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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

   

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ  ПАЛАТА  ГОРОДА ТУЛУНА 

 
 

                                             Утвержден 

распоряжением председателя КСП г.Тулуна   

                                                                   от 07.11.2022 № 22-р 
 

 

город Тулун                                                                                                       «03» ноября 2022 года                                                                   

 

Отчет № 5-о 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности планирования, 

законности и результативности использования бюджетных средств в 2019-2021 годах, 

истекшем периоде 2022 года на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и реализацию мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения 

с твердыми коммунальными отходами» 

 

 

1. Основания для проведения контрольного мероприятия: Федеральный закон от 

07.02.2011г № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 

органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; п.1.5 плана 

деятельности КСП г.Тулуна на 2022 год, утвержденного распоряжением председателя КСП 

г.Тулуна от  30.12.2021г   № 33-р; распоряжение председателя КСП г.Тулуна от 05.09.2022г № 

15-р «О проведении контрольного мероприятия» (в редакции распоряжения председателя 

КСП г.Тулуна от 07.10.2022г № 19-р). 

 

 2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объекта контрольного 

мероприятия по планированию, организации и исполнению мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, использованию бюджетных средств 

на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реализацию 

мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами»;  

документы стратегического планирования, нормативные правовые акты, 

распорядительные документы, регламентирующие вопросы планирования, предоставления и 

использования бюджетных средств; 

бюджетная (бухгалтерская), статистическая, управленческая и иная отчетность объектов 

мероприятия; иные документы и материалы, необходимые для проведения мероприятия. 

 

 3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение «Администрация 

городского округа муниципального образования – «город Тулун».  

 

 4.  Цели контрольного мероприятия:  
 4.1. Проверка эффективности планирования, законности и результативности 

использования бюджетных средств в 2019-2021 годах, истекшем периоде 2022 года на 

создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и реализацию 

мероприятий регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами». 

 4.2. Выявление проблем, препятствующих организации и созданию системы 

эффективного обращения с  твердыми коммунальными отходами. 
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 5. Проверяемый период деятельности: 2019-2021 годы, текущий период 2022 года. 

 

  6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.09.2022 года по 24.10.2022 года 

включительно. 

 

7. Настоящий отчет подготовлен на основании акта от 24.10.2022 года № 5-а, 

составленного по итогам настоящего контрольного мероприятия, проведенного в 

муниципальном учреждении «Администрация городского округа муниципального 

образования – «город Тулун».  

 

 8. В результате  контрольного мероприятия установлено следующее: 

 

1. Анализ нормативно-правового регулирования отношений в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами  и оценка полноты правового регулирования 

расходных обязательств муниципального образования в этой сфере 

 

 В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 503-ФЗ) к вопросам местного 

значения городского округа относится участие в организации деятельности по накоплению (в 

том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.  

 Согласно пункту 4 статьи 8 Федерального закона от 24.06.1998г № 89-ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления городских 

округов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся: 

 создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, 

за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда 

такая обязанность лежит на других лицах; 

 определение схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов и ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

 организация экологического воспитания и формирование экологической культуры в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 В соответствии со  статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998г № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»  твердые коммунальные отходы (ТКО) - отходы, 

образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 

товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. 

К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе 

деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу 

отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами. 

 Статьей 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» установлено, что накопление отходов представляет собой складирование 

отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения. 

  Согласно пункту 6 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» накопление твердых коммунальных отходов 

осуществляется в соответствии с правилами обращения с твердыми коммунальными 

отходами, утвержденными Правительством Российской Федерации, и порядком накопления (в 

том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, утвержденным органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

 Правила обращения с твердыми коммунальными отходами утверждены 

постановлением Правительства РФ от 12.11.2016г № 1156 (далее – Правила обращения с 

твердыми коммунальными отходами № 1156). Правила обращения с твердыми 
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коммунальными отходами № 1156  устанавливают порядок осуществления накопления, сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения твердых 

коммунальных отходов, заключения договора на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, а также основания, по которым юридическое лицо может быть 

лишено статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами. 

