019-2020 годах и истекшем периоде 2021 года
в рамках подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
государственной программы Иркутской области «Развитие образования»
29.12.2021

г. Иркутск
Рассмотрен на Коллегии КСП Иркутской области
29.12.2021 и утвержден распоряжением председателя
КСП Иркутской области от 29.12.2021 № 170-р от
29.12.2021

1. Основание для проведения контрольного мероприятия:
План деятельности КСП области на 2021 год, распоряжения председателя КСП
области от 05.07.2021 № 39-П, от 16.11.2021 № 54-П.
2. Предмет контрольного мероприятия:
Деятельность объектов контрольного мероприятия по организации и исполнению
мероприятий, направленных на решение задач и достижение целей регионального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет», в том числе нормативно-правовое регулирование отношений в этой
сфере.
Документы, связанные с планированием финансового обеспечения реализации
мероприятий регионального проекта.
Первичные бухгалтерские документы, бюджетная (бухгалтерская), статистическая и
иная отчетность объектов контрольного мероприятия, аналитическая информация,
связанные с использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий
регионального проекта.
3. Объекты контрольного мероприятия:
3.1. Министерство образования Иркутской области.
3.2. Министерство строительства Иркутской области.
3.3. Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального
образования «Тайшетский район».
3.4. Администрация муниципального образования «Боханский район», Отдел
капитального строительства администрации муниципального образования «Боханский
район».
4. Цели контрольного мероприятия:
4.1. Оценка качества формирования регионального проекта и анализ его влияния на
достижение целей и задач государственной программы Иркутской области «Развитие
образования» на 2019-2024 годы».
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4.2. Проверка законности и эффективности (экономности и результативности)
расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта в
части мероприятий, связанных с созданием дополнительных мест для детей в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, в том числе на приобретение
объектов недвижимости.
5. Проверяемый период деятельности: 2019 - 2020 годы, истекший период 2021
года.
6. Сроки осуществления контрольных действий на объектах: с 6 июля по 3
декабря 2021 года, с приостановлением с 19 июля по 31 августа (распоряжение и.о.
председателя от 19.07.2021 № 41-П), с 11 октября по 10 ноября 2021 года (распоряжение
председателя от 11.10.2021 № 50-П).
При подготовке настоящего отчета использованы акты проверок от 03.12.2021
№ 24/62-а, 24/63-а, 24/64-а,24/65-а, №24/65.1-а, информация, полученная из
общедоступных источников, по запросам КСП Иркутской области от органов
государственной власти, организаций.
Возражений от объектов контроля по результатам рассмотрения актов проверок не
поступило. Пояснения, представленные министерством строительства Иркутской области
(далее – министерство строительства), администрацией Боханского района, рассмотрены в
установленном порядке. Отдельные пояснения учтены при подготовке отчета.
Общие сведения
Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в сфере
демографического развития страны была поставлена задача по созданию условий для
осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до 3
лет. Для решения этой задачи в рамках национального проекта «Демография» разработан
федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет».
В целях реализации Указа Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в 2021 году паспорт
национального проекта «Демография» обновлен. В период проведения мероприятия
паспорт национального проекта уточнялся с учетом изменившихся норм Положения об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации 1.
Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» также претерпел изменения, в
том числе наименование изменилось на «Содействие занятости»2 (далее также –
федеральный проект).
Общественно-значимый
результат
(ОЗР)
проекта
и
скорректированные
(дополненные) задачи, показатели, результаты (на 01.12.2021) отражены в таблице:

1

Утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288 в редакции от 24.06.2021 (далее –
Положение № 1288).
2
Куратором проекта является Заместитель Председателя Правительства РФ Голикова Т.А., руководителем –
Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ.
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ОЗР: Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет имеют возможность получать дошкольное
образование.
Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным
образованием детей в возрасте до 3 лет (основной показатель)
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,%
(дополнительный показатель)
Среднее время ожидания места для получения дошкольного образования детьми в
возрасте от 1,5 до 3 лет, мес. (дополнительный показатель)
Задача: Предоставление возможности повысить квалификацию и приобрести
дополнительные знания и навыки в целях содействия занятости населения.
Задача: Развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и
технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных решений
в целях поддержки уровня занятости населения.

Федеральный
проект
«Содействие
занятости»
(Р2)

Достижение общественно-значимого результата «Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет
имеют возможность получать дошкольное образование» характеризуется основным
показателем «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения
дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет». Показатель «Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», достижение которого в
размере 100% необходимо было обеспечить к 2021 году, из основного переведен в
дополнительный показатель.
Проектная деятельность в Правительстве РФ реализуется в соответствии с
Положением № 1288, в Иркутской области – в соответствии с Положением № 440-пп3.
Цель 1. Оценка качества формирования регионального проекта и анализ его
влияния на достижение целей и задач государственной программы Иркутской
области «Развитие образования» на 2019-2024 годы
1.1. Проверка формирования, организации реализации регионального проекта и
осуществления контроля за выполнением мероприятий.
1.2. Анализ соответствия целей, задач, ожидаемых результатов реализации регионального
проекта целям, задачам, ожидаемым результатам реализации федерального проекта «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»,
целям и целевым показателям государственной программы Иркутской области «Развитие
образования».

Паспорт регионального проекта «Содействие занятости»4 сформирован в
соответствии со структурой паспорта федерального проекта в ГИС «Электронный
бюджет»5, поскольку региональный проект обеспечивает достижение показателей и

3

Положение об организации проектной деятельности в Иркутской области, утвержденное постановление
Правительства Иркутской области от 03.06.2019 № 440-пп «Об организации проектной деятельности в Иркутской
области» (далее – Положение № 440-пп).
4
Реализация регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» начата в Иркутской области с 2019 года. Региональный проект формировался по
аналогии с федеральным проектом. Руководителем регионального проекта был определен министр труда и занятости
Иркутской области. В связи с изменением федерального проекта в течение его реализации региональный проект также
трансформировался, в том числе в действующей редакции он имеет наименование «Содействие занятости» (далее –
региональный проект «Содействие занятости», региональный проект) и его руководителем является министр
образования Иркутской области.
5
Подсистема управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет».
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результатов федерального проекта6. Показатели и результаты паспорта регионального
проекта сформированы с учетом Соглашения о реализации регионального проекта7
«Содействие занятости», которое в установленном порядке заключено 26.01.20198 и на
момент проверки действовало в редакции от 24.03.2021, и Соглашений о предоставлении
межбюджетных трансфертов (далее – МБТ) из федерального бюджета, которые в
обязательном порядке заключаются между Министерством просвещения РФ и
Правительством Иркутской области для финансового обеспечения реализации
регионального проекта за счет средств федерального бюджета.
В период реализации регионального проекта таких соглашений заключено три: два - о
предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание
дополнительных мест в образовательных организациях, одно - на предоставление
субсидий на создание дополнительных мест в частных организациях и у индивидуальных
предпринимателей9.
Приложением к двум из них определялись перечни объектов капитального
строительства (приобретения объектов недвижимого имущества) с указанием мощности
(количества мест), сроков строительства и сметной (предполагаемой (предельной))
стоимости и объемов финансового обеспечения достижения результатов регионального
6

Пункт 3 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 31.10.2018 № 1288.
7
В целях достижения целей, показателей и результатов федеральных проектов руководителем федерального
проекта и руководителем регионального проекта, уполномоченным высшим должностным лицом (руководителем
высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ, заключается соглашение о реализации на
территории субъекта РФ регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов
соответствующего федерального проекта (далее - Соглашение о реализации регионального проекта) - Положение
№ 1288.
8
Соглашение о реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет (Иркутская область)» на территории Иркутской области от 26.01.2019
№ 149-2019-Р20038-1 заключено между первым заместителем министра труда и социальной защиты населения РФ и
министром труда и занятости Иркутской области.
За истекший период предусмотренные Соглашением о реализации регионального проекта значения и состав
показателей и результатов федерального проекта по субъекту РФ изменялись путем заключении дополнительных
соглашений 9 раз. На момент проверки действует дополнительное соглашение от 24.03.2021 (№ 149-2019-Р20038-1/8),
которое подписано между министерством труда и социальной защиты РФ и министерством образования Иркутской
области.
9
Соглашение от 11.02.2019 № 07-09-2019-156 о предоставлении в 2019-2021 годах субсидий из федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств Субъекта РФ, возникающих при реализации государственной
программы, связанной с реализацией мероприятий по созданию в Субъекте РФ дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования».
К нему в проверяемом периоде заключено 10 дополнительных соглашений, на момент проверки действовало от
24.05.2021 (далее - Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета).
Соглашение от 15.02.2019 № 073-17-2019-045 о предоставлении иного межбюджетного трансферта из
федерального бюджета бюджету Иркутской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в
субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
В проверяемом периоде к нему заключено 5 дополнительных соглашений, действующее от 11.06.2021 (далееСоглашение о предоставлении иного МБТ из федерального бюджета).
Соглашение от 20.12.2019 № 073-09-2020-684 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам
Субъектов РФ на софинансирование расходных обязательств Иркутской области, возникающих при реализации
государственных программ Субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в Субъектах РФ
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в рамках реализации государственной
программы РФ «Развитие образования». В проверяемом периоде заключено 2 дополнительных соглашения,
действующее от 20.12.2020 (далее - Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета на создание
мест в частных организациях).
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проекта, которые в течение периода реализации проекта в рамках финансового года
корректировались неоднократно, путем заключения дополнительных соглашений в связи с
исключением или добавлением объектов капитального строительства, изменением
объемов финансирования мероприятий10.
Изменение в 2021 году паспорта федерального проекта, его показателей и
результатов, и, в связи с этим, Соглашения о реализации регионального проекта, повлекло
корректировку показателей (раздел 2 регионального проекта) и результатов регионального
проекта (раздел 3), анализ которых отражен в приложении 1 к отчету.
С 2021 года в рамках ОЗР «Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют
возможность получать дошкольное образование» региональным проектом предусмотрено
3 показателя, два из которых новые (п.п. 1, 2):
ОЗР «Дети в возрасте от полутора до трех лет имеют возможность получать дошкольное образование»
Наименование показателя
Базовое значение
2021
2022
2023
Значение
Дата
1. Среднее время ожидания места для получения
дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5
3,7000
01.01.2020
3,7000
3,7000
3,7000
до 3 лет (месяцев)
2. Количество дополнительно созданных мест с
целью обеспечения дошкольным образованием
1,5440
01.01.2020
5,1730
5,1730
5,4730
детей в возрасте до 3 лет (нарастающим итогом, с
учетом ранее достигнутых результатов тысяча мест).
3. Доступность дошкольного образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет (процент).
80,6900
01.01.2018
98,0300
99,6700
99,8700
Примечание: по позиции 2 значение показателя сформировано суммой плановых результатов по вводу
дополнительных мест на 2019 год – 2 104, результатов на 2020-2021 годы – 2 985; планового результата по вводу мест
в частных образовательных организациях на 2020 год – 84.
По позиции 3 значение показателя по сравнению с ранее установленным на 2021-2023 годы снижено со 100%
до 98,03% в 2021 году.

Результатом реализации регионального проекта «Содействие занятости» является
создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет:
-в дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджетов путем
строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения) объектов
недвижимого имущества (в 2019-2023 годах);
-в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей путем
предоставления им субсидий на приобретение средств обучения и воспитания (в 2020
году).
Установленные региональным проектом результаты нацелены на удовлетворение
актуального спроса населения, имеющих детей в возрасте до трех лет, в дошкольном
образовании, присмотре и уходе.
Соглашением о реализации регионального проекта (с отражением в паспорте
регионального проекта) предусмотрены результаты его реализации в следующих
значениях:
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Очередной раз Соглашение о реализации регионального проекта и Соглашение о предоставлении субсидии
скорректированы в части показателей в период проведения мероприятия в декабре 2021 года.

6

Результаты регионального проекта:
Дата достижения результата
Наименование
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
перв. уточн. откл. перв. уточн. откл. перв. уточн. откл.
1. Создание
дополнительных
мест
в
дошкольных образовательных организациях 2 095
+9
2 104
для детей в возрасте до 3 лет11
2. Создание
дополнительных
мест
в
дошкольных образовательных организациях
685
720
+35 2 745 2 985 +240
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет12
13
(нарастающим итогом)
3. Создание
дополнительных
мест
в
субъектах РФ для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением
государственных и муниципальных), и у
84
-48
36
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, в
том числе по адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

Достижение целей и реализация задач социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации основывается на
стратегическом планировании14.
В соответствии с пунктом 6 Положения № 440-пп15 реализация регионального
проекта предусмотрена в подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное
образование» ГП «Развитие образования»16.
В подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование» в рамках
регионального проекта продолжается реализация мероприятия «Оказание содействия
муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования»17.
11

До 01.01.2021 – «Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, для детей в возрасте до 3 лет за счет средств бюджетов (федерального, областного,
местного)».
12
До 01.01.2021 – «Создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам
дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджетов (федерального, областного,
местного)».
13
По состоянию на 31.12.2022 значение результата установлено в количестве 2 985 мест без изменений к
предыдущему периоду, по состоянию на 31.12.2023 – 3 285 мест с увеличением на 300 мест.
14
Конституция Российской Федерации и Основы государственной политики в сфере стратегического
планирования в Российской Федерации, утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 2021 г.
№ 633.
15
Пункт 6: «Проект обособляется в виде отдельного структурного элемента государственной программы
Иркутской области, соответствующего уровню основного мероприятия».
16
Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2019 - 2024 годы, утвержденная
постановлением Правительства Иркутской области от 09.11.2018 № 820-пп (далее – ГП «Развитие образования»,
госпрограмма, подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование», подпрограмма).
17
Кроме этого мероприятия в 2020 году реализовывалось мероприятие «Реализация мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем строительства
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Следует отметить, что строительство (приобретение) объектов в целях создания
дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях
осуществляется также в рамках основного мероприятия ГП «Развитие образования»18.
Для достижения результата регионального проекта отдельные объекты также
создавались в рамках основного мероприятия; имеются отдельные объекты, строительство
которых начиналось в рамках регионального проекта, а завершалось в рамках основного
мероприятия19.
Перечень объектов капитального строительства (реконструкции) государственной
собственности Иркутской области и муниципальной собственности, включенных в
подпрограмму ГП «Развитие образования», в том числе планируемый к реализации для
достижения результатов регионального проекта, отражен в приложении к государственной
программе. Перечни объектов, предусмотренных в госпрограмме и Соглашениях о
предоставлении межбюджетных трансфертов, представлены в приложениях 2 и 3 к отчету.
По результатам контрольного мероприятия установлено, что, несмотря на то, что
региональный проект реализуется в рамках подпрограммы «Дошкольное, общее и
дополнительное образование», они между собой не согласованы в части задач, целевых
показателей, показателей и результатов, что, в том числе, стало следствием недостаточного
правового регулирования отношений, связанных с формированием и реализацией
региональных проектов. Положение № 440-пп содержит общие нормы о формировании
региональных проектов без конкретизации относительно интеграции их в государственные
программы Иркутской области20. Положение о порядке принятия решений о разработке
государственных программ Иркутской области 21 не содержит норм, предусматривающих
обязательное согласование регионального проекта с государственной программой
(подпрограммой).
Так, с 2021 года предусмотренная подпрограммой «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» задача «Создание условий для осуществления трудовой
деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности
(к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» с учетом
изменения федерального и регионального проектов синхронно с ними не
скорректирована и в этой части с ними не согласована. Региональным проектом
предусмотрены ОЗР, показатели и результаты, а ранее установленная цель регионального
проекта «Обеспечить возможность женщинам, имеющих детей, совмещать трудовую
деятельность с семейными обязанностями, в том числе за счет повышения доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и задача «Создание условий
для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение
объектов государственной собственности Иркутской области». В 2019-2020 годах реализовывалось мероприятие
«Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования».
18
Основное мероприятие «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и
изыскательских работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере
образования» (далее – основное мероприятие).
19
Приобретение здания для детского сада в п. Биликтуй; строительство здания для детского сада р. п. Балаганск.
на 2021 год: от 1,5 до 3 лет - детский сад в г. Тулун, мкр. Угольщиков.
20
Кроме нормы о том, что утверждение паспорта проекта является основанием для включения данного проекта в
государственную программу Иркутской области, проект обособляется в виде отдельного структурного элемента
государственной программы Иркутской области, соответствующего уровню основного мероприятия (п.п. 4, 6).
21
Постановление Правительства Иркутской области от 26.07.2013 № 282-пп «Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской области и их формирования и
реализации» (далее - Положение о порядке принятия решений о разработке государственных программ Иркутской
области).
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100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» исключены (анализ показан в приложении 4 к отчету).
Как следует из анализа, представленного в приложениях 5 и 6 к отчету,
установленные по подпрограмме целевые показатели в части регионального проекта в
2019-2020 г.г. не были согласованы с показателями и результатами регионального проекта.
Наименования и значения целевых показателей подпрограммы «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» в части регионального проекта отличаются от показателей и
результатов, отраженных в паспорте регионального проекта.
С изменением в 2021 году федерального и регионального проектов целевые
показатели подпрограммы «Дошкольное, общее и дополнительное образование», в рамках
которой реализуется региональный проект, не претерпели изменений и не согласованы с
показателями регионального проекта, установленными его паспортом и Соглашением о
реализации регионального проекта.
Так, подпрограмма не содержит такой основной показатель как «Количество
дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в
возрасте до 3 лет (нарастающим итогом)». Значение целевого показателя «Доступность
дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет», предусмотренное по
подпрограмме в части регионального проекта на 2021 год на уровне 100 %, не
соответствует значению, установленному паспортом регионального проекта и
Соглашением о реализации регионального проекта, где это значение определено на уровне
98,03% - 2021 год и далее на 2022 год – 99,67%; на 2023 год - 99,87%.
Данные ГП «Развитие образования» не согласуются с результатами реализации
регионального проекта, отраженными в его паспорте и Соглашении о предоставлении
субсидии из федерального бюджета, в части объектов капитального строительства и,
соответственно, количества введенных мест.
Так, на 2019 год в ГП «Развитие образования» по региональному проекту целевой
показатель по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
дошкольных образовательных организациях установлен в количестве 1 424 мест. В
региональном проекте результатом его реализации предусмотрено 2 104 места по той
причине, что в это количество включено 680 мест, которые создавались до начала
реализации регионального проекта (до 01.01.2019) (приложение 2). Показатель достигался
вплоть до 2021 года. При этом в ГП «Развитие образования» по этой позиции на 2020 и
2021 годы установлены не объективные показатели22, в то время, как региональным
проектом с 2020 года такой показатель и результат не предусмотрены (приложение 6 к
отчету).
Результатом реализации регионального проекта (паспорт проекта) на 2021 и 2022
годы (без динамики в 2022 году) был предусмотрен ввод нарастающим итогом 2 985 мест,
для чего Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета
предусмотрено 18 объектов с общим количеством мест 2 985. Из них 7 объектов общей
мощностью 1 635 мест по состоянию на 01.12.2021 не были включены в Перечень объектов
капитального строительства ГП «Развитие образования».
При этом в этом Перечне в госпрограмме значились 2 объекта общей мощностью 280
мест, не предусмотренные Соглашением о предоставлении субсидии из федерального
22

Значения показателя включает планируемое количество мест как для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, так и
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Кроме того, в целевые показатели каждого календарного года повторно включалось
количество не введенных мест в предыдущем периоде (в 2020 году – 615 мест, не введенных в 2019 году; в 2021-370
мест, не введенных в 2020 году), что приводило к частичному «задвоению» количества мест.
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бюджета, в отсутствие к этому достаточных оснований, с отражением в качестве источника
финансирования федерального бюджета. Распределение на эти два объекта субсидий на
2021 год Иркутскому районному муниципальному образованию в областном бюджете на
2021 год23 осуществлено с несоответствием этому соглашению. Объекты включены в
Соглашение24 взамен других только в декабре 2021 года.
Таким образом, госпрограммой на период 2020-2021 годов в рамках регионального
проекта фактически запланировано создание 1 630 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, что на 1355 мест меньше показателя, установленного Соглашением о реализации
регионального проекта (приложение 3 к отчету).
Формирование перечня объектов бюджетных инвестиций для создания их в рамках
регионального проекта не было основано на приоритетности создания дополнительных
мест для детей в дошкольных образовательных организациях на тех территориях
Иркутской области, где имеется высокая потребность, что, скорее всего, обусловлено не
подготовленностью муниципальных образований к реализации большого количества
мероприятий по строительству объектов капитального строительства и отсутствием
объектов для их приобретения (выкупа).
Безусловно, в целом в период 2019-2021 годы очередь в детские дошкольные
учреждения снижалась и, соответственно, повышалась доступность дошкольного
образования (динамика отражена в таблице).
На
01.01.2019

На
01.01.2020

На
01.01.2021

На
01.10.2021

Не обеспечено местами на отчетную дату детей до 3-х лет
(актуальная очередь), чел.

5 361

5 180

3 994

3 148

Доступность дошкольного образования детей до 3-х лет (%)

81,17

81,84

84,87

89,39

Показатели

Положительная динамика достигалась в совокупности с основным мероприятием ГП
«Развитие образования». На этот показатель также оказывают влияние демографические
процессы.
КСП полагает, что основой для формирования объектов в целях создания их в рамках
регионального проекта с привлечением средств федерального бюджета должны были быть
низкие показатели доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в
отдельных муниципальных образованиях. Так, на начало 2019 года не обеспеченность
местами в детских садах детей до 3-х лет в г.Иркутске составляла 4 568 человек, в
г.Черемхово – 176 человек , в г.Тайшете – 245 человек. И, несмотря на то, что в течение
реализации регионального проекта очередность снижалась, она продолжает сохраняться на
высоком уровне в тех же муниципальных образованиях. Анализ представлен в
приложении 7 к отчету.
Следует отметить, что при отсутствии в Иркутском районе и г. Саянске актуальной
очередности25 и наличии 100% доступности детей до 3 лет в течение всего периода
23

Закон Иркутской области от 16.12.2020 №114-ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов» (далее – областной бюджет на 2021 год).
24
Приобретение зданий для детских садов, каждое на 140 мест, в ЖК «Стрижи» р.п. Маркова и в п. Б.Речка.
25
Показатель актуальной очередности принимается к учету для определения доступности дошкольного
образования в рамках регионального проекта и заключается в наличии очередности с учетом желаемой даты
получения места в ДОУ.
На 01.01.2019 в Иркутском районе стояло на регистрационном учете 4 034 ребенка до 3 лет, в г. Саянске – 553
ребенка. На 01.10.2021 в Иркутском районе стоит на регистрационном учете детей до 3 лет 3 604 ребенка, в г. Саянске
- 443 ребенка.
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реализации регионального проекта здания для размещения детских садов строятся и
приобретаются в рамках регионального проекта без достаточных оснований.
Фактически в перечень объектов для создания их в рамках регионального проекта
включались объекты из рейтингов, которые формировались и утверждались
министерством образования в рамках отбора муниципальных образований для
предоставления им субсидий на осуществление капитальных вложений в строительство
или приобретение объектов, которые не подразделялись на объекты для реализации в
рамках основного мероприятия и регионального проекта. Отбор объектов в региональный
проект не предусматривал учет сокращения очередности и повышение доступности в тех
территориях, где имеется наиболее высокая потребность. Критерии отнесения объектов к
региональному проекту отсутствуют.
Значение установленного региональным проектом на 2021 и на 2022 годы показателя
«Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях для детей
в возрасте до 3-х лет» в количестве 5 173 места нарастающим итогом не является
объективными, поскольку содержит 680 мест, достигнутых до начала реализации проекта в
2018 году. Кроме этого, сумма значений результатов, из которых складывается этот
показатель, меньше на 48 единиц26.
В ГП «Развитие образования» исполнителем мероприятий, направленных на создание
дополнительных мест, и в областном бюджете главным распорядителем бюджетных
средств на эти мероприятия, является министерство строительства. При этом в
региональном проекте министерство строительства не поименовано даже участником, а
ответственными за достижение результатов определены должностные лица министерства
образования (анализ представлен в приложении 8 к отчету).
В рамках реализации проекта такая ситуация приводит к несогласованности действий
двух органов исполнительной власти области, и, как следствие, к неоднократным
корректировкам объектов капитального строительства, возводимым (приобретаемым) для
достижения результатов проекта, путем их включения (исключения) из соглашений, к
некорректному формированию значений результатов проекта, не обеспечивает достижение
установленных проектом результатов, влечет нарушения при предоставлении субсидий
муниципальным образованиям.
Не единичные корректировки объектов свидетельствуют о недостаточной проработке
министерством образования и министерством строительства объектов для включения их в
процесс реализации в рамках регионального проекта.
Установление, достижение, корректировка показателей и результатов реализации
проекта не основано на принципах сбалансированности, результативности и
эффективности стратегического планирования, установленных ст. 7 Федерального закона о
стратегическом планировании27, не направлено на ускоренное решение задач проекта, что
нивелирует значение федерального и регионального проектов, как инструментов решения
стратегических задач, указывает на невыполнение региональным проектом своего
назначения.
Следует отметить, что в федеральном, и, как следствие, в региональном проектах, в
первые годы реализации (2019-2020 годы) установленные ими многочисленные показатели
не вполне отражали возможность решения задач.
26

На 2019 год - 2 104 мест; на 2020-2022 годы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет - 2 985 мест; в частных
организациях и у индивидуальных предпринимателей – 36 мест. К расчету показателя принято значение - 84 места с
увеличением на 48 мест, без учета того, что значение было скорректировано (уменьшено на 48 мест).
27
Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон о стратегическом планировании»).

11

В региональном проекте в 2019-2020 годах содержались показатели его реализации,
не предусмотренные Соглашением о реализации регионального проекта и с «нулевыми»
значениями28. В части этих показателей региональный проект не был согласован с ГП
«Развитие образования», поскольку в ней были установлены их значения (на 2019 год 3,2% и 24,6%, на 2020 год – 3,3% и 26,1%). Однако и в госпрограмме их достижение не
было привязано ни к объемам финансирования, ни к мероприятиям, что указывало на
формальное установление показателей без цели их достижения.
В первые два года реализации федерального и регионального проектов
запланированные показатели не были достигнуты. Показатель 2019 года в части ввода
дополнительного количества мест достигнут только в 2021 году. А первоначально
запланированные на 2020 год значения трех показателей в сфере дошкольного образования
дополнительным соглашением от 28.12.2020 были скорректированы с уменьшением к
уровню фактически достигнутых значений29.
Как отражено в приложении 5 к отчету, отчетные данные по госпрограмме в части
регионального проекта не соответствовали отчетным данным о реализации регионального
проекта, а отчетные данные по региональному проекту не соответствовали фактически
достигнутым результатам.
Объемы ресурсного обеспечения его мероприятий в ГП «Развитие образования»
(прогнозная оценка) не соответствовали объемам, предусмотренным в региональном
проекте:
тыс.р.
Финансовое обеспечение регионального проекта «Содействие занятости»
Всего, в т.ч.:
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
Паспорт
4 639 770,6
регпроекта
Госпрограмма
4 710 164,9
Отклонение
70 394,3
(ГП от паспорта РП)

1 565 483,6

1 571 693,9

1 158 296,9

122 514,6

221 781,6

1 565 483,6

1 571 693,9

1 227 135,9

122 514,7

223 336,8

0,0

0,0

68 839,0

0,1

1 555,2

Таким образом, несогласованность задач подпрограммы и регионального проекта,
целевых показателей подпрограммы с показателями и результатами регионального проекта
не позволяет оценить степень влияния регионального проекта на достижение целевых
показателей госпрограммы.
Региональный проект «Содействие занятости» не стал особенным инструментом
прорывного решения задачи по увеличению количества мест в дошкольных
образовательных организациях для детей в возрасте до трех лет. Это лишь один из
28 - «Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное
образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования и присмотр и уход,%»;
- «Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и
частных организациях, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до 3 лет,%».
29
Значение показателя «Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих государственные и
муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход» снижена по сравнению с первоначально запланированным на 6 183
человек или на 22,7%. Показатель «Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих частные
организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход» снизился на 737 человек или в 11 раз. Показатель «Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет» снизился на 12,46%.
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способов решения задач государственной политики в сфере образования.
Фактически региональный проект представляет собой форму и рамки, в которых
осуществляется привлечение средств федерального бюджета.
Цель 2. Проверка законности и эффективности (экономности и
результативности) расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию
регионального проекта в части мероприятий, связанных с созданием
дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе на приобретение объектов недвижимости
2.1.Проверка соблюдения главными распорядителями средств областного бюджета критериев
отбора муниципальных образований и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетам
на реализацию мероприятий, а также установленного порядка осуществления бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности Иркутской области

Статьей 79.1 Бюджетного кодекса РФ (далее - БК РФ) предусмотрено, что законом о
бюджете субъекта РФ могут предусматриваться субсидии местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности,
которые осуществляются из местных бюджетов. Порядок предоставления таких субсидий
местным бюджетам устанавливается высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта РФ.
Для создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в муниципальных
образовательных организациях из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований предоставлялись субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, порядок и условия предоставления которых
регулировались двумя Положениями:
- на строительство образовательных организаций – Положение № 265-пп30;
- на приобретение объектов недвижимости – Положение № 216-пп31.
По итогам контрольного мероприятия в правовом регулировании отношений,
связанных с осуществлением за счет средств областного бюджета софинансирования
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, отраженном в
Положениях № 265-пп и № 216-пп, выявлен ряд нарушений и недостатков.
В частности, в наименовании Положения № 265-пп, а также в тексте Положения
фраза «в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции
образовательных организаций» не соответствует гражданскому и градостроительному
законодательству32.
30

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в
целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций, утвержденное
постановлением Правительства Иркутской области от 11.05.2016 № 265-пп (далее – Положение № 265-пп).
31
Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на
приобретение объектов недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего
образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ дошкольного образования,
утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 13.04.2016 № 216-пп (далее – Положение № 216пп).
При совместном упоминании указанных положений - Положения о предоставлении субсидий.
32
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ под строительством понимается создание зданий, строений,
сооружений; реконструкции подлежат объекты капитального строительства, под которыми понимаются здания,
строения, сооружения (ст. 1). В силу положений Гражданского кодекса РФ под организацией понимается
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Вызывают замечания установленные этими положениями критерии отбора
муниципальных образований, процедура их определения и формирования Рейтингов.
Каждое Положение о предоставлении субсидий предусматривает процедуру отбора
муниципальных образований на предоставление им субсидий в году, предшествующем
году предоставления субсидии, с формированием Рейтингов, исходя из критериев отбора.
Критериями отбора определены рассчитываемые министерством образования
значения индексов:
- текущей очередности в дошкольные образовательные организации;
- комплектования дошкольных образовательных организаций в текущем учебном
году;
- прироста рождаемости на территории населенного пункта;
- прироста численности детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории населенного
пункта за счет миграции населения.
КСП области приходит к выводу, что Положениями о предоставлении субсидий
установлены неравные условия для включения муниципальных образований в Рейтинги на
получение субсидий в случае планирования строительства объекта капитального
строительства или приобретения объекта недвижимого имущества. Так, несмотря на
идентичность планируемого результата при предоставлении субсидий – создание
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях, предусмотрены
разные значения «индекса текущей очередности в дошкольные образовательные
организации»: в Положении № 265-пп (субсидии на строительство, реконструкцию
объектов) – не менее 0,05; в Положении № 216-пп (субсидии на приобретение объектов
недвижимости) – не менее 0,01.
То есть, включение муниципального образования в Рейтинг на софинансирование
приобретения объектов недвижимости возможно при наличии меньшего индекса
очередности. Тем самым созданы условия приоритетности получения муниципальными
образованиями субсидии на приобретение объектов недвижимости по сравнению с
субсидией на строительство объектов.
Другими словами, если в муниципальном образовании очередность ниже,
приоритетным для него является получение субсидии на приобретение объекта, а не на его
строительство.
КСП области отмечает некорректность формул расчета33 и значений «индекса
комплектования дошкольных образовательных организаций в текущем учебном году» по
двум возрастным группам: от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.
Значение индекса «не более 0,05 для каждой возрастной группы» указывает на не
реалистичность применения данных критериев для проведения отбора муниципальных
юридическое лицо (глава 4 «Юридические лица»). Согласно положениям Федерального закона № 273-ФЗ «Об
образовании» образовательные организации осуществляют образовательную деятельность и создаются в формах,
установленных гражданским законодательством для некоммерческих организаций (ст.ст.21-22). Таким образом,
строительство и реконструкция образовательных организаций невозможны.
33
Значения индексов комплектования дошкольных образовательных организаций в текущем учебном году (К К1,
КК2) определяются по следующим формулам: КК1 = C / D, где:
C - численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, планируемых к приему на высвобождаемые места в дошкольные
образовательные организации в населенном пункте;
D - численность детей, выбывших в первые классы общеобразовательных организаций в населенном пункте.
Значение индекса не более или равно 0,05 .
Таким образом, критерий отбора – число детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет, планируемых к приему, не должно
превышать 5% от числа детей, выбывших в первые классы. Аналогичный критерий установлен для детей в возрасте от
3 до 7 лет, что указывает на некорректность показателей – число детей, планируемых к приему на высвобождаемые
места, значительно ниже количества высвобожденных мест.
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образований. Отношение числа детей, планируемых к приему в дошкольные
образовательные организации к численности детей, выбывших в первые классы
общеобразовательных организаций в населенном пункте, при наличии потребности
должно составлять 1 (или 100% и более), тогда как по критериям отбора установлено
значение 0,05 (или 5%) для каждой из возрастных групп.
Некорректно определение значений индексов прироста рождаемости на территории
населенного пункта и прироста численности детей в возрасте от 0 до 7 лет на территории
населенного пункта за счет миграции населения «в динамике за 4 года, предшествующих
текущему году». Фактически формулы расчета значений индексов содержат расчеты
средних показателей роста, а не прироста, численности детей за 3 предшествующих года.
Положениями о предоставлении субсидий не предусмотрено документальное
оформление расчетов значений индексов отбора муниципальных образований в отношении
каждого муниципального образования, участвующего в отборе, форма таких расчетов и
сроки хранения соответствующих подтверждающих документов отсутствуют (пункты 6
Положения № 265-пп и Положения № 216-пп), что создает предпосылки коррупционных
рисков в силу наличия возможности субъективного проведения отбора муниципальных
образований на предоставление им субсидий и необоснованного ранжирования
муниципальных образований в Рейтингах.
На момент проверки итоги формирования Рейтингов расчетами не были
подтверждены, что не позволяет признать Рейтинги, сформированные в 2019-2020 г.г.,
обоснованными и объективными.
Следует отметить, что правовое регулирование критериев и условий, согласно
которым объекты бюджетных инвестиций подлежат включению для реализации в
региональный проект «Содействие занятости», отсутствует, что указывает на наличие
признаков произвольности формирования объектов регионального проекта.
Предусмотренное Положением 265-пп в качестве одного из условий предоставления
субсидий на строительство объектов наличие положительного заключения
государственной экспертизы на проектную документацию (как собственно и проектной
документации), является обоснованным и направленным на обеспечение эффективного
планирования и результативного использования бюджетных средств. Однако отсутствие в
этом Положении норм, регулирующих возможность и (или) ограничения изменения
объема субсидий в связи с необходимостью в силу различных обстоятельств
корректировки проектной документации
(соответственно сметной стоимости
строительства), не направлено на ответственное и эффективное управление подготовкой
проектной документации и внесением в нее изменений со стороны органов местного
самоуправления, а также создает условия для злоупотребления органами местного
самоуправления своими правами, влекущего необоснованное увеличение расходов
областного бюджета.
По результатам анализа Положения № 216-пп КСП области приходит к выводу, что
предусмотренные им процедура отбора муниципальных образований, порядок и условия
предоставления субсидий на приобретение объектов недвижимого имущества не
направлены на эффективное планирование и расходование бюджетных средств, создают
условия для уклонения органов местного самоуправления от осуществления конкурентных
закупок, для несоблюдения законодательства о защите конкуренции, для возникновения
коррупциогенных факторов.
Так, Положение № 216-пп предполагает предоставление субсидий муниципальным
образованиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной
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собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, на приобретение объектов
недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного образования и
общего образования, которые на момент начала и завершения процедуры отбора
муниципальных образований на предоставление им субсидий на эти цели 34, отсутствуют.
При этом Положение ни в наименовании, ни по тексту не предусматривает выкуп
готовых объектов недвижимости, как, например, это предусмотрено Правилами
предоставления субсидий из федерального бюджета35. Порядок отбора муниципальных
образований и условия предоставления субсидий не содержат требования о фактическом
наличии объектов недвижимого имущества и готовности их к выкупу.
Фактически Положение № 216-пп регулирует отношения, направленные на
организацию приобретения объектов недвижимости в будущем.
Однако, несмотря на то, что Гражданский кодекс РФ не исключает возникновение
гражданско-правовых отношений по приобретению объектов недвижимости, которые
будут созданы в будущем, в бюджетной сфере такое не допускается. Так, в частности,
Федеральный закон № 44-ФЗ36 не предоставляет муниципальным заказчикам права на
заключение муниципального контракта на приобретение объектов недвижимости, которые
появятся в будущем.
Согласно частям 1, 2 статьи 24 Федерального закона № 44-ФЗ заказчики при
осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Закупка у единственного поставщика не относится к конкурентным способам
закупки, следовательно, применение такого метода закупок должно осуществляться
исключительно в случаях, установленных законом.
Так, пунктом 31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено
право заказчика заключить контракт с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), предметом которого является приобретение нежилого здания, строения,
сооружения для муниципальных нужд. Между тем эта норма не позволяет осуществить
закупку недвижимого имущества, которое будет создано в будущем. Она предполагает
осуществление закупки объекта, уже существующего. Данная норма подразумевает
наличие одновременно муниципальной нужды и объекта недвижимости.
Как показало контрольное мероприятие, между принятыми министерством
образования и министерством строительства решениями о включении муниципальных
образований в Рейтинг на приобретение объектов недвижимости и предоставлении им на
эти цели субсидий и фактическим приобретением муниципальными образованиями
объектов недвижимости, проходит значительный период времени от 1,3 года до 2,5 лет,
необходимый для создания такого объекта каким-либо хозяйствующим субъектом.
34

Направление муниципальными образованиями заявок на участие в отборе на предоставление субсидий,
проведение оценки соответствия их критериям отбора, принятие решений министерством образования о включении в
Рейтинг и министерством строительства о предоставлении субсидий.
35
Приложение № 14 (2) к государственной программе РФ «Развитие образования»: «Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных
обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, связанных с
реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» (далее –
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета).
36
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
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Приобретение объектов недвижимости, в основном, осуществляется на основании пункта
31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающего такой способ
осуществления закупки у единственного поставщика в целях приобретения недвижимого
имущества для муниципальных нужд.
Поскольку из предусмотренной Положением № 216-пп процедуры отбора
муниципальных образований для предоставления им субсидий на приобретение объектов
недвижимости следует, что на момент проведения отбора у муниципального образования
муниципальная нужда в объекте недвижимости для размещения там дошкольного
образовательного учреждения уже имеется, то усматривается наличие оснований и
условий не для приобретения объекта недвижимости, а для организации строительства
объекта капитального строительства со всеми вытекающими из этого обязанностями
(подготовка проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной
документации и оценки достоверности сметной стоимости, строительный контроль и
надзор, контроль заказчика и др.).
На то, что Положение № 216-пп создает условия для уклонения муниципальных
образований от соблюдения предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ правил о
проведении конкурентного отбора исполнителей по строительству объектов,
свидетельствуют также установленные им условия предоставления субсидий.
Как отражено в таблице, процедура предоставления субсидии растянута по времени и
имеет три этапа: принятие решения о предоставлении субсидии, заключение соглашения,
перечисление субсидии, для каждого из которых предусмотрен свой набор документов.

1.

Действие
Документы, предоставляемые в министерство строительства
министерства
строительства
П. 10 Положения № -копия муниципальной программы;
-выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета, содержащая
216-пп.
Принятие
министерством
строительства
решения
предоставления
субсидий

о

сведения о наличии в местном бюджете бюджетных ассигнований на
реализацию мероприятия в году предоставления субсидий в объеме,
соответствующем размеру финансирования реализации мероприятия за
счет средств местного бюджета (S), определяемому по следующей
формуле:
S = P x (100% - k),
где:
P-стоимость реализации мероприятия в соответствии с расчетом
стоимости реализации мероприятия, руб.;
k-предельный уровень софинансирования Иркутской области (в
процентах) объема расходного обязательства соответствующего
муниципального образования Иркутской области, утвержденный
правовым актом Правительства Иркутской области (далее - предельный
уровень софинансирования Иркутской области);
-расчет стоимости реализации мероприятия

По итогам рассмотрения документов – решение о предоставлении субсидий или отказе в
предоставлении субсидий
2.
Пункт 17 Положения -выписка из сводной бюджетной росписи местного бюджета,
содержащую сведения о наличии в местном бюджете бюджетных
№ 216-пп.
Заключение

ассигнований на реализацию мероприятия в году предоставления
субсидий в объеме, необходимом для его реализации, включая размер
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Действие
министерства
строительства
соглашения
предоставлении
субсидий
3.

Документы, предоставляемые в министерство строительства
о планируемых к предоставлению субсидий;

-отчет об оценке приобретаемого объекта недвижимости,
составленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
Пункт
17
(3) - копия муниципального контракта (договора), заключенного в целях
Положения № 216-пп. реализации мероприятия;
-в случае передачи полномочий получателя средств областного бюджета
по перечислению субсидий Управлению Федерального казначейства по
Перечисление
Иркутской области:
субсидий.
копия соглашения об осуществлении органами Федерального
казначейства отдельных функций по исполнению местного бюджета при
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета в части
санкционирования оплаты денежных обязательств, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии (в случае
открытия лицевых счетов получателям средств местного бюджета в
территориальных органах Федерального казначейства);
копия порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств местного бюджета либо порядка исполнения
местного бюджета по расходам (в случае открытия лицевых счетов
получателям средств местного бюджета в финансовых органах
муниципальных образований Иркутской области).