 В соответствии с пунктом 4 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами 

№ 1156 обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта РФ 

обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в 

области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и 

территориальной схемой обращения с отходами  на основании договоров на оказание услуг по 

обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. 
Региональный оператор осуществляет сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов самостоятельно или с 

привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

 В соответствии с пунктом 3 Правил обращения с твердыми коммунальными отходами 

№ 1156 накопление, сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, 

захоронение твердых коммунальных отходов осуществляются с учетом экологического 

законодательства РФ и законодательства РФ в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. Осуществление накопления, сбора, 

транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 

коммунальных отходов должно быть безопасным для населения и окружающей среды. 

 Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 утверждены Правила 

обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их 

реестра (далее – Правила обустройства  мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов № 1039), которые определяют порядок создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, требования к содержанию 

указанного реестра. 

 В соответствии с пунктом 2 Правил обустройства  мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов № 1039 места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов должны соответствовать требованиям законодательства РФ в области  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства РФ, а 

также правилам благоустройства муниципальных образований. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 

образований, накоплению, сбору, транспортированию отходов производства и потребления, 

состоящих из твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, и 

жидких бытовых отходов установлены в СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

05.12.2019 № 20. 

 Согласно пункту 2.1. СанПиН 2.1.7.3550-19  на территориях муниципальных 

образований в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами  должны быть 

обустроены контейнерные площадки - места накопления ТКО, которые независимо от видов 

мусоросборников должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном 

для отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее 

предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Согласно 

пункту 2.2. СанПиН 2.1.7.3550-19 расстояние от контейнерных площадок до жилых зданий, 

границы индивидуальных земельных участков под индивидуальную жилую застройку, 

территорий детских и спортивных площадок, дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций и мест массового отдыха населения должно быть не менее 

20 м, но не более 100 м; до территорий медицинских организаций - не менее 25 м. 
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 Согласно пункту 2.4. СанПиН 2.1.7.3550-19 для определения количества 

мусоросборников (контейнеров и бункеров), устанавливаемых на контейнерных площадках 

для накопления ТКО, хозяйствующим субъектам необходимо исходить из численности 

населения, пользующегося мусоросборниками, и нормативов накопления ТКО. Количество 

мусоросборников на контейнерных площадках должно быть не более 10 контейнеров для 

накопления ТКО, в том числе для раздельного накопления ТКО, и 2 бункеров для накопления 

КГО. Накопление крупногабаритных отходов (КГО) должно осуществляться в соответствии с 

территориальной схемой обращения с отходами в бункеры, расположенные на контейнерных 

площадках или на специальных площадках складирования КГО, имеющих 

водонепроницаемое покрытие и ограждение с трех сторон высотой не менее 1 м. 

(Примечание: СанПиН  2.1.7.3550-19 утратил силу с 1 января 2021 года в связи с истечением 

срока действия.) 

 В соответствии с пунктом 2.2.2  СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила 

содержания территорий населенных мест», утвержденных Главным государственным 

санитарным врачом СССР от 05.08.1988г № 4690-88,   для сбора твердых бытовых отходов 

следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические 

контейнеры; в домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные 

или металлические сборники. Пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 установлено, что 

площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских 

учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, 

но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 

контейнеров, но не более пяти. (Примечание: СанПиН 42-128-4690-88  применялся с 15 

августа 2010 года в части, не противоречащей СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и утратил силу в связи с изданием 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.12.2020г № 42.) 

 Согласно пункту 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010г № 64, для установки контейнеров 

должна быть оборудована специальная площадка с бетонным или асфальтовым покрытием, 

ограниченная бордюром и зелеными насаждениями (кустарниками) по периметру и имеющая 

подъездной путь для автотранспорта; размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5;  расстояние от контейнеров до жилых зданий, 

детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м, но не 

более 100 м. (Примечание: СанПиН 2.1.2.2645-10 утратил силу с 1 марта 2021 года в связи с 

изданием постановления Правительства РФ от 08.10.2020г № 1631 «Об отмене нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти, содержащих обязательные 

требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора».) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г № 3 

утверждены санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 

водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий».  