Так, согласно пункту 9 Положения № 216-пп условием предоставления субсидии
является наличие муниципальной программы, предусматривающей мероприятие по
приобретению объектов недвижимости, и наличие в местном бюджете (сводной
бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на реализацию этого
мероприятия в объеме, необходимом для его реализации, включая размер планируемых к
предоставлению субсидий.
То есть, приобретение объекта планируется задолго до того, когда этот объект будет
создан.
При этом, поскольку планируемый к приобретению объект недвижимости
отсутствует, отсутствует и возможность рыночной оценки стоимости такого объекта. Для
определения стоимости такого объекта (соответственно мероприятия ГП «Развитие
образования») на стадии принятия решения о предоставлении субсидий, предусмотрена
подготовка муниципальным образованием расчета стоимости реализации мероприятия,
подписанного главой муниципального образования Иркутской области, подготовленного в
соответствии с укрупненными сметными нормативами для объектов капитального
строительства непроизводственного назначения, утвержденными Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Таким образом, предусмотрено произвольное, в отсутствие базы определение
планируемой стоимости планируемого приобретения в будущем объекта недвижимости. И
для такого расчета Положение № 216-пп не устанавливает требование о проведении аудита
достоверности расчетной стоимости, равно как и не предусматривает оценку
министерством строительства правильности применения в расчете стоимости объекта
укрупненных нормативов.
Таким образом, Положение № 216-пп фактически допускает принятие
министерством строительства Решения о предоставлении муниципальным образованиям
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субсидий на приобретение объектов недвижимости, которое не основано на объективном,
обоснованном
и проверенном расчете, что в дальнейшем влечет отражение
необоснованного объема ресурсного обеспечения мероприятий в ГП «Развитие
образования» и бюджетных ассигнований в областном бюджете.
При этом следует отметить, что, несмотря на то, что Положением № 216-пп
предусматривается предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в
приобретение муниципальных объектов недвижимости, в качестве условий
предоставления субсидий требование о наличии муниципального решения об
осуществлении бюджетных инвестиций, обязанность принятия которого следует из статьи
79 БК РФ, не установлено, что позволяет муниципальным образованиям игнорировать
нормы закона.
В нарушение положений абзаца 3 пункта 3 статьи 139 БК РФ, абзаца 2 части 5 статьи
4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ заключение соглашений о предоставлении субсидий
поставлено в зависимость от наличия отчетов об оценке приобретаемых объектов
недвижимости, которые могут быть получены только после завершения строительства
объектов, тогда как срок заключения соглашений о предоставлении муниципальным
бюджетам субсидий из областного бюджета в качестве условия предоставления субсидий
установлен до 15 февраля текущего года37.
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют, что в отношении всех
объектов недвижимого имущества, приобретенных для достижения показателей
регионального проекта, соглашения о предоставлении субсидий были заключены в 4
квартале года реализации мероприятия и предоставления субсидий, то есть с
несоблюдением установленных областным законом сроков.
Для перечисления субсидий требуется наличие муниципального контракта на
приобретение объекта недвижимости. Безусловно, что такой контракт также заключается в
конце года предоставления субсидии, в результате чего от момента доведения до
муниципального образования лимитов бюджетных обязательств до фактического
использования средств областного бюджета проходит почти год, в течение которого
средства областного бюджета неэффективно отвлечены.
КСП области отмечает, что для планирования мероприятий по приобретению
объектов недвижимости для размещений в них учреждений образования и, в дальнейшем,
для реализации таких мероприятий, необходимо, чтобы эти объекты уже существовали.
Реализация запланированного мероприятия по приобретению объекта недвижимого
имущества, пригодного для размещения учреждения образования, в отсутствие такого
объекта на момент планирования, невозможна в отсутствие согласованной стратегии
между органами местного самоуправления и хозяйствующим субъектом по поводу
строительства последним такого объекта на территории муниципального образования.
Для чего заинтересованные лица, которыми являются исполнительные органы
местного самоуправления, обеспечивают создание для хозяйствующего субъекта
преимущественных условий для осуществления строительства объекта. Запланированный
(в муниципальной и государственной программе с финансированием в областном и
местном бюджете) последующий гарантированный выкуп такого объекта указывает на
осуществление строительства объекта по заявке муниципального образования, но без
конкурентных процедур по выбору подрядчика. Такие согласованные действия могут

37

Абзац 2 части 5 статьи 4 Закона Иркутской области от 22.10.2013 № 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и
нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (далее – Закон Иркутской области № 74-ОЗ).
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свидетельствовать о создании коррупциогенных схем, на исключение чего направлен
Федеральный закон № 44-ФЗ.
Удовлетворение муниципальной нужды в здании для размещения дошкольного
учреждения в отсутствие на территории муниципального образования готовых зданий,
должно осуществляться в рамках полномочий органов местного самоуправления по
проведению конкурентной процедуры на выбор исполнителя услуг по строительству
такого здания.
Так, например, Иркутское районное муниципальное образование по итогам отбора
муниципальных образований в 2019 году (распоряжение № 402-мр от 26.06.2019) было
включено в Рейтинг на 2020 год муниципальных образований, на территории которых
планируется строительство объектов дошкольного образования, за № 18 в отношении
здания яслей-детского сада на 140 мест в п. Б.Речка и за № 33 в отношении здания
детского сада на 140 мест в ЖК «Стрижи» р.п. Маркова. Уже в ноябре 2019 года без
достаточных оснований, в отсутствие на территории муниципального образования
соответствующих объектов, муниципальное образование включено в Рейтинг
муниципальных образований на приобретение объектов (распоряжение № 811 от
19.11.2019; за № 6 - д/сад в ЖК «Стрижи», № 7 - д/сад в п. Б.Речка). Министерством
строительства приняты решения о предоставлении муниципальному образованию
субсидий (распоряжение № 59-596-мр от 26.12.2019).
В 2020 году муниципальное образование включено в Рейтинг на приобретение
объектов в 2021 году (распоряжение № 513-мр от 30.06.2020). Решение министерством
строительства о предоставлении субсидии муниципальному образованию на приобретение
объектов принято 07.09.2020 № 59-686-мр.
Мероприятия фактически реализованы в 2021 году. Здание для детского сада в ЖК
«Стрижи», построенное ООО Специализированный застройщик «ГОРОЖАНЕ» и
введенное в июле 2021 года, и здание для детского сада в п. Б.Речка, построенное ООО
«Инвертор» и введенное в декабре 2021 год, приобретены КУМи Иркутского района по
муниципальным контрактам от 15.12.2021 и от 29.12.2021. Таким образом, от момента
первого планирования приобретения зданий для детских садов прошло 2,5 года, что
указывает на планирование приобретения объектов недвижимости для размещения
детских садов, которые возникнут в будущем, тогда как при наличии муниципальной
нужды следовало осуществлять строительство таких объектов.
Следует отметить, что здания приобретались разными способами: здание для
детского сада в ЖК «Стрижи» приобретено по результатам несостоявшегося (потому что
поступила одна заявка от ООО СЗ «ГОРОЖАНЕ») аукциона; здание для детского сада в п.
Б.Речка - как с единственным поставщиком на основании пункта 31 части 1 статьи 93
Федерального закона № 44-ФЗ для муниципальных нужд.
Тот факт, что совершение сделок по приобретению объектов недвижимости при
наличии правовых и финансовых оснований не инициировалось муниципальным
образованием до завершения строительства этих объектов хозяйствующими субъектами,
позволяет сделать вывод, что планировалось приобретение объекта, которое будет создано
в будущем.
Следовательно, усматриваются признаки несоблюдения положений Федерального
закона № 44-ФЗ об осуществлении конкурентных способов закупок и законодательства о
защите конкуренции.
На наличие согласованных действий органов местного самоуправления и
хозяйствующих субъектов еще на стадии отбора муниципального образования для
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включения в Рейтинг и на предоставление субсидий, где определяется плановая стоимость
объекта, которая используется для определения объема субсидии муниципальному
образованию и гарантирована к получению хозяйствующим субъектом, может указывать
то, что расчетная стоимость приобретения объекта недвижимости, сделанная в отсутствие
объекта, и стоимость объекта, согласно отчету об оценке объекта недвижимости в
отношении приобретенных объектов недвижимости, как правило, различались
незначительно.
Таким образом, Положение № 216-пп, фактически не направленное на обеспечение
публичных процедур по отбору продавцов объектов недвижимого имущества,
способствует созданию преимущественных условий в строительной отрасли отдельным
строительным организациям и ограничению конкуренции в этой сфере.
Предусмотренное Положением № 216-пп применение для расчета стоимости
реализации мероприятия, необходимость которого обусловлена
условиями
предоставления субсидии на приобретение объекта недвижимости, укрупненных
сметных нормативов для объектов капитального строительства непроизводственного
назначения, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ38, не соответствует законодательству.
Методические указания по разработке укрупненных сметных нормативов для
объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры были
утверждены Приказом Минрегиона РФ от 16.11.2010 № 497 и признаны не подлежащими
применению Приказом Минстроя России от 20.05.2020 № 271/пр. Ранее, Приказом
Минстроя России от 30.06.2017 № 946/пр, не проходившем регистрацию в Минюсте
России, вышеуказанные методические рекомендации признаны не подлежащими
применению с 01.07.2017.
Применение укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного
назначения и инженерной инфраструктуры было предусмотрено при определении сметной
стоимости объектов капитального строительства, строительство которых планировалось
финансировать с привлечением средств федерального бюджета.
В 2017 году в Градостроительный кодекс РФ (далее – ГрдК РФ) в рамках изменения
ценообразования и сметного нормирования в области градостроительной деятельности
введена норма об укрупненных нормативах цены строительства39.

38
Подпункт 3 пункта 9. Условием предоставления субсидии является: наличие расчета стоимости реализации
мероприятия, подписанного главой муниципального образования Иркутской области, подготовленного в соответствии
с укрупненными сметными нормативами для объектов капитального строительства непроизводственного назначения,
утвержденными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в
расчете на одно место без учета стоимости оснащения одного места обучающегося средствами обучения и
воспитания, не требующими для ввода в действие предварительной сборки, установки и закрепления на фундаментах
или опорах, с перерасчетом на проектную мощность с учетом установленных законодательством коэффициентов
пересчета, учитывающих регионально-экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и
другие условия осуществления строительства.
39
Часть 11 статьи 8.3 ГрдК РФ: «Укрупненные нормативы цены строительства разрабатываются и применяются в
соответствии с утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства,
архитектуры, градостроительства, методиками разработки и применения укрупненных нормативов цены
строительства. Укрупненные нормативы цены строительства утверждаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, в установленном им порядке».
Укрупненные нормативы цены строительства объектов образования сгруппированы в «Сборнике № 3 Объекты
образования» (НЦС-81-02-03-2021) и утверждены первоначально Приказом Минстроя России от 25.12.2019 № 868/пр,
обновлены в 2021 году и утверждены Приказом от 11.03.2021 № 120/пр.
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Согласно пункту 33.1 статьи 1 ГрдК РФ и пункту 2 Методики разработки и
применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их
утверждения, утвержденной Приказом Минстроя России от 29.05.2019 № 314/пр,
укрупненный норматив цены строительства является показателем потребности в денежных
средствах, необходимых для создания единицы мощности строительной продукции, и
предназначен для планирования (обоснования) инвестиций (капитальных вложений) в
объекты капитального строительства.
Согласно Правилам предоставления субсидии из федерального бюджета40 (пункт 13)
для расчета объема субсидий субъектам РФ на реализацию мероприятий по созданию в
субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, предусмотрено применение
укрупненного норматива цены строительства в расчете на одно место обучающегося,
установленного Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
Таким образом, Положение № 216-пп содержит условие о необходимости
предоставления муниципальными образованиями расчета стоимости реализации
мероприятия, подготовленного с использованием документов, не предусмотренных
действующим законодательством.
Как показало контрольное мероприятие, фактически в министерство строительства
муниципальными образованиями предоставлялись расчеты стоимости реализации
мероприятия, основанные на сводных сметных расчетах строительства объектов,
планируемых к приобретению, что не соответствует нормам пункта 9 Положения № 216пп и подтверждает довод о наличии согласованных договоренностей органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов - потенциальных застройщиков (продавцов),
указывает на принятие решений министерством строительства о предоставлении субсидий
с несоблюдением условий предоставления.
За 2019-2020 г.г. для достижений показателей регионального проекта «Содействие
занятости» приобретено 7 объектов недвижимого имущества – зданий для размещения
дошкольных учреждений (детских садов) на общую сумму 1 043 449,8 тыс. р., в 2021 году
приобретено 2 объекта на общую сумму 492 253,1 тыс. р. (приложение 9 к отчету).
Как следует из изложенного, планирование этого объема бюджетных средств
осуществлено с несоблюдением бюджетного законодательства.
Следует также отметить, что в случае реализации мероприятия по приобретению в
будущем объекта недвижимого имущества, строительство которого осуществляет
хозяйствующий субъект за счет собственных средств, для последующей реализации
объекта муниципальному образованию, возможности влияния муниципального
образования на выбор проекта строительства объекта, на процесс строительства объекта,
на обеспечение качества его возведения, отсутствуют полностью, что сводит уровень
ответственности
муниципального
образования
при
использовании
средств
межбюджетных трансфертов к нулю.

40

Приложение № 14 (2) к государственной программе РФ «Развитие образования»: «Правила предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходных
обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации государственных программ субъектов РФ, связанных с
реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ «Развитие образования» (далее –
Правила предоставления субсидии из федерального бюджета).
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Следовательно, Положение № 216-пп не направлено на приобретение качественных и
экономически выгодных объектов, не влечет экономию средств областного бюджета, что
свидетельствует о невыполнении министерством строительства своих бюджетных
полномочий по обеспечению эффективного и результативного использования бюджетных
средств (статей 34, 158 БК РФ).
Исходя из изложенного, КСП области полагает, что от практики планирования
приобретения объектов недвижимости для размещения детских садов в случае отсутствия
на территории муниципального образования соответствующего объекта для его выкупа,
следует отказаться, поскольку преимуществ перед другим способом создания объектов
социальной инфраструктуры – строительством, этот способ не только не имеет, но и
отличается рядом отмеченных недостатков и нарушений.
Проведенной службой государственного финансового контроля Иркутской области
(далее-Служба госфинконтроля) плановой проверкой соблюдения условий предоставления
субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий по строительству и
приобретению объектов недвижимости для размещения дошкольных образовательных
организаций за период 2019-2020 годов также выявлен ряд нарушений, в том числе:
- отсутствие расчета стоимости реализации мероприятия и муниципальной
программы при предоставлении субсидий на приобретение объектов недвижимости
(Иркутское районное, Усольское районное МО, объем нарушений составил 143 029,7
тыс.р.);
- нарушение условия об использовании экономически эффективной проектной
документации повторного использования, информация о которой включена Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в реестр экономически
эффективной проектной документации повторного использования при предоставлении
субсидий на строительство объектов (МО: Ангарский городской округ, города Братска,
Куйтунский район, Тайшетский район, объем нарушений составил 270 952,2 тыс.р).
Проведенной КСП области проверкой соблюдения министерством строительства
условий предоставления субсидий муниципальным образованиям в 2021 году установлено,
что распространенным являлось нарушение министерством строительства положений
абзаца 3 пункта 3 статьи 139 БК РФ, частей 3 и 5 статьи 4 Закона Иркутской области № 74ОЗ, предусматривающих, что условием предоставления субсидии бюджету
муниципального образования является соглашение о предоставлении субсидии, которое
подлежит заключению в срок до 15 февраля текущего финансового года. В 2021 году
соглашения с муниципальными образованиями заключены с превышением на 3-10
месяцев срока, предусмотренного Законом Иркутской области 74-ОЗ41.
Такие же нарушения, допущенные министерством строительства в 2019-2020 г.г.,
отмечены Службой госфинконтроля.
Контрольное мероприятие показало, что соглашения о предоставлении субсидий из
областного бюджета на приобретение объектов недвижимости заключались не в
соответствии с типовой формой, утвержденной приказом министерства финансов
Иркутской области, и содержали не предусмотренную Положением № 216-пп обязанность
муниципального образования применять при приобретении объектов экономически
эффективную проектную документацию повторного использования, без учета специфики
мероприятия.
41

От 17.06.2021 с МО «город Иркутск»; от 28.05.2021 с МО «город Саянск», с Иркутским районным
муниципальным образованием от 24.12.2021 (р.п. Маркова ЖК «Стрижи») и от 27.12.2021 ( р.п. Большая Речка).
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В нарушение части 3 статьи 219 БК РФ, пунктов 3 Положений № 265-пп и 216-пп,
согласно которым министерство строительства предоставляет субсидии местным
бюджетам в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств, с
несоблюдением своих бюджетных полномочий, предусмотренных статьей 158 БК РФ42,
министерством строительства допускались факты заключения соглашений о
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в объемах,
отличающихся от доведенных до него лимитов и от объемов распределения субсидий в
Законе об областном бюджете на 2021 год, в том числе в меньшем объеме, что создавало
условия для отказа органов казначейства от санкционирования оплаты денежных
обязательств по муниципальным контрактам, в результате чего создавались риски их
неисполнения и недостижения результата.
Кроме того, в целях своевременного доведения средств до соответствующего
получателя межбюджетного трансферта Законом Иркутской области № 74-ОЗ
предусмотрено заключение соглашений о предоставлении из областного бюджета
субсидий муниципальным образованиям до 15 февраля, что также не соблюдалось
министерством строительства.
Лимиты бюджетных обязательств, доводимые до муниципальных образований, были
основаны на распределении субсидий, утвержденном Законом об областном бюджете на
2021 год.
Изложенное исключало право министерства строительства заключать соглашения на
объемы, отличающиеся от утвержденных законом о бюджете и доведенных в
установленном бюджетным законодательством порядке лимитов.
На основании доведенных лимитов и на основании уведомления о предоставлении
субсидий, имеющих целевое назначение, соответствующие объемы бюджетных
ассигнований подлежат отражению в местном бюджете.
Согласно части 3 статьи 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает
бюджетные обязательства путем заключения муниципальных контрактов в пределах
доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Так, муниципальному образованию «город Саянск» законом об областном бюджете
на 2021 год распределена субсидия на строительство детского сада в мкр. Мирный г.
Саянск в сумме 197 048,3 тыс. р., что соответствует ресурсному обеспечению,
предусмотренному мероприятием госпрограммы. В установленном порядке на сумму
распределенной субсидии до муниципального образования доведены лимиты бюджетных
обязательств.
Между тем, в отсутствие законных оснований соглашением о предоставлении
субсидии из областного бюджета субсидия муниципальному образованию «город Саянск»
предусмотрена в объеме 100 578,7 тыс. р., что меньше объема доведенных лимитов на
96 469,9 тыс.р. Общий объем с учетом средств местного бюджета составил 101 118,3 тыс.р.
Администрация муниципального образования, являясь получателем средств
областного, местного бюджетов, в соответствии с нормами БК РФ43, приняла бюджетные
42

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает результативность, адресность и целевой характер
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств; распределяет бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств по получателям
бюджетных средств и исполняет соответствующую часть бюджета; обеспечивает соблюдение получателями
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также
иных субсидий и бюджетных инвестиций, определенных Кодексом, условий, целей и порядка, установленных при их
предоставлении.
43
Требования подпункта 2 пункта 1 статьи 162, пункта 3 статьи 219 БК РФ предусматривают, что получатель
бюджетных средств принимает и (или) исполняет бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов
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обязательства путем заключения муниципального контракта на сумму 195 692,9 тыс.р. в
соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств, без учета того, что
соглашением с ней предоставление субсидии предусмотрено в меньшем объеме.
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета предусмотрено,
что предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется в соответствии с
приложением, которым предусмотрено пообъектное его распределение. В связи с чем КСП
области отмечает, что распределение субсидий в областном бюджете на 2021 год
отдельным
муниципальным
образованиям
не
соответствовало
пообъектному
распределению средств, что привело к заключению министерством строительства
соглашений о предоставлении субсидий в объемах, соответствующих Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального бюджета, но вопреки распределению,
утвержденному законом об областном бюджете на 2021 год.
Министерством образования меры к его корректировке, о необходимости которой
министерство строительства уведомляло министерство образования, своевременно не
были приняты.
В результате с учетом федерального Порядка № 258н44 и аналогичного областного
порядка № 44н-мпр45 по состоянию на 01.10.2021 органами казначейства произведено
санкционирование оплаты принятых денежных обязательств в объеме средств,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета
(101 118,3 тыс.р.). Вместе с тем, обязанность по достижению результата (создание 150
мест) предусмотрена к исполнению на 2021 год.
По результатам рассмотрения информационного письма КСП области министерством
образования приняты меры по внесению изменения в Соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета и только в декабре 2021 года несоответствие в части
финансового обеспечения мероприятий регионального проекта было приведено в
соответствие с потребностями.
Министерством строительства с несоблюдением условий предоставления субсидий на
приобретение объектов недвижимости (п.п. 9-12 Положения № 216-пп), в отсутствие
расчета стоимости реализации мероприятия, принято Решение от 07.09.2020 № 59-686-мр о
предоставлении субсидии Иркутскому районному муниципальному образованию на 2021
год на приобретение объектов недвижимости для размещения детских садов в р.п. Маркова
ЖК «Стрижи» и в р.п. Большая Речка, в связи с чем усматриваются признаки
правонарушения, за которое предусмотрена административная ответственность (статья
15.15.5 КоАП РФ).
Законом об областном бюджете на 2021 год на мероприятие ГП «Развитие
образования» Иркутскому районному муниципальному образованию распределены
субсидии в сумме 490 318,8 тыс.р. Лимиты бюджетных обязательств были доведены
муниципальному образованию уведомлениями от 01.01.2021 и уточнены уведомлениями
от 01.07.2021 (по причине введения в областной бюджет на 2021 год дополнительного
КЦСР, предусматривающего отражение ассигнований
на приобретение объектов
недвижимости).
бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований путем заключения государственных (муниципальных)
контрактов, соглашений.
44
Приказ Минфина России от 30.10.2020 № 258н «Об утверждении Порядка учета бюджетных и денежных
обязательств получателей средств федерального бюджета территориальными органами Федерального казначейства»
(далее-Порядок № 258н).
45
Приказ министерства финансов Иркутской области от 01.07.2014 № 44н-мпр «О Порядке исполнения областного
бюджета по расходам» (далее-областной порядок № 44н-мпр).
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Согласно Положению №216-пп соглашение о предоставлении субсидии из областного
бюджета заключается на основании отчета об оценке рыночной стоимости объекта
недвижимости, без учета времени доведения лимитов. Соглашения с администрацией
Иркутского районного муниципального образования министерством строительства
заключены 24.12.2021 (р.п. Маркова ЖК «Стрижи») и 27.12.2021 (р.п. Большая Речка),
накануне осуществления расчетов с подрядчиками.
2.2. Анализ изменения объемов финансирования мероприятий за проверяемый период, исполнения
расходов, причин неполного освоения средств, в том числе в разрезе объектов строительства (приобретения)

Как ранее отмечено, достижение показателя регионального проекта по количеству
дополнительных мест в образовательных организациях обеспечивалось созданием
объектов в рамках регионального проекта и отдельных объектов в рамках основного
мероприятия.
Так, 3 объекта (общее количество мест – 305) финансировались как в рамках
регионального проекта и основного мероприятия (детские сады в г. Тулун мкр.
Угольщиков, п. Балаганск)46, так и в рамках только основного мероприятия (детский сад в
п. Биликтуй)47. Всего объем финансового обеспечения создания этих объектов в рамках
основного мероприятия за счет средств областного бюджета составил 133 337,5 тыс. р.
Источниками финансового обеспечения регионального проекта в структуре ГП
«Развитие образования», наибольший объем которого приходится на 2020 год, определены
средства федерального, областного и местного бюджетов48, из которых преобладают
средства федерального бюджета49, что отражено в таблице и показано на диаграмме:
Источники
финансирования РП

46

2019 г.

2020 г.

тыс.р.

уд. вес, %

тыс.р.

Федеральный бюджет

985 637,2

63,0

1 241 830,7

Областной бюджет

502 939,6

32,1

Местный бюджет

76 906,8

ВСЕГО

1 565 483,6

2021 г.

уд. вес, %

тыс.р.

уд. вес, %

79,0

1 044 456,5

85,1

302 868,9

19,3

107 039,2

8,7

4,9

26 994,3

1,7

75 640,2

6,2

100,0

1 571 693,9

100,0

1 227 135,9

100,0

В рамках основного мероприятия на сумму 116 269,0 тыс. р. за счет средств областного бюджета и 794,7 тыс. р.
за счет средств местного бюджета.
47
На сумму 90 877,1 тыс. р. (в т.ч. 17 863,2 тыс. р. за счет средств областного бюджета, 67 199,5 тыс. р. за счет
федерального бюджета и 5 814,4 тыс. р. за счет средств местного бюджета).
48
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации госпрограммы.
49
«Основным механизмом, обеспечивающим реализацию целей государственной политики в сфере образования,
является предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию Программы. Субсидии предоставляются при условии наличия правовых актов субъектов Российской
Федерации, утверждающих перечень мероприятий, при реализации которых возникают соответствующие расходные
обязательства субъекта Российской Федерации. Так, наличие утвержденных паспортов региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов национального проекта
«Образование» на региональном уровне, в совокупности позволяет достичь соответствующих запланированных
параметров на уровне национального проекта, то есть целей Программы по годам ее реализации» (из раздела II.
«Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования», в том числе общие требования к политике субъектов Российской
Федерации в сфере образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642).
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В общем объеме ресурсного обеспечения регионального проекта на создание
дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет50
предусмотрено на 2019 г. – 1 463 422,1 тыс. р. (или 93,5%), на 2020 г. – 1 510 983,8 тыс.р
(или 96,1%), на 2021 г. – 1 227 135,9 тыс.р. (или 100%).
В том числе только в 2020 году было предусмотрено финансирование мероприятия по
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных
образовательных организациях с объемом ресурсного обеспечения 4 678,6 тыс. р.
В рамках исполнения мероприятий госпрограммы фактическое ресурсное
обеспечение на создание дополнительных мест (анализ которого представлен в
приложении 10 к отчету) составило:
за 2019 год - 926 322,4 тыс. р. или 63,3% от плана;
за 2020 год - 1 337 319,3 тыс. р. или 88,5% от плана. Не освоены средства в сумме
173 664,5 тыс. р., (из них 169 649,7 тыс. р. на создание мест в муниципальных
образовательных организациях, 4 014,8 тыс. р. - в частных образовательных организациях).
За 9 месяцев 2021 года освоено 234 912,2 тыс. р. или 19,1% от плана на год.
Госпрограммой в редакции от 11.02.2019 перечень объектов был предусмотрен без
группировки по мероприятиям51 и включал строительство (приобретение) 8 объектов с
объемом ресурсного обеспечения на период 2019-2021 годов в сумме 3 190 797,4 тыс. р.52
С внесением изменений в госпрограмму 12.08.2019 перечень объектов разделен по
мероприятиям, увеличено количество объектов до 12 (+4). Предусмотрено строительство
(приобретение) 8 объектов в рамках создания мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, 4 объектов - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.
50
В 2019-2020 годах в рамках регионального проекта также предусматривалось финансирование мероприятия,
реализация которого не влияла на достижение показателя по количеству дополнительно созданных мест: «Поддержка
частных дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области, посредством
предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)» - 2019- 101 016,5 тыс. р.; 2020 – 60 710,1 тыс. р.
51
Создание мест для детей от 2 месяцев до 3 лет и создание мест для детей от 1,5 до 3 лет.
52
Строительство 5-х детских садов: на 110 мест в р.п. Куйтун, на 75 мест в жилом районе Сухой г. Братска, на 110
мест в д. Новолисиха Иркутского района, детских садов по ул. Зимняя в Куйбышевском районе, по ул. Сосновая в
Свердловском районе г. Иркутска.
Приобретение 3-х объектов (детских садов): на 55 мест в п. Биликтуй, на 55 мест в с. Мальта, в 22 мкр. г. Ангарска.
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По состоянию на 01.10.2021 госпрограммой в проверяемом периоде предусмотрено
строительство (приобретение) 21 (+9 к первоначальному показателю) объекта с объемом
ресурсного обеспечения 4 196 863,2 тыс. р., из них 13 объектов в рамках создания мест от
1,5 до 3 лет, 8 объектов (без изменения от первоначально запланированного) – от 2 месяцев
до 3 лет.
В госпрограмме объемы ресурсного обеспечения в разрезе объектов определяются
зачастую с «задвоением» за счет объемов неосвоенных остатков средств отчетного
периода и без корректировки объемов предыдущего (отчетного периода), что ведет к
необъективному отражению объемов ресурсного обеспечения объектов53.
Определение объектов, подлежащих строительству или приобретению для
достижения результата регионального проекта, не отличалось проработанностью,
стабильностью, надежностью, эффективностью. Распространенной практикой являлось
исключение объектов по окончании года либо перенос их на другой период.
Так, в госпрограмме, действующей на начало 2020 года, предусмотрено приобретение
в Иркутском районном муниципальном образовании в 2020 год 3 объектов, в 2021 год – 4
объектов.
Фактически из 3 запланированных к приобретению в 2020 году объектов приобретено
два детских сада (на 20 мест в п. Южный Иркутский район и на 140 мест в д. Ревякина
Иркутский район). Приобретение детского сада на 140 мест в п. Молодежный Иркутского
района перенесено на более поздний период реализации (на 2023 год).
Из 4-х объектов, предусмотренных к приобретению в 2021 году, приобретение 2
объектов (на 40 мест в д. Тихонова Падь, на 40 мест д. Худякова) из госпрограммы
исключено вообще.
И по состоянию на 01.10.2021 в госпрограмме из 4 ранее запланированных на 2021
год остались мероприятия по приобретению 2 объектов (2 здания для размещения детских
садов по 140 мест в р.п. Маркова ЖК «Стрижи» и в р.п. Большая Речка).
Имеются и другие факты изменения объектов приобретения в Перечне.
Как показало контрольное мероприятие, оснований для планирования приобретения
объектов недвижимости не имелось по причине отсутствия в муниципальных
образованиях соответствующих объектов недвижимого имущества.
Низкий процент реализации муниципальными образованиями мероприятий по итогам
2019 года (63,3%) и по итогам 2020 года (88,7%) по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте до 3 лет согласно отчетам о реализации мероприятий госпрограммы
связано с нарушением сроков выполнения работ подрядчиками.
В 2019 году отставание от графиков выполнения работ обосновывалось чрезвычайной
ситуацией, произошедшей на территории региона в июне, июле 2019 года. Основной
ресурс крупных региональных строительных организаций был направлен на решение
проблем по ликвидации последствий наводнения.
Из 9 объектов, ввод которых был предусмотрен в 2019 году, фактически было
введено 4 объекта. Низкая строительная готовность сложилась по 5 объектам (детским
садам в р.п. Балаганск, в д. Новолисиха Иркутского района, в п. Жигалово, в г. Ангарск 22
мкр., в жилом районе Сухой г.Братска).
В рамках основного мероприятия в 2019 году приобретен детский сад на 55 мест в п.
Биликтуй Усольского района на сумму 90 877,1 тыс.р.
53

Например, на строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест в г. Тайшет на 2021 год
предусмотрено ресурсное обеспечение в сумме 195 460,2 тыс. р. с учетом неосвоенных в 2020 году 56 761,8 тыс. р.,
без уменьшения финансирования на 2020 год.
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По итогам 2020 года из 6 планируемых к вводу объектов введено 4 и завершено
строительство 4-х объектов, не завершенных в 2019 году (детские сады в п. Новолисиха
Иркутского района, в п. Жигалово, в г. Ангарск 22 мкр., в жилом районе Сухой г.Братска).
Необходимость устранения замечаний Службы государственного строительного
надзора Иркутской области не позволила ввести детские сады в р.п. Куйтун, г. Ангарск 17
мкр.
Строительство детского сада в р.п. Балаганск, продолжающееся с 2018 года, в 2020
году не завершилось.
В 2021 году из планируемых к вводу и приобретению 6-и объектов54 введен 1 объект
(в июне 2021 года -г. Тулун мкр. Угольщиков) и приобретено 2 здания (Иркутский район).
Завершилось строительство детских садов: в феврале 2021 года - р.п. Куйтун, г.
Ангарск 17 мкр., и в октябре 2021 года - детского сада в р.п. Балаганск.
Строительство 3 зданий детских садов (в г. Тайшете, г. Иркутске мкр. Лесной, в г.
Саянске мкр. Мирный) не завершено.
Таким образом, в рамках достижения результатов регионального проекта
(мероприятий по созданию мест для детей в возрасте до 3 лет) с 2019 года введено 19
объектов, из них 10 объектов создано путем строительства, 9 объектов путем
приобретения.
В областном бюджете55 бюджетные ассигнования на мероприятия по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет утверждены по подразделу 0701
«Дошкольное образование» на 2019 год в сумме 1 386 515,3 тыс. р. с детализацией по 4
целевым статьям, в 2020 году – в сумме 1 483 989,5 тыс. р. по 8 целевым статьям, в 2021
году – в сумме 1 151 495,7 тыс. р. по 2 целевым статьям расходов.
В областном бюджете на 2021 год первоначально объемы бюджетных ассигнований
на реализацию регионального проекта предусмотрены по одной целевой статье (КЦСР)
511Р252321 «Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих деятельность
по образовательным программам дошкольного образования».
При внесении изменений в областной бюджет 29.06.2021 наименование этой целевой
статьи скорректировано на «Субсидии местным бюджетам на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования (строительство, реконструкция объектов образования)» и введен
дополнительный КСЦР 511P252322 «Субсидии местным бюджетам на создание
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих деятельность по образовательным программам дошкольного
образования (приобретение объектов образования).
Изменение затронуло только одно муниципальное образование – Иркутское районное
муниципальное образование, поскольку только этому муниципальному образованию
предусмотрены ассигнования в объеме 490 318, 8 тыс. р. на приобретение двух объектов
недвижимости для детских садов.
В связи с изменениями перечня объектов создания дополнительных мест в рамках
регионального проекта в Соглашениях о предоставлении межбюджетных трансфертов и в
54

Часть предусмотрена в Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета с отражением в
госпрограмме, а 2 объекта предусмотрены только в госпрограмме (Иркутский район).
55
Законы Иркутской области об областном бюджете на 2019, 2020 г.г с учетом изменений в сводную бюджетную
роспись, 2021 годы.
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ГП «Развитие образования», объемы бюджетных ассигнований в областном бюджете
изменялись.
Так, например, в 2021 году изменения в областной бюджет на создание мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в рамках регионального проекта для исполнения принятых
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета обязательств в части
финансового обеспечения за счет средств областного бюджета на сумму 1 337 539,7 тыс. р.
внесены только в декабре 2021 года56, когда их использование уже невозможно, поскольку
увеличение предусмотрено не на реализующиеся объекты, а на 5 новых объектов.
2.3. Проверка соблюдения муниципальными образованиями законодательства и условий
соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета при использовании бюджетных
средств на реализацию мероприятий (выборочно, с проведением визуальных осмотров объектов, при
необходимости).

Проверка соблюдения муниципальными образованиями законодательства при
использовании средств бюджетов бюджетной системы на создание мест в дошкольных
учреждениях одновременно проводилась КСП области, Службой госфинконтроля и
Управлением федерального казначейства по Иркутской области57.
Проверкой соблюдения муниципальными образованиями законодательства и условий
соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета на строительство детских
садов на 110 мест в р.п. Куйтун, п. Балаганск, приобретение детского сада на 120 мест в п.
Жигалово, по которым затягивались сроки реализации, проведенной Службой
госфинконтроля, выявлен ряд нарушений:
- администрациями Куйтунского, Жигаловского района не соблюдены условия
расходования субсидий, установленные Положениями №265-пп, №216-пп в части
отсутствия централизации закупок министерством по регулированию контрактной
системы Иркутской области;
- в администрации Куйтунского, Балаганского районов отмечены нарушения порядка
составления, утверждения и ведения бюджетных росписей и лимитов бюджетных
обязательств, когда показатели бюджетной росписи администрации не соответствуют
показателям сводной бюджетной росписи местного бюджета (ст. 219 БК РФ);
- администрацией Балаганского района при внесении изменений в муниципальный
контракт на строительство объекта допущены нарушения Федерального закона № 44-ФЗ.
-администрацией Жигаловского района в нарушение Федерального закона № 44-ФЗ и
условий предоставления субсидии приобретен объект недвижимости, незаконченный
строительством, что подтверждено отчетом об оценке рыночной стоимости.
Администрациями Куйтунского, Жигаловского районов не выполнены условия
соглашений о предоставлении субсидии об обязанности достижения значений показателя
результативности мероприятия регионального проекта в установленный срок. При этом, в
отступление от требований Положений № 265-пп, № 216-пп министерством строительства
меры ответственности к ним не применены.
Службой госфинконтроля материалы проверки расходования средств на
приобретение детского сада в п. Жигалово направлены в прокуратуру Иркутской области.
КСП области проведены проверки соблюдения законодательства и условий
56

Закон Иркутской области от 17.12.2021 № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
57
В министерстве строительства, администрациях Ангарского городского округа и Иркутского района, с
оформлением результатов в 1 квартале 2022 года.
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соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета при использовании
муниципальным образованием «Тайшетский район» бюджетных средств на строительство
детского дошкольного учреждения на 120 мест в г. Тайшет и муниципальным
образованием «Боханский район» на приобретение объекта недвижимости для размещения
детского сада на 60 мест в с. Буреть Боханского района.
2.3.1. Строительство детского дошкольного учреждения на 120 мест, расположенного по адресу:
г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д.7

Муниципальное образование «Тайшетский район»
включено в Рейтинг на предоставление в 2020 году
субсидии из областного бюджета в целях реализации
мероприятия по строительству объекта «Детское
дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по
адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет,
ул. Зои Космодемьянской, д.7» (далее – объект),
распоряжением министерства образования от 26.06.2019
№ 402-мр.
В ГП «Развитие образования» объект включен 17.12.2019.
Распоряжением министерства строительства от 19.09.2019 № 59-403-мр принято
решение предоставить субсидию из областного бюджета на строительство объекта.
Согласно проектной документации детский сад представляет собой 3-этажное здание,
общей площадью 3 007,6 м2, на 120 мест.
Проект основан на экономически эффективной проектной документации повторного
использования, включенной в реестр, по объекту «Детский сад на 140 мест в рабочем
поселке Маркова Марковского муниципального образования Иркутского района».
Руководствуясь п.п. 21, 22 Порядка № 109658 администрацией муниципального
образования принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций на
строительство объекта, утвержденное постановлением администрации Тайшетского
района от 03.04.2020 № 255 (далее – решение о бюджетных инвестициях) в сумме
194 636,1 тыс. р.
Этот объем бюджетных инвестиций на строительство объекта превышает на 13 446,7
тыс.р. стоимость строительства объекта, определенную на основании сводного сметного
расчета с учетом индексов фактической и прогнозной инфляции на 2020-2021 годы
(181 189,4 тыс. р.).
В нарушение п. 26 Порядка № 1096 муниципальным образованием несвоевременно
принимались управленческие решения о внесении изменений в решение о реализации
бюджетных инвестиций: решение не приведено в соответствие к стоимости реализации
мероприятия.
С несоблюдением требований ст. 79 БК РФ, п. 22 Порядка № 1096 ассигнования на
строительство объекта предусмотрены в бюджете района на 2020 год и в муниципальной
программе «Развитие образования» на 2020-2025 годы раньше, чем было принято решение
о бюджетных инвестициях.

58

Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной
собственности муниципального образования «Тайшетский район», утвержден постановлением администрации
Тайшетского района от 08.07.2015 № 1096 (далее - Порядок № 1096).
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Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету
муниципального образования «Тайшетский район» на строительство объекта заключено от
28.10.2020 (далее - соглашение от 28.10.2020) с общим объемом финансового обеспечения
в сумме 195 460,2 тыс. р., из них на 2020 год – 56 761,8 тыс. р., в том числе в объеме
софинансирования из областного бюджета 56 466,6 тыс. р., за счет местного бюджета –
295,2 тыс. р., на 2021 год – 138 698,4 тыс. р., в том числе в объеме софинансирования из
областного бюджета 137 874,3 тыс. р., за счет местного бюджета – 824,1 тыс. р.
Достижение целевого показателя по созданию 120 дополнительных мест в
дошкольной организации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено по окончании
2021 года.
Дополнительным соглашением от 29.05.2021 объем финансирования на 2021 год
уменьшен на 12 142,8 тыс.р. до 182 783,7 тыс. р., из них за счет средств федерального
бюджета - 178 279,3 тыс. р., областного бюджета - 3 918,8 тыс. р., местного бюджета 585,6 тыс. р. Объем субсидии из областного бюджета предусмотрен в соответствии с
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
тыс.р.
Наименование

Уведомления
от 01.01.2020 № 5977,
ИФ
от 01.01.2021
№№ 4344, 4850
2020 год
2021 год

Строительство
ФБ 54 491,3
детского
дошкольного
учреждения на
ОБ 1 975,3
120 мест
стоимостью
МБ
181 189,4 тыс. р.
Итого: 56 466,6

Соглашение от 28.10.2020

Допсоглашение от 29.05.2021

Всего

2020 год

2021 год

Всего

2020 год 2021 год

194 340,9

56 466,6

137 874,3

182 198,1

0

182 198,1

-

1 119,3

295,2

824,1

585,6

0

585,6

137 874,3

195 460,2

56 761,8

138 698,4

182 783,7

0

182 783,7

132 359,3
5 515,0

Однако, по состоянию на 01.10.2021 корректировка бюджетных назначений в объеме
194 340,9 тыс. р. с учетом изменения объема финансирования министерством
строительства не производилась. Объем распределенной муниципальному образованию
субсидии в законе об областном бюджете на 2021 год скорректирован только 17.12.2021.
Муниципальный контракт № 0134200000120001977 на строительство объекта
заключен Комитетом по управлению муниципальным имуществом, строительству,
архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района
(далее – Комитет) 29.05.2020 с единственным участником аукциона ООО «Строй-СИТИ»
на сумму 181 189,4 тыс. р. (без снижения НМЦК). Срок выполнения работ предусмотрен
до 30.10.2021. Однако до настоящего времени
строительство объекта не только не завершено, оно
находится на начальном этапе.
По состоянию на 01.10.2021 подрядчиком выполнены
работы на уровне цокольного этажа здания детского сада
и его каркаса на сумму 50 719,6 тыс. р. или 28,0% от цены
контракта.
В 2020 году подрядчиком не были выполнены работы
на уровне котлована в связи с подъемом грунтовых вод в
г. Тайшете в период август-сентябрь 2020 года из-за неблагоприятных метеорологических
условий, и введенного на территории муниципального образования «Тайшетское
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городское поселение» режима функционирования «Повышенная готовность»59,
действовавшего до 07.11.202060, что в дальнейшем потребовало принятия Заказчиком
решения о внесении изменений в проектную документацию строительства объекта. В
связи с чем по итогам 2020 года объем субсидии из областного бюджета в сумме 56 466,6
тыс. р. не освоен.
Полученное в рамках экспертного сопровождения от 25.03.2021 положительное
заключение на проектную документацию, повлекшее изменение конструктивной схемы
здания и типа фундамента, привело к необходимости внесения изменений в проектную
документацию на строительство объекта.
В настоящее время осуществляется выполнение работ по корректировке проектной
документации, для чего договор был заключен только 24.11.2021.
С несоблюдением требований п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ61.
дополнительным соглашением от 19.10.2021 срок выполнения работ по контракту продлен
до 03.04.2023 (на 1 год 5 месяцев 4 дня), с превышением на 2 дня срока исполнения
контракта, предусмотренного при его заключении, с 29.05.2020 до 30.10.2021 (1 год 5
месяцев 2 дня).
Несмотря на планируемую до завершения 2021 года корректировку проектной
документации подрядчиком в октябре-ноябре продолжено выполнение работ и
приобретение материалов, которые оплачены Комитетом в полном объеме на сумму
34 192,4 тыс.р.
Таким образом, Комитет неэффективно осуществляет свои полномочия заказчика
работ и получателя бюджетных средств по принятию мер, направленных на завершение
строительства объекта. Отсутствие в настоящее время откорректированной проектной
документации с положительным заключением госэкспертизы в результате затягивания
сроков заключения контракта на выполнение работ по корректировке проектной
документации (с апреля 2021 года до ноября 2021 года, договор заключен лишь
24.11.2021), влечет риски недостижения показателя по вводу мест в детских садах в 2022 2023 годы и ведет к удорожанию сметной стоимости строительства объекта в связи с
обязанностью отражения ее в текущем уровне цен, что потребует дополнительного
финансирования за счет средств бюджетов на завершение строительства объекта.
2.3.2. Приобретение детского сада на 60 мест в с. Буреть Боханского района

В Рейтинг муниципальных образований, на территории которых планируется
приобретение объектов недвижимости для реализаци реализации образовательных
программ дошкольного образования, муниципальное образование (далее – МО)

59

Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 18.09.2020 № 781 «О введении на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» режима
функционирования «Повышенная готовность».
60
Постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 06.11.2020 № 914 «Об отмене на
территории Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» режима
функционирования «Повышенная готовность».
61
«Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству по независящим от сторон
контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в контракте срок,
допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не превышающий срока исполнения
контракта, предусмотренного при его заключении».
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«Боханский район» с объектом недвижимости «Детский сад на 60 мест» включено по
результатам дополнительного отбора62.
Ранее муниципальное образование было включено в
Рейтинг МО, на территории которых планируется
строительство объектов дошкольного образования
(распоряжение от 26.06.2019 № 402-мр, № 14 в Рейтинге).
Решение о предоставлении субсидии из областного
бюджета МО «Боханский район» в период 2020-2022
годы
принято
распоряжением
министерства
строительства
от
26.12.2019
№ 59-596-мр
с
несоблюдением условий предоставления субсидии,
поскольку в муниципальной программе мероприятие
отсутствовало.
Бюджетные назначения до финансового управления администрации МО «Боханский
район» в сумме 122 931,9 тыс. р. доведены уведомлением по расчетам между бюджетами
от 20.01.2020. В ГП «Развитие образования» объект включен постановлением
Правительства Иркутской области от 28.02.2020 № 122-пп с объемом ресурсного
обеспечения в сумме 123 178,0 тыс.р63.
Таким образом, изложенные действия указывают на то, что фактически приобретение
объекта было запланировано еще в 2019 году, когда на территории муниципального
образования никаких объектов, готовых к приобретению, не было, и запланировано
приобретение объекта недвижимости в будущем.
Тот факт, что в период после доведения до муниципального образования лимитов
бюджетных обязательств (с 20.01.2020) администрацией муниципального образования не
предпринимались действия по приобретению объекта недвижимости для дошкольной
организации, также указывает на то, что запланировано приобретение объекта после его
строительства хозяйствующим субъектом, которое осуществлялось с июня по декабрь
2020 года.
В нарушение части 5 статьи 4 Закона Иркутской области № 74-ОЗ министерством
строительства Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету заключено
только 26.12.2020, уже после завершения строительства объекта, тогда как имелась
обязанность заключить его до 15 февраля, что стало следствием не соответствующего
областному закону правового регулирования этих отношений в Положении № 216-пп.
Реализация мероприятия в муниципальном образовании сопровождалась
нарушениями и недостатками.
С несоблюдением положений пункта 2 части 1 статьи 19 Федерального закона № 3964
ФЗ , в нарушение статьи 79 БК РФ, инвестиционный проект был запланирован и расходы
на его реализацию предусмотрены в местном бюджете65 в отсутствие порядка принятия
решений об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений и
принятого в установленном порядке решения об осуществлении бюджетных инвестиций.

42 Распоряжение министерства образования от 19.11.2019 № 811-мр «О дополнительном рейтинге муниципальных
образований Иркутской области», в Рейтинге за № 1.
63
В том числе за счет средств областного бюджета – 4 680,8 тыс.р., федерального бюджета – 118 250,8 тыс.р.,
местного бюджета – 246,4 тыс.р.
64
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее – Федеральный закон № 39-ОЗ).
65
Решение Думы от 19.12.2019.
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В местном бюджете расходы на осуществление бюджетных инвестиций в
приобретение объекта недвижимости предусмотрены в рамках муниципальной целевой
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования МО
«Боханский район» на 2018-2020 годы при отсутствии этого мероприятия в программе, в
объеме больше (129 090,5 тыс. р.), чем определено финансовое обеспечение мероприятия
(123 178,0 тыс. р.), затем в течение 2020 года объемы были скорректированы.
Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в целях приобретения
объекта недвижимости утверждено постановлением администрации района накануне
завершения мероприятия только 28.12.2020 №890, при этом порядок подготовки и
реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности66 так и не
был принят.
Нарушение порядка осуществления бюджетных инвестиций в приобретение объекта
недвижимого имущества муниципальной собственности, выразившееся в отсутствии
порядка принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в форме
капитальных вложений, отсутствии в период планирования и реализации мероприятия
решения об осуществлении бюджетных инвестиций, в нарушение требований статьи 79
БК РФ, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 15.15.4
КоАП РФ.
Отсутствие порядка принятия решения и собственно решения об осуществлении
бюджетных инвестиций в приобретение объекта муниципальной собственности,
свидетельствует о том, что стоимость мероприятия в объеме 123 178,0 тыс. р. (еще в 2019
году) определена произвольно.
Предоставление администрацией МО «Боханский район» на основании договора
№ 15 от 16.03.2020 в аренду ООО «СибСтальСтрой» земельного участка для строительства
здания для дошкольного образовательного учреждения свидетельствует о создании
хозяйствующему субъекту преимущественных условий для осуществления строительства.
В нарушение части 2 статьи 51 ГрдК РФ строительство объекта осуществлялось в
отсутствие разрешения на строительство, которое в силу части 4 статьи 51 ГрдК РФ
подлежало выдаче органом местного самоуправления по месту нахождения земельного
участка.
Разрешение на строительство объекта фактически выдано отделом капитального
строительства администрации МО «Боханский район» 11.12.2020 после завершения
строительства объекта, тогда как подлежало выдаче администрацией Буретского
муниципального образования в начале строительства.
В нарушение части 5 статьи 52 ГрдК РФ застройщиком ООО «СибСтальСтрой» в
июне 2020 года в Службу государственного жилищного и строительного надзора
Иркутской области извещение о начале строительства для осуществления им в
установленном порядке строительного надзора направлено в отсутствие полного пакета
66

В соответствии с п. 2 ст. 79 БК РФ бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности и принятие
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в указанные объекты осуществляются в порядке,
установленном местной администрацией муниципального образования.
Порядок принятия решений о предоставлении субсидий из бюджета МО «Боханский район» на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение
объектов недвижимости в муниципальную собственность, утвержденный постановлением администрации МО
«Боханский район» от 19.09.2016 № 255 «Об утверждении порядков», регулирует процедуру принятия решений о
предоставлении муниципальным бюджетным, автономным учреждениям бюджетных ассигнований в виде субсидии
на осуществление капитальных вложений в строительство или приобретение объектов в муниципальную
собственность и не регулирует отношения о порядке принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в
объекты муниципальной собственности.
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документов. Предписание Службы, выданное в связи с этим нарушением, застройщиком
не исполнено. Однако Службой необходимые меры по пресечению нарушений
градостроительного законодательства и привлечению к установленной законом
ответственности нарушителей закона не приняты.
Объект строился в отсутствие проектной документации, поскольку на проектную
документацию, разработанную ООО «Северный ветер», только от 04.12.2020 получено
положительное заключение ООО «Негосударственная экспертиза проектов». При этом
Службой 24.12.2020 выдано заключение о соответствии построенного объекта проектной
документации. Администрацией МО «Боханский район» 25.12.2020 выдано ООО
«СибСтальСтрой» разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Согласно Отчету об оценке рыночной стоимости от 26.12.2020, проведенной
оценочной компанией ООО «Десоф-Консалтинг», итоговая рыночная стоимость объекта
недвижимого имущества составила 124 806,4 тыс. р. в ценах 3 квартала 2020 года.
Объект67 стоимостью 123 178,0 тыс. р. приобретен ОКСом администрации района по
договору от 29.12.2020, заключенному с ООО «СибСтальСтрой», как с единственным
исполнителем на основании пункта 31 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ для
муниципальных нужд, и получен по акту приема-передачи от 29.12.2020. Право
собственности муниципального образования на объект зарегистрировано 31.12.2020.
В нарушение требований, установленных частью 3 статьи 94 Федерального закона
№ 44-ФЗ68, экспертиза приобретаемого объекта не проводилась, объект был принят
комиссионно работниками администрации района, без отражения недостатков (заключение
от 29.12.2020). Норма Положения № 216-пп об участии в комиссионной приемке
представителя министерства строительства не выполнена.
Постановлением администрации района от 15.01.2020 №18 приобретенное имущество
закреплено на праве оперативного управления за МДОУ «Буретский детский сад».
Открытие и прием детей в новое здание детского сада
состоялось 17.05.2021.
К этому времени был выявлен ряд недостатков
строительства. При этом только спустя 8 месяцев с момента
приемки объекта администрацией МО «Боханский район» в
адрес ООО «СибСтальСтрой» направлено требование об
устранении всех выявленных недостатков, которые к
проверке КСП области не были устранены.
Спустя год после завершения строительства в
помещении детского сада отсутствовала горячая вода; в
помещении овощного цеха имелись следы протечек воды
по трубе, ржавчина; ряд дефектов выявлен в помещении прачечной; в групповых,
коридоре, зале для проведения спортивных и музыкальных занятий на линолеуме остались
следы строительного клея; на стенах в коридоре и групповых, спальных комнатах
штукатурка имелись трещины; и другие недостатки.
67

Объект представляет собой здание дошкольного общеобразовательного учреждения на 60 мест, общей
площадью 1495 кв. м., которое включает в себя сооружения теплоснабжения, электроснабжения, систем канализации,
систем пожаротушения и т.д.
68
Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
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Кроме того, на территории детского сада отсутствовали
деревья высотой 0,6-2 м., сушка для белья, коврочистка, а
также склад угля, которые предусмотрены проектной
документацией.
Принимая во внимание, что строительство объекта
фактически осуществлялось в отсутствие проектной
документации, в отсутствие разрешения на строительство,
наличие незавершенных работ при положительном
заключении Службы государственного жилищного и
строительного надзора Иркутской области, КСП области в прокуратуру Иркутской
области направлено информационное письмо о даче правовой оценки действиям
(бездействию) Службы, действиям (бездействию) администрации Боханского района,
связанным со строительством объекта капитального строительства для размещения
детского сада в с. Буреть Боханского района. По результатам проведенной прокуратурой
Боханского района проверки материалы направлены в следственные органы для решения
вопроса об уголовном преследовании должностных лиц администрации района, Службы и
подрядчика, по результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по фактам
совершения неустановленными лицами администрации Боханского района и Службы
государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области преступлений.
КСП области материалы проверки также направлены в Управление федеральной
антимонопольной службы в Иркутской области для дачи оценки на предмет соблюдения
администрацией Боханского района законодательства о защите конкуренции.
2.4. Проверка соблюдения законодательства при предоставлении субсидий из областного
бюджета организациям (за исключением государственных, муниципальных) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в
целях возмещения затрат, связанных с созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет любой направленности на территории Иркутской области; при использовании ими субсидий;
оценка причин и условий не полного освоения средств

Для достижения результатов регионального проекта в 2020 году региональным
проектом и в ГП «Развитие образования» было предусмотрено мероприятие по созданию
дополнительных мест в частных образовательных организациях.
На основании заявки о планируемом создании дополнительных мест для детей до 3
лет в частных организациях в 2020 году в количестве 84 мест, в 2021 -2022 годах по 60
мест ежегодно69 согласно Правилам предоставления субсидий из федерального бюджета70
20.12.2019 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета в
2020 году между Министерством просвещения РФ и Правительством Иркутской области
на сумму 9 949,2 тыс.р., что составляет 96% от общего объема реализации мероприятия,
предусмотренного в размере 10 363,8 тыс. р.
Значение результатов регионального проекта со сроком достижения 31.12.2020
установлено в количестве 84 дополнительных мест, созданных в частных организациях.

69

Письмо Правительства Иркутской области от 16.08.2019 № 02-40-4493/19.
Приложение 22 к ГП РФ «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства РФ от
26.12.2017 №1642.
70
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Внесением от 29.12.2020 изменений в это соглашение объем субсидии сокращен до
4 264,0 тыс. р. (на 5 685,2 тыс.р.). Значение результатов регионального проекта
уменьшено до 36 мест (на 48 мест).
Следует отметить, что ресурсное обеспечение, предусмотренное в ГП «Развитие
образования» по данному мероприятию завышено на 236,9 тыс.р. и составляло 4 678,6
тыс.р., что не соответствовало соглашению.
В 2021 году Иркутская область участие в реализации такого мероприятия не
принимала. С 2022 года мероприятие утратило силу.
В областном бюджете на 2020 год ассигнования на реализацию мероприятия
предусмотрены министерству образования (КВСР 807) по подразделу 0701 «Дошкольное
образование», целевой статье 511P252530, коду вида расходов 600 «Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям»
в сумме 10 363,8 тыс. р., что не соответствовало цели предоставления субсидии и в
дальнейшем было изменено на КВР 811 «Субсидии на возмещение недополученных
доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг».
Согласно Порядку предоставления в 2020 году субсидий частным организациям и
индивидуальным предпринимателям № 396-пп71 предоставление субсидии предусмотрено
в целях возмещения понесенных в связи с реализацией мероприятий по созданию
дошкольных мест в образовательных организациях и индивидуальных предпринимателей
затрат, связанных с приобретением средств обучения и воспитания, требуемых для
реализации образовательных программ дошкольного образования и присмотра и ухода за
детьми, в соответствии с нормативом стоимости оснащения 1-го места, установленным
приказом Министерства просвещения РФ от 20.12.2019 №704.
По результатам конкурсного отбора, проведенного в августе-сентябре 2020 года, на
предоставление субсидии направлена одна заявка ООО «Родничок», в структуре которого
создано подразделение «Детский сад»72.
Соглашением, заключенным с нарушением срока, установленного п. 24 Порядка
№ 396-пп73, только 26.12.2020, предусмотрено предоставление субсидии в объеме 663,8
тыс. р., исходя из расходов получателя, произведенных в 2020 году, что является
обоснованным, поскольку Правилами предоставления средств из федерального бюджета,
соглашением с Министерством просвещения РФ финансирование предусмотрено на 2020
год.
Показателями результативности определено количество созданных дополнительных
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, равное 36.
Как показало контрольное мероприятие, министерством образования единственное
соглашение о предоставлении субсидии частной организации подготовлено с рядом
нарушений и недостатков.
Так, министерство образования, не соблюдая нормы Порядка № 396-пп,
разработчиком которого оно являлось, в соглашении о предоставлении субсидии (п. 3.2)
71

Постановление Правительства Иркутской области от 01.06.2020 № 396-пп «О предоставлении в 2020 году из
областного бюджета субсидий организациям (за исключением государственных, муниципальных) и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в целях возмещения затрат, связанных с
созданием дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности на территории Иркутской
области» (далее-Порядок предоставления субсидий № 396-пп, Порядок № 396-пп).
72
Расположен по адресу г. Тайшет, ул. Северная, д. 12. Положение о структурном подразделении «Детский сад»
утверждено директором ООО «Родничок (приказ №07 от 02.08.2020).
73
В течение 10 рабочих дней со дня принятия правового акта об определении победителей.

38

предусмотрело иной срок предоставления (перечисления) субсидии74. Между тем
фактическое предоставление ООО «Родничок» субсидии осуществлено в установленные
Порядком № 396-пп сроки (28.12.2020).
Также в нарушение п. 9 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета и
соглашения с Министерством просвещения РФ, министерством образования при
разработке Правил № 396-пп, а также в соглашении о предоставлении субсидии ООО
«Родничок», не предусмотрено условие об установлении частной организацией размера
родительской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и
уход в муниципальных образовательных организациях. При этом в форме отчета
(приложение 2 к соглашению) предусмотрена позиция, обязывающая получателя субсидии
отразить информацию о снижении родительской платы, с неопределенной
формулировкой75.
Кроме этого, в соглашении сделаны неверные ссылки на приложения.
Результатом использования субсидии являлось создание дополнительных мест в
дошкольном учреждении в количестве 36, что было достигнуто получателем субсидии и
подтверждается отчетными данными.
За 2020 год исполнение расходов по мероприятию составило 663,8 тыс.р., в том числе
за счет средств федерального бюджета – 637,2 тыс.р., областного бюджета – 26,6 тыс.р..
В объеме возмещенных расходов на сумму 204 542,0 рублей были возмещены
расходы, которые не соответствовали Перечню средств обучения и воспитания,
утвержденному Приказом Министерства просвещения РФ от 20.12.2019 № 704,
определяющему содержание мероприятия по созданию дошкольных мест76:
- Синтезатор (1 шт.)- 10 999,0 р.,
- Проектор (1 шт.) -19 399,0 р.,
- Телевизор (2 шт.) -96 098,0 р.,
- Доска магнитно-маркерная (2 шт.) -6 200,0 р.,
- Принтер, МФУ с картриджем и чернилами, фотобумага (9 шт.) - 26 386,0 р.,
- Программа ЭС «Образование» - 45 460,0 р.

Согласно п. 5 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета, создание
дошкольных мест осуществляется в соответствии с перечнем средств обучения и
воспитания, требуемых для реализации образовательных программ дошкольного
образования и присмотра и ухода за детьми, необходимым для реализации мероприятий по
созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением
государственных
и
муниципальных),
и
у
индивидуальных
74

Вместо предусмотренного Порядком № 396-пп 10-ти дневного срока с момента заключения соглашения,
предусмотрено предоставление субсидии в срок не позднее 88 рабочих дней, следующих за днем представления
документов, подтверждающих факт произведенных затрат. При этом наличие таких документов является основанием
для отбора организации для предоставления субсидии. То есть документы подлежат представлению до заключения
соглашения.
75
Столбец 5 «Фактический объем родительской платы за оказание услуг по образовательным программам
дошкольного образования, сниженный на величину (К)».
76
Пункт 5 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией
мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением
государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»
(приложение № 22 к ГП).
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предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за
детьми.
Приказом Министерства просвещения РФ от 20.12.2019 № 704, являющимся
нормативным правовом актом и подлежащим применению без исключений, утверждены
перечень средств обучения и воспитания, критерии формирования перечня средств
обучения и воспитания и установлен норматив стоимости оснащения 1-го места
средствами обучения и воспитания в объеме 123,4 тыс. р.
Таким образом, министерством образования с несоблюдением бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств (ст. 158 БК РФ) субсидия ООО
«Родничок» на сумму 204 542,0 рублей предоставлена без учета направления расходов при
создании дошкольных мест в частных образовательных организациях, установленных
Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета и Перечнем средств
обучения и воспитания, утвержденным Приказом Министерства просвещения РФ от
20.12.2019 № 704, что содержит признаки правонарушения, предусмотренного ст. 15.14
КоАП РФ.
Низкая активность частных дошкольных образовательных организаций77 в
региональном проекте, по мнению министерства образования, обусловлена неготовностью
таких организаций по фактическому несению затрат с последующим их возмещением. По
мнению КСП области, увеличению активности указанных организацией препятствовала
установленная Порядком № 396-пп цель представления субсидий только на возмещение
понесенных затрат. Между тем анализ практики других субъектов РФ78, являющихся
получателями субсидии на создание дополнительных мест для детей в частных
организациях, показал, что субъектами РФ использовался иной механизм предоставления
субсидий, предусмотренный статьей 78 БК РФ, - на финансовое обеспечение затрат
частных организаций на создание дополнительных мест с последующим предоставлением
ими отчетности по результатам освоения субсидии.
Таким образом, в 2020 году министерством образования не в полной мере обеспечена
результативность предоставления субсидии из федерального бюджета на создание
дополнительных мест в частных детских садах.
2.5. Оценка наличия рисков недостижения целевых показателей, установленных соглашениями
о предоставлении субсидий, в том числе из федерального бюджета

Показатель регионального проекта по количеству дополнительно созданных мест с
целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет (нарастающим
итогом) с установленным на 2021 год значением 5 173 места изначально содержал риски
недостижения.
Значение вышеуказанного показателя превышает запланированные к достижению за
2019-2021 годы результаты реализации мероприятий по созданию дополнительных мест на
48 мест79.
77

На территории Иркутской области, кроме ООО «Родничок», действует 16 частных дошкольных образовательных
учреждения, имеющих лицензию.
78
Хабаровский край, Забайкальский край, Красноярский край, Архангельская область, Республика Саха (Якутия).
79
Значение показателя складывается из суммы значений результатов: Результаты реализации мероприятий по
созданию дополнительных мест: для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет- 2 104 мест; для детей в возрасте от 1,5 до
3 лет (путем строительства и приобретения объектов) - 2 985 мест, путем оснащения мест средствами обучения и
воспитания в частных образовательных организациях – 36 мест. Всего – 5 125 мест.
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Кроме этого, в это значение включено 680 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет, создание которых осуществлено в 2018 году, то есть до начала реализации
регионального проекта.
А также по состоянию на 01.12.2021 не было обеспечено достижение
запланированного количества создания мест, поскольку в перечень госпрограммы не
включено строительство 7 объектов с общим количеством 1 635 мест, которые были
предусмотрены Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета. При
этом в Соглашение эти объекты включены формально, поскольку готовность их к
реализации отсутствовала.
На момент завершения контрольного мероприятия плановые показатели, достижение
которых в силу изложенных обстоятельств было невозможно в 2021 году, путем внесения
изменений в Соглашения о реализации регионального проекта и о предоставлении
субсидии из федерального бюджета приведены в соответствие к фактически достигнутым
показателям, что подтверждает довод о формировании показателя регпроекта с наличием
рисков его недостижения вопреки принципам стратегического планирования.
Плановое значение результата создания мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
предусмотренное к достижению в 2020-2021 годах в количестве 2 985 мест, уменьшено на
2 125 мест до 860 мест под фактически достигнутые показатели (в том числе до 31.12.2020
создано 350 мест (5 объектов), в 2021 году – 510 мест (3 объекта).
Результат создания дополнительных мест со значением в количестве 2 985
предусмотрен к 31.12.2022. То есть в течение 2022 года необходимо создать 2 125 мест.
При этом изменениями от 9 и 19 декабря 2021 года Соглашения о предоставлении
субсидии из федерального бюджета скорректирован перечень объектов без изменения
общего количества планируемых к вводу мест до 2022 года путем замены двух объектов на
четыре объекта80. Замена строительства двух объектов (на 220 мест в г. Шелехов, 320 мест
в п. Хомутово Иркутского района) на другие объекты в декабре 2021 года характеризует
мероприятия регионального проекта как непроработанные для достижения результатов и
показателя, поскольку объекты не готовы к реализации, и указывает на существование
рисков их не достижения с начала реализации регпроекта.
В Соглашении о предоставлении субсидии из федерального бюджета набор объектов
на достижение результата в 2 125 мест имеется (приложение 3 к отчету), которые, как
отмечено выше, не все предусмотрены в перечне объектов регпроекта в ГП «Развитие
образования».
Финансовое обеспечение за счет средств областного бюджета в требуемом объеме на
все объекты, предусмотренные этим соглашением, не было предусмотрено в областном
бюджете. В связи с чем только в декабре 2021 года в областной бюджет на 2021 год81
внесены изменения с целью обеспечения принятых обязательств, дополнительно
предусмотрены ассигнования на создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в
рамках регионального проекта на сумму 1 337 539,7 тыс. р., которые распределены между
80

-2 объекта суммарной мощностью 540 мест (на 220 мест в г. Шелехов, 320 мест в п. Хомутово Иркутского
района) заменены на 4 объекта: два объекта (на 140 мест в р.п. Маркова мкр. «Стрижи», 140 мест в р.п. Большая
речка Иркутского района) предусмотрены перечнем объектов регионального проекта в ГП «Развитие образования»;
2 объекта предусмотрены в рамках основного мероприятия с 2020 года (на 40 мест в п. Шумилово Братского р-на, 220
мест в мкр. Березовая роща г. Тулун).
81
Закон Иркутской области от 17.12.2021 № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской области «Об
областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
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муниципальными образованиями, в том числе, на 5 новых объектов. При этом в
госпрограмму изменения в части перечня объектов так и не были внесены.
Проведенная несвоевременно в 2021 году министерством образования работа по
корректировке перечня объектов в Соглашении о предоставлении субсидий из
федерального бюджета, в силу неготовности многих из них, о необходимости которой
министерство было уведомлено министерством строительства, привела к тому, что
увеличение ассигнований произведено только в середине декабря 2021 года, в результате
чего начало реализации мероприятий в рамках регпроекта было невозможно и влекло
возникновение остатков бюджетных средств на едином счете бюджета по окончании
финансового года. Тогда как при наличии такой необходимости в случае правильной,
качественной, своевременной и системной работы финансирование и начало реализации
мероприятий могло быть обеспечено в 2021 году.
Позднее, в конце финансового года, увеличение бюджетных ассигнований на 5 новых
(ранее не начатых) мероприятий по строительству объектов для создания мест в
дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3-х лет, ставшее результатом не
ответственного отношения к реализации регионального проекта, не проработки объектов,
исключило возможность начала строительства объектов в 2021 году и поставило под
сомнение такую возможность в 2022 году.
Принятые на себя обязательства по достижению результатов и показателя
регионального проекта и утвержденные Соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета объекты, строительство и приобретение которых направлено на
достижение показателей регионального проекта, требовали от уполномоченных органов
надлежащей организации выполнения мероприятий в период действия регионального
проекта.
Учитывая, что ассигнования на строительство 5 объектов с общей мощностью 1 095
мест предусмотрены в областном бюджете только в декабре 2021 года, усматриваются
риски не достижения указанного результата по созданию мест и к 31.12.2022. Не
исключено, что в конце следующего года вновь результат и показатель будут
скорректированы в сторону уменьшения.
По состоянию на 01.12.2021 в рамках регионального проекта введено 3 000 мест:
Результаты регионального проекта

Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях
Создание дополнительных мест в
возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях для детей
Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 месяцев до 3 лет в
частных образовательных организациях
ВСЕГО

План

Факт на 01.12.2021
кол-во мест

кол-во
объектов

2 104
(детский сад 110 мест в п.
Балаганск введен в октябре 2021
года
с
нарушением
срока,
предусмотренного Соглашением)

14

860
(уточненный
20.12.2021)

860

8

36

36

-

3 000

3 000

22

2 104
(в том числе 680
мест, введенных
до 2019 года)

При этом КСП области отмечает, что достигнутый показатель 2 964 мест для детей
(3000 – 36) в возрасте до 3 лет, фактически отражает ввод мест в дошкольных организациях
для детей до 7 лет, что указывает на несоответствие отчетного по региональному проекту
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значения показателя условиям (обязательствам) предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета82.
В государственной программе РФ «Развитие образования» одним из стратегических
приоритетов отмечено обеспечение доступности дошкольного образования для детей
раннего возраста (до 3 лет), для чего субъектам РФ предоставляются межбюджетные
трансферты из федерального бюджета с установлением условий их предоставления и
обязательств субъекта РФ83.
Указанными правилами предоставления иного МБТ и субсидии из федерального
бюджета установлена обязанность субъектов РФ в случае направления средств
федерального бюджета на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет обеспечить создание мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, от 1,5 до 3 лет не
менее необходимого количества за счет средств бюджета субъекта (местного бюджета)
путем строительства, реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта,
поддержки государственно-частного партнерства, концессионных соглашений, создания
мест в частных организациях в период действия соглашения.
Кроме того, одним из обязательств субъекта РФ является наличие утвержденной
правовым актом субъекта РФ региональной программы (регионального проекта),
включающей в себя мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет за счет средств бюджета субъекта РФ (местного бюджета) в
случае направления субсидии на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в
дошкольных организациях (подпункт «д» пункта 9 Правил предоставления субсидии из
федерального бюджета).
Для обеспечения достижения с использованием средств федерального бюджета
именно этого показателя, в случае направления межбюджетных трансфертов на создание
дополнительных мест для детей старше 3 лет, условиями Соглашения о предоставлении
иного МБТ и Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета
установлена обязанность субъекта создать за счет средств областного (местного) бюджета в
период их действия не менее 2 500 «компенсирующих» мест, в том числе:
- не менее 610 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (до 15.02.2021);
- не менее 1 890 мест84 для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (до 01.04.2024).
Таким образом, в соответствии с Правилами предоставления субсидии из
федерального бюджета, а также в соответствии с условиями указанных Соглашений в ГП
«Развитие образования» и региональном проекте должны быть предусмотрены
мероприятия по созданию вышеуказанных дополнительных мест для детей до 3 лет за счет
средств областного (местного) бюджета.
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Потому что этот показатель определяется, исходя из общей мощности (количества мест) введенных
(приобретенных) объектов без деления на возрастные группы.
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Приложения к государственной программе РФ «Развитие образования»: № 14 (1) «Правила предоставления и
распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектам РФ на финансовое
обеспечение мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3
лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»;
№14 (2) «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ
на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации государственных
программ субъектов РФ, связанных с реализацией мероприятий по созданию в субъектах РФ дополнительных мест
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы РФ
«Развитие образования».
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С учетом изменений, внесенных дополнительным соглашением в декабре 2021 года.
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Однако, в госпрограмме и региональном проекте отсутствуют обособленно
выделенные мероприятия по созданию «компенсирующих» мест для детей в возрасте до 3
лет, что исключает понятность и прозрачность фактического получения показателя и
результатов, не обеспечивает достоверное отражение достигнутых значений показателя и
результатов регионального проекта и контроль за их достижением.
Предусмотренные
госпрограммой
основные
мероприятия
«Приобретение,
строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских
работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в
сфере образования» и «Капитальные ремонты объектов образования муниципальной
собственности муниципальных образований Иркутской области» не содержат детализации
мероприятий по созданию «компенсирующих» мест для детей в возрасте до 3 лет в
дошкольных учреждениях.
Таким образом, несмотря на принятые Правительством Иркутской области
обязательства, отсутствует система формирования мероприятий по созданию
«компенсирующих» мест в рамках регионального проекта, причиной чего, по мнению
КСП области, является несогласованность действий министерства строительства и
министерства образования, поскольку функции по исполнению (координации) их
исполнения и представлению отчетности в Министерство просвещения РФ возложены на
министерство образования, а создание объектов в соответствии с паспортом госпрограммы
возложено на министерство строительства.
В Отчете о ходе реализации регионального проекта за 2019 год отражено об
обеспечении за счет средств бюджета Иркутской области ввода 610 «компенсирующих»
мест для детей в возрасте до 3 лет или исполнении 100% взятых субъектом РФ
обязательств. При этом, в ходе контрольного мероприятия министерством образования не
подтверждено, какие объекты с указанным количеством мест для детей в возрасте до 3 лет
введены.
Согласно Отчету о создании дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
за 2020 г.85, 401 «компенсирующее» место для детей от 1,5 до 3 лет обеспечено путем
реконструкции, приобретения, капитального ремонта 5 объектов, финансируемых в рамках
основных мероприятий. Анализ этого отчета в части отраженных в нем объектов
свидетельствует, что отчетные данные не являются обоснованными, поскольку указанное
количество мест является общей мощностью объектов дошкольного образования.
Таким образом, за два года реализации регионального проекта (2019-2020) Иркутской
областью не обеспечено соблюдение обязательства по созданию «компенсирующих» мест.
Проведенный анализ (представленный в приложении 11 к отчету) показал, что в
рамках основного мероприятия «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе
выполнение проектных и изыскательских работ, объектов государственной и
муниципальной собственности Иркутской области в сфере образования» госпрограммы в
действующей редакции (от 24.12.2021) за счет средств областного, местного бюджетов,
иных источников предусмотрено создание только 3 объектов с вводом 300 дошкольных
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Отчет о создании дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программаv дошкольного образования, за счет
средств бюджета субъекта РФ (компенсирующие мероприятия) в соответствии с пунктом 9 «б» Приложения №14(2) к
государственной программе РФ «Развитие образования» в случае направления субсидии на создание мест для детей
старше 3 лет в дошкольных образовательных организациях (в разрезе объектов дошкольного образования и
мероприятий).
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мест (без деления по возрастным группам: до 3 лет, до 7 лет) 86, часть из которых может
быть отражена, как «компенсирующие» места.
Исходя из изложенного, не может быть выполнено обязательство по созданию
дополнительных мест для детей до 3 лет за счет средств областного (местного) бюджета в
количестве 2 500 компенсирующих мест (в том числе 610 мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет, которые необходимо было создать еще до февраля 2021 года),
достижение показателя находится в зоне высокого риска.
Несоблюдение этого обязательства создает риск изъятия средств федерального
бюджета, предоставленных в форме субсидии (пункт 21 Правил предоставления субсидии
из федерального бюджета).
Следует отметить, что значение результата регионального проекта по созданию
дополнительных мест для детей до 3 лет 2 125 до 31.12.2022, с учетом необходимости
исполнения обязанности создания «компенсирующих» мест (2500 до 2024 года), вызывает
сомнение с учетом того, что показатель актуальной очередности ниже, чем сумма этих
значений. Исходя из чего усматривается необходимость их анализа с учетом динамики
показателей демографической ситуации на предмет возможной их корректировки.
Основные выводы:
1. Региональный проект «Содействие занятости» сформирован в соответствии со
структурой паспорта федерального проекта в ГИС «Электронный бюджет», реализуется с
2019 года. За период действия претерпевал изменения вслед за изменениями
национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости
женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».
В действующей редакции содержит общественно-значимый результат «Дети в
возрасте от 1,5 до 3 лет имеют возможность получать дошкольное образование» и три
показателя: основной показатель «Количество дополнительно созданных мест с целью
обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет, нарастающим итогом» 5 173 мест на 31.12.2022 и два дополнительных показателя «Доступность дошкольного
образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,%» - 98,03% (2021 г.), «Среднее время
ожидания места для получения дошкольного образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет,
мес.» - (3,7 мес. – 2021-2023 г.г.).
2. Для реализации регионального проекта Правительством Иркутской области с
Министерством просвещения РФ 26.01.2019 заключено Соглашение о реализации
регионального проекта и три Соглашения о предоставлении МБТ из федерального
бюджета, которые в период реализации проекта неоднократно изменялись в части
показателей, результатов, перечня объектов строительства (приобретения), сроков
строительства, объемов финансирования, в очередной раз, в декабре 2021 года.
3. Результатом реализации регионального проекта «Содействие занятости» является
создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет:
-в дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджетов путем
строительства (реконструкции, технического перевооружения, приобретения) объектов
недвижимого имущества (в 2019-2023 годах);
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В действующей редакции ГП «Развитие образования» от 24.12.2021 за исключением 5 объектов, по которым
представлен отчет о создании 401 компенсирующего места, предусмотрено строительство 10 объектов с вводом 860
мест, из них 6 объектов с вводом 540 мест в рамках ликвидации ЧС 2019 года с софинансированием из федерального
бюджета.
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-в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей путем
предоставления им субсидий на приобретение средств обучения и воспитания (в 2020
году).
Проектом установлены следующие значения результатов по созданию
дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях
-на 2019 год - для детей в возрасте до 3 лет в количестве 2 104 мест,
-на 2020 год - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в количестве 720 мест,
-на 2020 год - для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в частных организациях в
количестве 36 мест,
-на 2021 год от 1,5 до 3 лет (нарастающим итогом) 2 985 мест, в том числе 720 мест за
2020 год.
4. Мероприятия по строительству объектов капитального строительства и
приобретению объектов недвижимого имущества для размещения детских дошкольных
образовательных организаций для детей до 3 лет осуществляются в подпрограмме
«Дошкольное, общее и дополнительное образование» ГП «Развитие образования» как в
рамках регионального проекта, так и в рамках основного мероприятия.
5. Региональный проект и подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное
образование», в рамках которой он реализуется, не согласованы между собой в части
задач, целевых показателей, показателей и результатов, что, в том числе, стало следствием
недостаточного правового регулирования отношений, связанных с формированием и
реализацией региональных проектов (Положения №№ 440-пп и 282-пп).
Перечень объектов, строительство (приобретение) которых влияет на достижение
результатов регионального проекта в части создания дополнительных мест в дошкольных
организациях, предусмотренный Соглашением о предоставлении субсидии из
федерального бюджета и в ГП «Развитие образования», тоже не согласуются между собой.
В частности для создания 2 985 мест на 2021 и на 2022 годы (без динамики) из 18
предусмотренных Соглашением объектов в ГП «Развитие образования не предусмотрено 7
объектов (общей мощностью 1 635 мест). При этом в госпрограмме предусмотрено 2
объекта на 280 мест, которые Соглашением до декабря 2021 года не были определены к
реализации в рамках регионального проекта.
6. В результате недостаточного правового регулирования Положениями №№ 440-пп и
282-пп отношений, связанных с созданием и исполнением региональных проектов и
интеграцией их в государственные программы Иркутской области, за результаты
регионального проекта в части создания мест в дошкольных учреждениях отвечает
министерство образования, а не министерство строительство, поскольку министерство
строительства в региональном проекте не обозначено в качестве исполнителя. В то же
время по мероприятию «Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования» в ГП «Развитие образования», от реализации которого зависит достижение
результатов и показателей регионального проекта, ответственным исполнителем и
главным распорядителем средств бюджета является министерство строительства.
Следствием несогласованности действий двух органов исполнительной власти
области по формированию объектов регионального проекта и их исполнению являются
неоднократные и несвоевременные корректировки перечня объектов и результатов
проекта.
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7. Формирование перечня объектов бюджетных инвестиций для создания их в рамках
регионального проекта не было основано на приоритетности создания дополнительных
мест для детей в дошкольных образовательных организациях на тех территориях
Иркутской области, где имеется высокая потребность.
Фактически в перечень объектов для создания их в рамках регионального проекта
включались объекты из рейтингов, которые формировались и утверждались
министерством образования в рамках отбора муниципальных образований для
предоставления им субсидий на осуществление капитальных вложений в строительство
или приобретение объектов, которые не подразделялись на объекты для реализации в
рамках основного мероприятия и регионального проекта.
8. Результаты контрольного мероприятия позволяют сделать вывод, что
установление, достижение, корректировка показателей и результатов реализации проекта
не было основано на принципах сбалансированности, результативности и эффективности
стратегического планирования, установленных ст. 7 Федерального закона о
стратегическом планировании, не направлено на ускоренное решение задач проекта, на
реальное решение задачи по снижению очередности в дошкольных учреждениях путем
создания дополнительного количества мест для детей до 3 лет, что нивелирует значение
федерального и регионального проектов, как инструментов решения стратегических задач,
указывает на невыполнение региональным проектом своего назначения.
Несогласованность задач подпрограммы и регионального проекта, целевых
показателей подпрограммы с показателями и результатами регионального проекта не
позволяет оценить степень влияния регионального проекта на достижение целевых
показателей госпрограммы.
Региональный проект «Содействие занятости» фактически представляет собой форму
и рамки, в которых осуществляется привлечение средств федерального бюджета.
9. Для создания дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в муниципальных
образовательных организациях из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований предоставлялись субсидии на осуществление капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности, порядок и условия предоставления которых
регулировались двумя Положениями:
- на строительство образовательных организаций – Положение № 265-пп;
- на приобретение объектов недвижимости – Положение № 216-пп.
10. Правовое регулирование отношений по предоставлению субсидий на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности вызывает
ряд замечаний в части критериев отбора, на основании которых формируются Рейтинги, и
порядка определения и закрепления результатов отбора, которые не обеспечивают
объективное ранжирование муниципальных образований в Рейтингах.
Не определены критерии и условия, согласно которым объекты бюджетных
инвестиций подлежат включению для реализации в региональный проект «Содействие
занятости».
Предусмотренные Положением № 216-пп процедура отбора муниципальных
образований, порядок и условия предоставления субсидий на приобретение объектов
недвижимого имущества не направлены на эффективное планирование и расходование
бюджетных средств, создают условия для уклонения органов местного самоуправления от
осуществления конкурентных закупок, для несоблюдения законодательства о защите
конкуренции, для возникновения коррупциогенных факторов, по той причине, что отбор
муниципальных образований и планирование приобретения объектов недвижимого
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имущества для размещения детских садов осуществляются при отсутствии таких объектов
на территории муниципальных образований. Фактическое приобретение объектов
происходит по истечении 1,3 – 2, 5 года после принятия решений министерством
образования о включении муниципального образования в Рейтинг, министерством
строительства - о предоставлении субсидий по результатам отбора муниципальных
образований.
Положением № 216-пп не устанавливается в качестве условий предоставления
субсидий на осуществление капитальных вложений в приобретение муниципальных
объектов недвижимости, требование о наличии в муниципальном образовании
муниципального решения об осуществлении бюджетных инвестиций, обязанность
принятия которого следует из статьи 79 БК РФ, и игнорируется муниципальными
образованиями.
Предусмотренное Положением № 216-пп применение для расчета стоимости
реализации мероприятия, необходимость которого обусловлена условиями предоставления
субсидии на приобретение объекта недвижимости, укрупненных сметных нормативов для
объектов капитального строительства непроизводственного назначения, утвержденных
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, не соответствует законодательству.
Как показало контрольное мероприятие, фактически в министерство строительства
муниципальными образованиями предоставлялись расчеты стоимости реализации
мероприятия, основанные на сводных сметных расчетах строительства объектов,
планируемых к приобретению, что не соответствует нормам пункта 9 Положения № 216пп и подтверждает довод о наличии согласованных договоренностей органов местного
самоуправления и хозяйствующих субъектов - потенциальных застройщиков (продавцов).
Министерство строительства, являясь разработчиком Положения № 216-пп, главным
распорядителем бюджетных средств областного бюджета, предусмотренных на
предоставление субсидий муниципальным образованиям для осуществления капитальных
вложений в приобретение объектов недвижимости, не выполняя надлежащим образом
свои бюджетные полномочия (статьи 34, 158 БК РФ), не обеспечивает эффективное и
результативное использование средств областного бюджета.
По результатам контрольного мероприятия КСП области полагает, что от практики
планирования приобретения объектов недвижимости для размещения детских садов в
случае отсутствия на территории муниципального образования соответствующего объекта
для его выкупа, следует отказаться, поскольку преимуществ перед другим способом
создания объектов социальной инфраструктуры – строительством, этот способ не только не
имеет, но и содержит ряд отмеченных недостатков и нарушений.
11. За 2019-2020 г.г. для достижений показателей регионального проекта «Содействие
занятости» приобретено 7 объектов недвижимого имущества – зданий для размещения
дошкольных учреждений (детских садов) на общую сумму 1 043 449,8 тыс. р., в 2021 году
приобретено 2 объекта на общую сумму 492 253,1 тыс. р. Планирование и использование
бюджетных средств осуществлено с нарушением законодательства.
12.КСП области и Службой Госфинконтроля, проводившей аналогичное контрольное
мероприятие одновременно с КСП области, выявлен ряд нарушений, выразившихся в
несоблюдении министерством строительства и муниципальными образованиями условий
предоставления субсидий.
Распространенным являлось нарушение министерством строительства положений
абзаца 3 пункта 3 статьи 139 БК РФ, частей 3 и 5 статьи 4 Закона Иркутской области № 74-
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ОЗ, предусматривающих, что условием предоставления субсидии бюджету
муниципального образования является заключение соглашения о предоставлении
субсидии, которое подлежит заключению в срок до 15 февраля текущего финансового
года. Соглашения с муниципальными образованиями заключались с превышением на 310 месяцев срока, предусмотренного Законом Иркутской области № 74-ОЗ.
Выявлены факты заключения министерством строительства соглашений о
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в меньшем объеме,
чем доведены лимиты бюджетных обязательств, что указывает на несоблюдение норм
бюджетного законодательства и исключает право санкционирования органами
казначейства оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам, в результате
чего создавались риски их неисполнения и недостижения результата.
13. С несоблюдением условий предоставления субсидий на приобретение объектов
недвижимости (п.п. 9-12 Положения № 216-пп), в отсутствие расчета стоимости
реализации мероприятия, министерством строительства принято Решение от 07.09.2020
№ 59-686-мр о предоставлении субсидии Иркутскому районному муниципальному
образованию на 2021 год на приобретение объектов недвижимости для размещения
детских садов в р.п. Маркова ЖК «Стрижи» и в р.п. Большая Речка на сумму 490 318,8
тыс.р.
14. Достижение показателя регионального проекта по количеству дополнительных
мест в образовательных организациях обеспечивалось созданием объектов в рамках
регионального проекта и отдельных объектов в рамках основного мероприятия (3 объекта).
Объем ресурсного обеспечения создания этих объектов в рамках основного мероприятия за
3 года за счет средств областного бюджета составил 133 337,5 тыс. р.
В общем объеме ресурсного обеспечения регионального проекта на создание
дополнительных мест в образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет
предусмотрено на 2019 г. – 1 463 422,1 тыс. р. (или 93,5%), на 2020 г. – 1 510 983,8 тыс.р
(или 96,1%), на 2021 г. – 1 227 135,9 тыс.р. (или 100%).
За 9 месяцев 2021 года освоено 234 912,2 тыс. р. или 19,1% от плана на год.
15. Определение объектов, подлежащих строительству или приобретению для
достижения результата регионального проекта в течение срока его реализации, не
отличалось
проработанностью,
стабильностью,
надежностью,
эффективностью.
Распространенной практикой являлось исключение объектов по окончании года либо
перенос их на другой период.
Так из 7 объектов недвижимого имущества, запланированных к приобретению в
Иркутском районе, 2 объекта приобретено в 2020 году, 2 объекта в 2021 году.
Приобретение одного объекта перенесено на 2023 год, а 2 объекта исключены.
Оснований для планирования приобретения объектов недвижимости не имелось по
причине отсутствия в муниципальных образованиях соответствующих объектов
недвижимого имущества, что и стало причиной исключения мероприятий и изменения
срока реализации.
Зачастую ресурсное обеспечение в госпрограмме определяется с «задвоением» в
текущем периоде за счет объемов неосвоенных остатков средств отчетного периода и без
корректировки объемов предыдущего (отчетного периода), что ведет к некорректному и
необъективному отражению объемов ресурсного обеспечения объектов.
В 2021 году из планируемых к вводу и приобретению 6-и объектов введен 1 объект (в
июне 2021 года -г. Тулун, мкр. Угольщиков) и приобретено 2 здания (Иркутский район).
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Строительство 3 зданий детских садов (в г. Тайшете, г. Иркутске мкр. Лесной) и в г.
Саянске мкр. Мирный) не завершено.
Завершилось строительство 3-х детских садов, продолжавшееся в 2019-2020 г.г.
В рамках достижения результатов регионального проекта (мероприятий по созданию
мест для детей в возрасте до 3 лет) с 2019 года введено 19 объектов, из них 10 объектов
создано путем строительства, 9 объектов путем приобретения.
В областном бюджете бюджетные ассигнования на мероприятия по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет утверждены по подразделу 0701
«Дошкольное образование» на 2019 год в сумме 1 386 515,3 тыс. р. с детализацией по 4
целевым статьям, в 2020 году – в сумме 1 483 989,5 тыс. р. по 8 целевым статьям, в 2021
году – в сумме 1 151 495,7 тыс. р. по 2 целевым статьям расходов.
Достаточных оснований для увеличения объемов финансирования регионального
проекта в декабре 2021 года на сумму 1 337 539,7 тыс. р. на 5 новых объектов не имелось.
В результате возможность использования этих ассигнований отсутствовала.
16. Муниципальными образованиями допускались нарушения при использовании
межбюджетных трансфертов, на что указано по результатам проверок Службы
госфинконтроля. Службой госфинконтроля материалы проверки расходования средств на
приобретение детского сада в п. Жигалово направлены в прокуратуру Иркутской области.
17. Ряд нарушений выявлен КСП области при приобретении объекта недвижимости
для размещения детского сада в п. Буреть Боханского района на 60 мест стоимостью
123 178,0 тыс.р.
В частности, приобретение объекта осуществлено с нарушением порядка
осуществления бюджетных инвестиций в приобретение объекта недвижимого имущества
муниципальной собственности, предусмотренного статьей 79 БК РФ, в отсутствие
решения об осуществлении бюджетных инвестиций.
Принимая во внимание, что строительство объекта недвижимости застройщиком
ООО «СибСтальСтрой» фактически осуществлялось в отсутствие проектной
документации, в отсутствие разрешения на строительство, наличие незавершенных работ
при положительном заключении Службы государственного жилищного и строительного
надзора Иркутской области, вводе в эксплуатацию объекта и принятие его администрацией
муниципального образования при наличии недостатков строительства КСП области в
прокуратуру Иркутской области направлено информационное письмо о даче правовой
оценки действиям (бездействию) Службы, действиям (бездействию) администрации
Боханского района, связанным со строительством и приобретением объекта капитального
строительства для размещения детского сада в с. Буреть Боханского района. По
результатам проведенной прокуратурой Боханского района проверки материалы
направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по
результатам рассмотрения которых возбуждены уголовные дела по фактам совершения
неустановленными лицами администрации Боханского района и Службы государственного
жилищного и строительного надзора Иркутской области преступлений.
КСП области материалы проверки также направлены в Управление федеральной
антимонопольной службы в Иркутской области для дачи оценки на предмет соблюдения
администрацией Боханского района законодательства о защите конкуренции при наличии
признаков создания преимущественных условий для ООО «СибСтальСтрой» для
осуществления строительства им объекта недвижимого имущества.
18. С недостатками осуществляется строительство здания детского дошкольного
учреждения на 120 мест в г. Тайшет (ул. Зои Космодемьянской, д.7). Плановые сроки
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строительства сорваны. Заказчик неэффективно осуществляет свои полномочия по
принятию мер, направленных на завершение строительства объекта. Отсутствие в
настоящее время откорректированной проектной документации с положительным
заключением госэкспертизы в результате затягивания сроков заключения контракта на
выполнение работ по корректировке проектной документации (с апреля 2021 года до
ноября 2021 года), влечет риски не достижения показателя по вводу мест в детских садах в
2022 -2023 годы, ведет к удорожанию сметной стоимости строительства объекта в связи с
обязанностью отражения ее в текущем уровне цен, что потребует дополнительного
финансирования за счет средств бюджетов на завершение строительства объекта.
19. С недостатками и неэффективно министерством образования в 2020 году
реализовано мероприятие, направленное на создание дополнительных мест в частных
образовательных организациях. Результативность предоставления субсидии из
федерального бюджета на создание дополнительных мест в частных детских садах не
обеспечена. Более того, допущено предоставление субсидии юридическому лицу с
несоблюдением цели ее предоставления на сумму 204 542,0 рублей.
20. Показатель регионального проекта по количеству дополнительно созданных мест
с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет (нарастающим
итогом) с установленным на 2021 год значением 5 173 места изначально содержал риски
недостижения. В частности, по состоянию на 01.12.2021 в госпрограмме не было
предусмотрено 7 объектов с общим количеством 1 635 мест, которые были предусмотрены
Соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета. При этом и в
Соглашение эти объекты включены формально, поскольку они не готовы к реализации, что
подтверждает корректировка перечня, осуществленная в декабре 2021 года, когда вместо
двух не готовых к реализации объектов включены 4 объекта с высокой степенью
готовности к вводу, строительство 5 объектов не начато. В ГП «Развитие образования»
перечень объектов регионального проекта не актуализирован.
21. Имеет место практика корректировки плановых значений показателей под
фактически достигнутые. Так, плановое значение результата создания мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет, предусмотренное к достижению в 2020-2021 годах в количестве
2 985 мест, уменьшено на 2 125 мест до 860 мест под фактически достигнутые показатели.
В течение 2022 года необходимо создать 2 125 мест, что вызывает сомнения,
поскольку в 2020-2021 годах создавалось от 500 до 860 мест.
22. Отмечается несвоевременное решение министерством образования вопросов
корректировки Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета,
некачественная и несистемная работа с объектами и их финансовым обеспечением,
результатом чего стало увеличение в декабре 2021 года бюджетных ассигнований на 5
новых (ранее не начатых) мероприятий по строительству объектов для создания мест в
дошкольных учреждениях для детей от 1,5 до 3-х лет, что исключило любую возможность
начала строительства объектов в 2021 году.
Учитывая, что ассигнования на строительство 5 объектов с общей мощностью 1 095
мест предусмотрены в областном бюджете только в декабре 2021 года, усматриваются
риски не достижения указанного результата по созданию мест и к 31.12.2022. Не
исключено, что в 2022 году продолжится практика корректировки показателей под
фактически достигнутые.
По состоянию на 01.12.2021 в рамках регионального проекта введено 3 000 мест
дополнительных для детей в возрасте до 3 лет.

52

СПРАВКА
о результатах контрольного мероприятия
Перечень объектов мероприятия:
Министерство образования Иркутской области, министерство строительства,
Иркутской области, комитет по управлению муниципальным имуществом,
строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации
муниципального образования «Тайшетский район», администрация муниципального
образования «Боханский район», Отдел капитального строительства администрации
муниципального образования «Боханский район».
1

Количество документов по результатам
мероприятия (единиц), в том числе:

контрольного

15

1.1
1.2
1.3
1.3
1.4
1.5
1.6

- актов
- отчетов
- представлений
- предписаний
- уведомлений о применении бюджетных мер принуждения
- информационных писем
- протоколов об административных правонарушениях

5
1
2
5
2

2

Объем проверенных финансовых средств всего, (тыс. р.):

4 292 418,9

3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4

Выявлено нарушений бюджетного законодательства всего, в
том числе по группам нарушений в соответствии с
Классификатором* (тыс. р.):
Группа 1. Нарушения при формировании и исполнении бюджетов
Группа 2. Нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и
представления бухгалтерской (финансовой) отчетности
Группа 3. Нарушения в сфере управления и распоряжения
государственной (муниципальной) собственностью
Группа 4. Нарушения
при
осуществлении
государственных
(муниципальных) закупок и закупок отдельными видами
юридических лиц
Группа 7. Иные нарушения
Группа 8. Нецелевое использование бюджетных средств
Рекомендовано
к
возврату
(взысканию)
в
бюджет
соответствующего уровня (тыс. р.)

1 818 684,2
1 818 479,7
2 ед.
1 ед.
204,5
-

5

Рекомендовано к возврату в областную казну (тыс. р.)

-

6

Объем причиненного ущерба (тыс. р.)

-

*Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), одобренный
Советом КСО при Счетной палате РФ 17.12.2017, протокол № 2-СКСО.
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Пояснительная записка
к Справке о результатах контрольного мероприятия:
Объем выявленных нарушений составил –1 818 684,2 тыс. р./ 25 ед.:
Нарушения при формировании и исполнении бюджетов – 1 818 479,7 тыс. р./ 21
ед., в том числе:
282 776,8 тыс. р.– министерством строительства с несоблюдением полномочий
ГРБС, предусмотренных статьей 158 БК РФ, и положений статьи 139 БК РФ соглашения о
предоставлении субсидий из областного бюджета с муниципальными образованиями
«Тайшетский район», г. Саянск в 2021 году заключены в меньшем объеме, чем доведены
лимиты бюджетных обязательств, соглашения заключены с нарушением срока,
предусмотренного Законом Иркутской области № 74-ОЗ (п. 1.2.101 Классификатора
нарушений, 4 ед.);
1 535 702,9 тыс. р. – в рамках регионального проекта осуществлено планирование и
финансовое обеспечение расходов на приобретение 9 детских садов с несоблюдением
законодательства: Положением №216-пп предусмотрено применение Методических
указаний по разработке укрупненных сметных нормативов для объектов
непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом
Минрегиона РФ от 16.11.2010 № 497, не подлежащих применению; Правилами
предоставления субсидии из федерального бюджета применение укрупненных сметных
нормативов не предусмотрено; субсидии предоставлены с нарушением условий на
основании расчетов стоимости реализации мероприятия, основанных на сводных сметных
расчетах строительства, либо в отсутствие расчетов стоимости реализации мероприятия,
что не соответствует нормам пункта 9 Положения № 216-пп; процедура отбора
муниципальных образований, порядок и условия предоставления субсидий на
приобретение объектов недвижимого имущества создают условия для уклонения органов
местного самоуправления от осуществления конкурентных закупок, несоблюдения
законодательства о защите конкуренции (п. 1.2.101 Классификатора нарушений, 9 ед.),
том числе:
490 318,8 тыс. р. – министерством строительства с несоблюдением условий
предоставления субсидий на приобретение объектов недвижимости, установленных
пунктами 9-12 Положения № 216-пп, в отсутствие расчета стоимости реализации
мероприятия принято решение о предоставлении субсидии Иркутскому районному МО на
2021 год на приобретение объектов недвижимости для размещения детских садов в р.п.
Маркова ЖК «Стрижи» и в р.п. Большая Речка. Также, соглашения о предоставлении
субсидии муниципальному образованию заключены с превышением срока,
предусмотренного Законом Иркутской области № 74-ОЗ (п. 1.2.161 Классификатора
нарушений, 4 ед.);
123 178,0 тыс. р. – администрацией МО «Боханский район» в нарушение статьи 79
БК РФ приобретение детского сада в с. Буреть запланировано и расходы на его
реализацию предусмотрены в местном бюджете и осуществлены в отсутствие порядка
принятия решений об осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений и принятого в установленном порядке решения об осуществлении бюджетных
инвестиций (п. 1.3.8 Классификатора нарушений, 1 ед.);
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2 ед. – министерством образования как ответственным исполнителем регионального
проекта проработка мероприятий по строительству и приобретению объектов с целью
достижения показателей
и результатов регионального проекта осуществлялась с
несоблюдением принципов стратегического планирования, предусмотренных Федеральным
законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации», не своевременно
производилась корректировка соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета (п. 1.2.101 Классификатора нарушений, 2 ед.);
1 ед. – администрацией МО «Тайшетский район» с несоблюдением требований ст.
79 БК РФ, п. 22 Порядка № 1096 ассигнования на строительство объекта предусмотрены в
бюджете района на 2020 год и в муниципальной программе «Развитие образования»
раньше, чем было принято решение о бюджетных инвестициях (п. 1.2.101 Классификатора
нарушений, 1 ед.).
Нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и
закупок отдельными видами юридических лиц - 2 ед.
нарушения, оцениваемые в количественном выражении:
1 ед. – администрацией МО «Тайшетский район» с несоблюдением требований п. 9
ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ дополнительным соглашением от 19.10.2021 срок
выполнения работ по контракту продлен до 03.04.2023 (на 1 год 5 месяцев 4 дня), с
превышением на 2 дня срока исполнения контракта, предусмотренного при его
заключении, с 29.05.2020 до 30.10.2021 (1 год 5 месяцев 2 дня) (п. 4.41 Классификатора
нарушений);
1 ед. - в нарушение требований, установленных частью 3 статьи 94 Федерального
закона № 44-ФЗ, экспертиза приобретаемого объекта не проводилась, объект был принят
комиссионно работниками администрации МО «Боханский район», без отражения
недостатков. Норма Положения № 216-пп об участии в комиссионной приемке
представителя министерства строительства не выполнена (4.43 Классификатора
нарушений).
Иные нарушения – 1 ед.
нарушения, оцениваемые в количественном выражении:
1 ед. – в нарушение части 2 статьи 51 ГрдК РФ строительство детского сада в с.
Буреть Боханского района осуществлялось в отсутствие разрешения на строительство,
которое в силу части 4 статьи 51 ГрдК РФ подлежало выдаче органом местного
самоуправления по месту нахождения земельного участка, без проектно-сметной
документации.
Нецелевое использование бюджетных средств- 204,5 тыс./ 1 ед.
204,5 тыс.р. - министерством образования с несоблюдением
бюджетных
полномочий главного распорядителя бюджетных средств (статья 158 БК РФ), положений
статьи 306.4 БК РФ субсидия ООО «Родничок» предоставлена без учета направления

Приложение 1 к отчету
№ 14/21-КМ от 29.12.2021

Анализ изменения показателей и результатов
регионального проекта «Содействие занятости»
(в соответствии с Соглашением о реализации регионального проекта, с учетом
дополнительного Соглашения от 24.03.2021)
Соглашение с изменениями, действовавшими до 2021 года
2019 г.
2020 г.
Наименование
ПервоУточОткло Перво
Уточначально
нено
нение начально нено

Откло
нение

Задача: Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая
достижение 100-процентной доступности (2021 год) дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
Показатели регионального проекта
94,0
94,0
0
97,6
1.Доступность дошкольного образования для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
2021-2023 гг. - 100,0
2.Численность воспитанников в возрасте до 3
лет,
посещающих
государственные
и
муниципальные
организации,
осуществляющие
образовательную 25 543
25 543
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход,
чел.
3.Численность воспитанников в возрасте до 3
лет, посещающих частные организации,
осуществляющие
образовательную
809
809
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, присмотр и уход,
чел.
Результаты регионального проекта
Созданы дополнительные места в дошкольных
образовательных организациях для детей в
2095
2 104
возрасте до 3 лет (нарастающим итогом)
Созданы дополнительные места в дошкольных
образовательных организациях для детей в
0
0
возрасте от 1,5 до 3 лет (нарастающим итогом)
Созданы дополнительные места в субъектах РФ
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением
государственных и муниципальных), и у
0
0
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе по
адаптированным, и присмотр и уход за детьми

85,14

-12,46

0

27 278

21 095

-6 183

0

809

72

-737

9

0

0

0

0

685

720

35

0

84

36

-48

2
Соглашение с изменениями, действующими с 2021 года
Наименование
2021
2022

2023

ОЗР: Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет имеют возможность получать дошкольное образование
Показатели регионального проекта
1. Количество дополнительно созданных мест с целью
обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3
5 173
5 473
5 173
лет нарастающим итогом (с учетом результатов, достигнутых в
предыдущие годы)
2. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте
99,67
99,87
98,03
от 1,5 до 3 лет по годам,%
3. Среднее время ожидания места для получения дошкольного
3,7
3,7
3,7
образования детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, месяцев
Результаты регионального проекта
Созданы
дополнительные
места
в
дошкольных
образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до
2 985
3 285
2 985
3 лет (нарастающим итогом)
Созданы
дополнительные
места
в
дошкольных
образовательных организациях для детей в возрасте до 3 лет
2 104 мест до 31.12.2019
(нарастающим итогом)*
Созданы дополнительные места в субъектах РФ для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением государственных и муниципальных), и у
36 мест до 31.12.2020
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе по адаптированным, и
присмотр и уход за детьми
*в рамках мероприятия создания дополнительных мест для детей от 2 месяцев до 3 лет

Приложение 2 к отчету
№ 14/21-КМ от 29.12.2021

Перечень объектов по
созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
Наименование объекта

КолСроки реализации в
Примечание
во
(ввод мест
мест соглашении о госпрограмме /готовность
предоставлении
объекта)
иного МБТ

1.Детский сад на 110 мест в д. Новолисиха
110
Иркутского района

2019

2019-2020

2020

2.Детского сада
(приобретение)

220

2019

2019-2020

2020

3.Детский сад по ул. Зимняя в Куйбышевском
350
районе г. Иркутска

2019

2018-2019

2020

4.Детский сад по ул. Сосновая в Свердловском
350
районе г. Иркутска

2019

2018-2019

2019

5.Детский сад на 110 мест в р.п. Балаганск, ул.
110
Кольцевая, 57

2019

20182019;2020;
2021

окт. 2021

6.Детский сад для детей предшкольного
(старшего дошкольного) возраста на 60 мест по
60
адресу Заларинский район, р.п. Тыреть 1-я, ул.
Красных партизан, 89 «А»

2019

2018-2019

2019

7.Детский сад на 49 мест по адресу:
Нижнеилимский район, п. Чистополянский в 49
районе жилого дома № 18 по ул. Матросова

2019

2018-2019

2019

8.Детский сад на 120 мест в п. Жигалово
120
Жигаловского района (приобретение)

2019

2019- 2020

2020

9.Детский сад Биликтуй (приобретение)*

55

2019

2019

2019

10-14.Детские сады в г.Свирске, г.Иркутск
ул.Бурденко, ул.Байкальская в р-не д.48, 680
ул.Набережная, д.4., г.Братск ж/р Порожский*

2019

2018

2018

Итого по Соглашению

2 104

2019

2018-2021

Итого в госпрограмме

1 424

2019-2021

680

2018

в

22

мкр.

Отклонение - введено до 2019 года

г.

Ангарска

*финансировались в рамках основного мероприятия.

Приложение 3 к отчету
№ 14/21-КМ от 29.12.2021

Перечень объектов по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
Наименование объекта

Колво
мест

1.Детский сад в 11 кв-ле г.Шелехова
220
2.Детский сад в 6 мкр Ново-Ленино
220
г.Иркутска
3.Детский сад в Ангарске мкр 17
260
4.Детский сад г.Братск, жилой район
75
Сухой
5.Детский сад в г. Саянск
150
6.Детский сад в г.Слюдянка
240
7.Детский сад в г.Тайшет ул.Зои
120
Космодемьянской
8.Детский сад г.Тулун, ул. Сигаева
205
9.Детский сад в р.п.Маркова, мкр
320
Березовый
10.Детский
сад
в
г.Иркутск
220
мкр.Лесной
11.Детский сад р.п.Куйтун, ул.1-я
110
рабочая, уч 37
12.Детский
сад
с.Мальта
55
(приобретение)
13.Детский сад с.Хомутово
320
14.Детский
сад
в
г.Иркутск
110
ул.Радищева
15.п.Южный
Иркутского
р-на
20
(приобретение)
16.Детский
сад
в
д.Ревякино
140
Иркутского р-на (приобретение)
17.Детский
сад
в
с.Буреть
60
Боханского р-на (приобретение)
18.Детский сад в г.Тулун, мкр
140
Угольщиков
Детский сад в р.п.Маркова ЖК
140
«Стрижи» (приобретение)
Детский сад р.п.Большая Речка
140
(приобретение)
Итого по Соглашению
2 985
(18 объектов)
Итого по госпрограмме
(11
объектов
предусмотренных 1 630
Соглашением + 2 объекта)
Отклонение
-1 355

Сроки реализации,
предусмотренные
в соглашении о в госпрограмме
предоставлении
субсидии из ФБ
2021
отсутствует

Примечание
(ввод мест
/готовность
объекта)

2021

отсутствует

2019-2020

2019-2020; 2021

2021

2019-2020

2019-2020

2020

2021
2021

2021
отсутствует

не завершено

2020-2021

2021

не завершено

2021

отсутствует

2021

отсутствует

2021

2021

не завершено

2019-2020

2019-2020; 2021

2021

2019

2019; 2020

2020

2021

отсутствует

2021

отсутствует

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2021

отсутствует

2021

отсутствует

2021

декабрь
2021

2020-2021

2019-2021
2019-2021

Приложение 4 к отчету
№14/21-КМ от 29.12.2021

Соотношение целей и задач ГП «Развитие образования»
и регионального проекта «Сохранение занятости»
ГП, региональный проект

Цели

Повышение
доступности
качественного
образования,
обеспечение его соответствия
потребностям
социальноэкономического развития
«Дошкольное, Обеспечение
доступности
дополнительное современного
качественного
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования

Задачи

ГП «Развитие образования»

Обеспечение
доступности
современного
качественного
дошкольного,
общего
и
дополнительного образования.

Подпрограмма
общее
и
образование»

Создание
условий
для
осуществления
трудовой
деятельности женщин, имеющих
детей, включая достижение 100процентной доступности (к 2021
году) дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет.
Показатели

Региональный
«Сохранение занятости»

проект

Общественно значимый
результат (ОЗР)
Дети в возрасте от полутора до
трех лет имеют возможность
получать
дошкольное
образование

-Среднее время ожидания места
для
получения
дошкольного
образования детьми в возрасте от
1,5 до 3 лет (месяцев).
-Количество
дополнительно
созданных
мест
с
целью
обеспечения
дошкольным
образованием детей в возрасте до
3 лет (нарастающим итогом,
тысяча мест).
-Доступность
дошкольного
образования для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет (процент).

Приложение 5 к отчету
№ 14/21-КМ от 29.12.2021

Анализ показателей (результатов)
по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет, предусмотренных
Соглашением о реализации регионального проекта «Содействие занятости» (его
паспортом) и ГП «Развитие образования»

План
Отчет
Примечание

План
Отчет
Примечание

План
Отчет
Примечание

Паспорт регпроекта
2104
1484

2019 год

Госпрограмма
1424
809
НЕ согласуются показатели
В 1484 вошли: 680
отчета о реализации
мест - в 2018 году, 804
регионального проекта и
места - в 2019 году
отчета о реализации
госпрограммы
2020 год
720
1280
1170
800
НЕ согласуются показатели
не указано за счет
отчета о реализации
каких объектов
регионального проекта и
инвестиций достигнут
отчета о реализации
результат
госпрограммы
2021 год
2265
1280
по оперативной
информации за 9 месяцев
создано 510 мест

Примечание
Показатели
регионального
проекта и
госпрограммы не
согласуются
Показатели
регионального
проекта и
госпрограммы не
согласуются

Показатели
регионального
проекта и
госпрограммы не
согласуются

Приложение 6 к Отчету
№ 14/21- КМ от 29.12.2021

Анализ целевых показателей
ГП «Развитие образования» в части регионального проекта «Содействие занятости» (в
подпрограмме «Дошкольное, общее и дополнительное образование») и показателей
(результатов), установленных Соглашением о реализации регионального проекта и
паспортом регионального проекта
№
п/п

Целевые показатели ГП «Развитие
образования» в части регионального
проекта «Содействие занятости»

1

Доступность дошкольного образования
94
85,14
94
85,14 98,03
100
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет , %
Примечание: показатель госпрограммы на 2021 год не приведен в соответствие с Соглашением в редакции
от 24.03.2021
Количество дополнительных мест в
2104
образовательных организациях Иркутской
(в т.ч. 680
области,
осуществляющих
мест
образовательную
деятельность
по
фактически
образовательным
программам
1 424
1280
1280
введено до
дошкольного образования, для детей в
01.01.2019,
возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных
1424 план
в ходе реализации государственной
на 2019
программы Иркутской области, мест,
год)
в том числе:
615
- от 2 месяцев до 3 лет
(переходящие
с 2019 г.)
370
- от 1,5 до 3 лет
переходящие с
2020 г.

2

ГП «Развитие образования»,
Подпрограмма «Дошкольное,
общее и дополнительное
образование»)
(в действующей редакции)
2019
2020
2021

Соглашение о реализации
регпроекта на 2019-2020
годы - в ред.от 28.12.2020,
на 2021 год - в
действ.ред.24.03.2021
2019
2020 2021

665
910
Примечание:
1. В 2020-2021 годах в подпрограмме в данном показателе учитывалось, в том числе, количество мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, без выделения этого показателя в отдельную позицию.
2. С 2020 года такой показатель и результат Соглашением не предусмотрен. В действующей редакции
Соглашения результатом на 31.12.2021 предусмотрено создание доп. мест для детей в возрасте от 1.5 до 3
лет нарастающим итогом с 2020 года - 2985 мест. Целевой показатель подпрограммы на 2021 год и далее
не соответствует показателям и результатам по Соглашению.
3. В подпрограмме показатели создания дополнительных мест по этой позиции устанавливались не
нарастающим итогом, а устанавливались ежегодно отдельно на каждый календарный год. При этом
невыполненные плановые показатели количества созданных мест в предыдущем году вновь учитывались в
очередном году.
Так, на 2019 год предусмотрен ввод 1424 места для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, из которых
615 мест не введены и перенесены на 2020 год.
На 2020 год всего предусмотрено 1 280 мест, из них 615 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет
значатся не введенные в 2020 году, и 665 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из этой суммы 370
мест не введены и перенесены на 2021 год.
На 2021 год в запланированном количестве мест 1 280 мест от 1,5 до 3 лет значатся 370 мест, не
введенные в 2020 году, и 910 мест запланированные на 2021 год.
В плановом показателе не учтен ввод 110 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет (д/с Балаганск)

2

3

4

5

6

7

строительство которого завершалось в 2021 году.
Таким образом, в подпрограмме сумма показателей ежегодно планируемого количества ввода мест за
2020-2021 годы достоверно не отражает общего количества мест за этот период нарастающим итогом.
Фактически значения показателя «Количество дополнительных мест в образовательных организациях
Иркутской области, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации
государственной программы Иркутской области» предусматривают создание 1 424 мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет (2019 год) и 1 575 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (2020-2021
годы).
4. В значении результата регионального проекта учтено создание 55 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, которое осуществлялось в рамках основного мероприятия (детский сад в п. Биликтуй).
Всего в рамках госпрограммы (в целом) создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет предусмотрено в
количестве 1 630, в том числе 280 мест по объектам, не предусмотренным Соглашением о предоставлении
субсидии из федерального бюджета.
В госпрограмме не предусмотрено создание 1 635 мест (7 объектов) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет,
включенных в Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета.
(2 985 – (1630 (1575+55)-280)=1635
Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих
частные
организации,
осуществляющие
809
809
образовательную
деятельность
по
809
72
образовательным
программам
дошкольного образования и присмотр и
уход , чел
Примечание: Показатель подпрограммы на 2020 год не приведен в соответствие с Соглашением с изм. от
28.12.2020
Удельный вес численности детей в
возрасте до трех лет, получающих
дошкольное образование в частных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования и присмотр и
3,2
3,3
уход, в общей численности детей в
возрасте до трех лет, получающих
дошкольное образование в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования и
присмотр и уход , %
Примечание:
Показатель (результат) по данной позиции Соглашением не предусмотрен
Численность воспитанников в возрасте до
трех лет, посещающих государственные и
муниципальные
организации,
21 095
25 543
21 095
осуществляющие
образовательную 25 543
28 678
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования,
присмотр и уход, чел.
Примечание: Аналогичный показатель (результат) Соглашением с 2021 года не предусмотрен, однако в
подпрограмме значения целевого показателя с 2021 года не исключены.
Охват детей в возрасте до трех лет,
получающих дошкольное образование в
государственных,
муниципальных
и
частных организациях, осуществляющих
24,3
26,1
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования и присмотр и
уход, в общей численности детей в
возрасте до 3 лет , %
Примечание:
Показатель (результат) Соглашением не предусмотрен
Количество созданных дополнительных
36
36
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет

3
любой направленности в организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
(за
исключением
государственных и муниципальных), и у
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми, мест
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Анализ
показателей доступности
дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет
По данным регистрационного учета ФГИС ДО 1 наибольшее число заявителей, не
обеспеченных местами на 01.01.2019, зарегистрировано в муниципальных образованиях
г. Иркутск – 4 568 человек, Тайшетский район – 245 человек, г.Черемхово – 176 человек,
Чунский район – 67 человек.
По состоянию на 01.10.2021 показатель доступности дошкольного образования
увеличивается, снижается очередность в детские сады.
Но, вместе с тем, высокое ее значение остается в тех же муниципальных
образованиях: г. Иркутск – 2 680 человек, Тайшетский район – 57 человек, г.Черемхово –
176 человек, Чунский район – 100 человек, г.Тулун – 60 человек.
Показатели
Всего состоит на
регистрационном учете детей
от 2 мес. до 3 лет, в том числе:
не обеспечено местами
на отчетную дату
(актуальная очередь)
Доступность дошкольного
образования (%),
в том числе:
г.Иркутск
г.Тулун
г.Черемхово
Жигаловский район
Чунский район
Тайшетский район

На 01.01.2019

На 01.01.2020

На 01.01.2021

На 01.10.2021

42 291

41 954

34 404

26 810

5 361

5 180

3 994

3 148

81,17

81,84

84,87

89,39

47,22% (4 568 чел)
94,06% (25 чел.)
72,15% (176 чел.)

47,52% (4 610 чел.) 57,64% (3 377 чел.)
100%
82,06% (117 чел.)

67,94% (2 680 чел)

63,83% (68 чел.)

86,9 % (60 чел.)

87,2 % (80 чел.)

88,3 % (82 чел.)

89,78% (14 чел.)

100%

86,32 % (16 чел.)

86,67% (16 чел.)

82,51 % (67 чел.)

83,03 % (65 чел.)

98,38 % (3 чел.)

71,99 % (100чел.)

56,64% (245 чел.)

94,59% (19 чел.)

95,58% (16 чел.)

90,64% (57 чел.)

Создание мест в дошкольных образовательных организациях в рамках регионального
проекта не направлено на получение максимальных результатов в тех муниципальных
образованиях, в которых имеется высокая очередность на получение мест в детских садах.
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Федеральная государственная информационная система дошкольного образования.

Приложение 8 к отчету
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Ответственные исполнители мероприятий ГП «Развитие образования» и
ответственные за достижение результатов регионального проекта «Содействие занятости»
Исполнитель
мероприятия

министерство
строительства

министерство
образования
министерство
образования

Ответственный
за достижение
результата,
исполнитель

Заместитель
министра
образования,
должностное
лицо
министерства
образования

Наименование мероприятий ГП «Развитие образования»

Период
реализации

Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации мероприятий по созданию дополнительных
2019-2020
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской
области в реализации мероприятий по созданию дополнительных
2019-2023
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования
Реализация мероприятий по созданию дополнительных мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
2020
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, путем строительства объектов
государственной собственности Иркутской области
2019-2020
Поддержка
частных
дошкольных
образовательных
организаций, расположенных на территории Иркутской области,
посредством
предоставления
указанным
образовательным
(с 2021
организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на перенесено в
оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств
основное
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание мероприятие)
зданий и оплату коммунальных услуг)»
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3
лет любой направленности в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность (за исключением государственных,
муниципальных),
и
у
индивидуальных
предпринимателей,
2020
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным,
и присмотр и уход за детьми
Результаты регионального проекта «Содействие занятости»

Срок
реализации

В Иркутской области создано не менее 2 104 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих 31.12.2019
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте до трех лет.
В Иркутской области создано не менее 2 985 дополнительных
мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания
31.12.2022
детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, для детей в возрасте от полутора до трех
лет.
Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 31.12.2020
лет любой направленности в частных образовательных организациях

Приложение 9 к отчету
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Объекты приобретения для целей достижения показателей регионального проекта
МО

Приобретение

2019 год

2020 год

2021 год

КолСтоимость
во
1 места
мест

План/
факт
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Детского сада на 55 мест с.
Усольский
Мальта (Нежилое здание, 109 100,0 109 100,0
55
1 983,6
район
сооружения)
Объектов
Боханский
непроизводственного
123 178,0 123 178,0
60
2 053,0
район
назначения «ДОУ на 60 мест в
с. Буреть Боханского р-на»
Иркутский
район

Нежилого здания детского
сада,
расположенного
по
адресу Иркутский рн, пос.
Южный, ул. Центральная, 32

План

Факт

План

Факт

25 590,1

25 590,1

20

1 279,5

Нежилое
здание
для
размещения детского сада на
266 402,2 266 402,2
140
1 902,9
140 мест в д. Ревякина,
сооружения
Приобретение объекта
недвижимости для
Иркутский
268 038,5/
размещения детского сада на
140
1 914,5
268 033,1
район
140 мест в Марковском МО
р.п.Маркова, ЖК "Стрижи"
Приобретение объекта
недвижимости для
Иркутский
размещения детского сада на
224 220,0 140
1 601,6
район
140 мест в Большереченском
МО, р.п. Большая Речка
Оказание содействия муниципальным образованиям Иркутской области в реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Иркутский
район

Ангарский
городской
округ

Нежилого здания г. Ангарск,
22 мкр., сооружений

292 875,0 292 329,1

220

1 328,8

Нежилого
здания
для
размещения детского сада на
Жигаловский
120 мест в п. Жигалово
район
Жигаловского
района,
вспомогательные объекты

140 663,5* 135 973,3

120

1 133,1

109 100,0 109 100,0 848 708,8 843 472,7 492 258,5 895**
Итого:
* С учетом предоставления субсидии в 2017 году на приобретение детского сада в п. Жигалово Жигаловского
района на 120 мест в сумме 73 684,3 тыс. р., реализация которого осуществлялась в рамках основного мероприятия
"Осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности
Иркутской области и муниципальной собственности в сфере образования" на 2019 - 2024 годы.
** Детский сад на 55 мест в п. Биликтуй приобретен в 2019 году в сумме 90 877,1 тыс. р. в рамках основного
мероприятия «Приобретение, строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских
работ, объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере образования» на 2019 2024 годы.
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Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий регионального проекта по созданию дополнительных мест
для детей в возрасте до 3 лет
Мероприятия

ГРБС,
исполнитель,

Истки

2020 год

2021 год

план

исполнено

%
исп

план

исполнено

% исп

план
от 31.08.

исполнено
на 01.10.

%
исп

1 463 422,1

926 322,4

63,3

1 510 983,8

1 337 319,3

88,5

1 227 135,9

234 912,2

19,1

Всего, в ОБ
том числе ФБ

400 878,1

258 047,8

64,4

242 158,8

194 806,0

80,4

107 039,2

8 922,6

8,3

985 637,2

611 794,1

62,1

1 241 830,7

1 117 719,8

90,0

1 044 456,5

221 899,3

21,2

МБ

76 906,8

56 480,5

73,4

26 994,3

24 793,5

91,8

75 640,2

4 090,3

5,4

1 463 422,1
400 878,1

926 322,4
258 047,8

63,3
64,4

1 506 305,2
241 744,2

1 336 655,5
194 779,4

88,7
80,6

1 227 135,9
107 039,2

234 912,2
8 922,6

19,1
8,3

985 637,2

611 794,1

62,1

1 237 566,7

1 117 082,6

90,3

1 044 456,5

221 899,3

21,2

76 906,8

56 480,5

73,4

26 994,3

24 793,5

91,8

75 640,2

4 090,3

5,4

Всего

-

-

-

4 678,6

663,8

14,2

-

-

-

ОБ

-

-

-

414,6

26,6

6,4

-

-

-

ФБ

-

-

-

4 264,0

637,2

14,9

-

-

-

Всего

345 792,8

216 608,2

62,6

842 184,0

712 914,4

84,7

1 227 135,9

234 912,2

19,1

ОБ

27 664,2

22 336,2

80,7

47 316,3

29 048,2

61,4

107 039,2

8 922,6

8,3

ФБ

314 090,9

190 660,5

60,7

791 011,4

680 693,4

86,1

1 044 456,5

221 899,3

21,2

МБ

4 037,7

3 611,5

89,4

3 856,3

3 172,8

82,3

75 640,2

4 090,3

5,4

Всего

Региональный проект
«Содействие занятости»

2019 год

Минстрой

Всего
ОБ
ФБ
МБ

Минобразо
вание
Оказание содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в
реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования

Минстрой
субсидии
местным
бюджетам

Реализация мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в

Минстрой
капложения

Всего

-

-

-

203 579,9

193 028,3

94,8

-

-

-

ОБ

-

-

-

7 437,2

7 051,7

94,8

-

-

-

Мероприятия
возрасте от 1,5 до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования,
путем строительства объектов
государственной собственности
Иркутской области
Оказание содействия муниципальным
образованиям Иркутской области в
реализации мероприятий по созданию
дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в
образовательных организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования
Создание дополнительных мест для детей
в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях,
осуществляющих образовательную
деятельность (за исключением
государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в
том числе адаптированным, и присмотр и
уход за детьми

ГРБС,
исполнитель,

Истки

2019 год
исполнено

%
исп

план

исполнено

% исп

план
от 31.08.

исполнено
на 01.10.

%
исп

-

-

-

196 142,7

185 976,6

94,8

-

-

-

Всего 1 117 629,3
Минстрой
субсидии
местным
бюджетам

2021 год

план

в объекты
госсобствен
ности
ФБ

2020 год

709 714,3

63,5

460 541,3

430 712,8

93,5

-

-

-

ОБ

373 213,9

235 711,6

63,2

186 990,7

158 679,5

84,9

-

-

-

ФБ

671 546,3

421 133,7

62,7

250 412,6

250 412,6

100,0

-

-

-

МБ

72 869,1

52 869,0

72,6

23 138,0

21 620,7

93,4

-

-

-

Всего

-

-

-

4 678,6

663,8

14,2

-

-

-

ОБ

-

-

-

414,6

26,6

6,4

-

-

-

ФБ

-

-

-

4 264,0

637,2

14,9

-

-

-

Минобразо
вания
субсидии
юрлицам

Приложение 11 к отчету
№ 14/21-КМ от 29.12.2021

Анализ создания дошкольных мест в рамках основного мероприятия «Приобретение,
строительство, реконструкция, в том числе выполнение проектных и изыскательских работ
объектов государственной и муниципальной собственности Иркутской области в сфере
образования» на 2019-2024 годы в рамках ГП «Развитие образования»
(в ред. от 24.12.2021)
№
п/п
1
2

3

4

5
6
7

Мероприятие
Строительство детского сада на 240 мест в
пос.Жигалово
Строительство образовательного комплекса
(школа на 60 учащихся и детский сад на 20
мест) в п. Соцгородок Нижнеилимского района
Строительство
детского
образовательного
учреждения школа-сад по адресу: Тайшетский
район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская,
28
Реконструкция МБДОУ «Детский сад "Гномик»
(капитальный ремонт, новое строительство) в
Ольхонском районе, п. Хужир, ул. Обручева, 10
Строительство объекта «Детский сад на 140
мест в р.п. Октябрьский Чунского района»
Строительство объекта "Детский сад на 140
мест в г. Тулун с использованием проекта
повторного применения"
Строительство школы-сад на 128 мест в
д.Евдокимова Тулунского района

Кол-во
Период
дошкольных
реализации
мест

Примечание

240

2021-2022

финансирование за счет иных
источников

20

2020-2022

финансирование
средств ОБ, МБ

за

счет

40

2022

финансирование
средств ОБ, МБ

за

счет

в ГП не
отражено
кол-во
мест

2019-2022

финансирование
средств ОБ, МБ

за

счет

140

2020-2022

140

2020-2022

40

2020-2022

8

Детский сад на 140 мест по адресу: Тайшетский
район р.п. Шиткино

140

2023

9

Строительство школы-сад на 128 мест, п.
Соляная Тайшетского района

40

2023

10

Строительство школы-сад на 128 мест, с.
Бирюса Тайшетского района

40

2023

11

Строительство детского сада на 220 мест в мкр.
Березовая Роща г. Тулун

220

2020-2021

12

Строительство детского сада на 40 мест в п.
Шумилово Братского района

40

2020-2021

13

Строительство детского сада на 140 мест мкр.
Угольщиков г. Тулун

140

2020-2021

14

Строительство детского сада на 110 мест в п.
Балаганск

110

2021

15

Приобретение детского сада на 55 мест в п.
Биликтуй

55

2019

16

Детский сад по адресу г. Иркутск мкр. Лесной

220

2021

финансирование
с
привлечением средств ФБ в
рамках
Программы
по
восстановлению
жилья,
объектов связи, социальной,
коммунальной, энергетической
и транспортной инфраструктур,
гидротехнических сооружений,
административных
зданий,
поврежденных или утраченных
в результате наводнения на
территории Иркутской области,
утвержденной Распоряжением
Правительства РФ от 18.09.2019
№ 2126-р
ввод мест учтен в показателе
РП
с
учетом
внесения
изменений в декабре 2021 года
в
областной
бюджет
и
Соглашение о предоставлении
субсидий из ФБ
ввод мест учтен в показателе
РП, в 2020 году финансировался
в рамках РП
ввод мест учтен в показателе
РП,
в
2019-2020
году
финансировался в рамках РП
ввод мест учтен в показателе
РП
ввод мест учтен в показателе
РП, в 2021 году финансировался
в рамках РП

№
п/п

Мероприятие

17

Проектирование и строительство МДОУ
Детский сад на 140 мест в мкр. Восточный, г.
Нижнеудинск

18

19

20

21

22

23

Кол-во
Период
дошкольных
реализации
мест
140

2019-2021

Строительство детского сада на 55 мест по
адресу: Тулунский район, пос. Центральные
мастерские, ул. Кирова, 3

55

2020

Строительство объекта «Школа-сад-интернат
на 60-20 мест» по адресу Нижнеудинский
район, с. Алыгджер

20

2019-2020

50

2019

215

2018-2019

25

2017-2020

98

2017-2020

Приобретение
здания
для
оказания
образовательных услуг в п. Ныгда Аларского
района
Реконструкция здания детского сада №28 на
215 мест, по адресу: г. Усолье-Сибирское,
проспект Космонавтов, 12а
Реконструкция МБОУ «Онгуренская СОШ» с
устройством спортзала, помещений столовой и
для размещения группы дошкольного возраста
на 25 мест
Детский сад в с. Хохорск Боханского района на
98 мест

Итого 23 объекта, из них:

2 228

6 объектов

540

6 объектов

785

3 объекта

215

1 объект

-

4 объекта

388

3 объекта

300

Примечание
выполнено
проектирование,
финансирование строительства
не предусмотрено
строительство не начато в
связи с поднятием грунтовых
вод, требуется корректировка
проектной документации. На
2021 и послед. годы реализация
мероприятия не предусмотрена
финансирование предусматри валось за счет иных источников,
не реализовано, отсутствует
проектная документация

учтены в Отчете о создании
компенсирующих мест для
детей в возрасте от 1,5 до 3
лет, в случае направления
субсидии на создание мест для
детей старше 3 лет

В
рамках
ОМ
«Приобретение,
строительство, реконструкция, в том числе
выполнение проектных и изыскательских
работ
объектов
государственной
и
муниципальной собственности Иркутской
области в сфере образования» на 2019-2024
годы:
в
рамках
ликвидации
ЧС
с
софинансированием из ФБ
учтены в результатах РП
реализация не предусматривается, в том
числе с учетом отсутствия проектной
документации
в ГП не отражено кол-во мест
учтены в отчете, как компенсирующие места
для детей от 1,5 до 3 лет