 В соответствии с пунктом 3 СанПиН 2.1.3684-21 на территориях городских и сельских 

поселений в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами должны быть 

обустроены контейнерные площадки для накопления твердых коммунальных отходов или 

системы подземного накопления твердых коммунальных отходов с автоматическими 

подъемниками для подъема контейнеров  и (или) специальные площадки для накопления 

крупногабаритных отходов.  Контейнерные площадки, организуемые заинтересованными 
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лицами, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров) должны иметь 

подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и 

дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее предупреждение 

распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Специальные площадки 

должны иметь подъездной путь, твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для 

отведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение с трех сторон высотой не 

менее 1 метра. В соответствии с пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21 расстояние от контейнерных и 

(или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых 

домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и 

спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  должно быть не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий 

медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров. 

 Согласно пункту 6 СанПиН 2.1.3684-21 количество мусоросборников, устанавливаемых 

на контейнерных площадках, определяется хозяйствующими субъектами в соответствии с 

установленными нормативами накопления твердых коммунальных отходов. 

 В соответствии с пунктом 3 Правил обустройства  мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов № 1039 места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов создаются органами местного самоуправления, за исключением 

установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах. Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил 

благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства РФ в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

РФ, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

 Согласно пунктам 2, 10, 11  Правил обращения с твердыми коммунальными отходами 

№ 1156 складирование отходов (крупногабаритных и твердых коммунальных) осуществляется 

в бункерах и контейнерах.  Следовательно, участие органов местного самоуправления  в 

деятельности  по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

может заключаться в том числе в приобретении контейнеров и бункеров для установки в 

метах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

 Согласно пункту 4 Правил обустройства  мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов № 1039 в случае если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации обязанность по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов лежит на других лицах, такие лица согласовывают создание места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов с органом местного самоуправления на 

основании письменной заявки, форма которой устанавливается уполномоченным органом. 

 В соответствии с пунктом 4.1 Правил благоустройства территории муниципального 

образования – «город Тулун», утвержденных решением Думы городского округа от 

31.10.2017г № 25-ДГО, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных 

групп коммунальных отходов относятся к объектам благоустройства. 

  Постановлением Правительства Иркутской области от 12.12.2016г № 780-пп 

утвержден Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного 

накопления) на территории Иркутской области. В соответствии с пунктом 8 названного 

порядка накопление твердых коммунальных отходов, в том числе раздельное накопление 

твердых коммунальных отходов, осуществляется в контейнеры, бункеры, расположенные в 

местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов, созданных органами 

местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в соответствии с 

Правилами обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

ведения их реестра, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018г № 1039, за исключением установленных законодательством Российской 

Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах, в целях их дальнейшей 

обработки, утилизации, обезвреживания, размещения. 
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 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2018г № 1039 издано 

постановление администрации городского округа от 24.12.2018г № 1710, которым  

утверждены:  

 1) Порядок создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования – «город Тулун»; 

 2) состав комиссии по принятию решения о создании мест (площадок)  накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования – «город Тулун» 

и включения их в реестр мест (площадок)  накопления твердых коммунальных отходов  на 

территории муниципального  образования – «город Тулун» (данный пункт утратил силу в 

связи с изданием постановления администрации городского округа от 18.12.2019г № 5345); 

 3) Положение о комиссии по принятию решения о создании мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования – 

«город Тулун» и включения их в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов  на территории муниципального образования – «город Тулун»; 

 4) Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования – «город Тулун». 

 Постановлением администрации городского округа от 18.12.2019г № 5345 утвержден 

новый состав комиссии по принятию решения о согласовании или отказе в согласовании 

создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования – «город Тулун» и включения их в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования – 

«город Тулун».  

 В соответствии с пунктом 1.2 Порядка создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования – «город Тулун», 

утвержденного постановлением администрации городского округа от 24.12.2018г № 1710,  

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования – «город Тулун» создаются муниципальным учреждением «Администрация 

городского округа муниципального образования – «город Тулун» за исключением 

установленных законодательством РФ случаев, когда такая обязанность лежит на других 

лицах. 

 В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ расходные 

обязательства муниципального образования возникают в результате принятия муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с 

федеральными законами вправе решать органы местного самоуправления, а также заключения 

муниципальным образованием (от имени муниципального образования) договоров 

(соглашений) по данным вопросам. Согласно пункту 2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ 

расходные обязательства муниципального образования, перечисленные в абзаце 2 пункта 1 

указанной статьи, устанавливаются органами местного самоуправления самостоятельно и 

исполняются за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита 

соответствующего местного бюджета. 

 Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (РФ, 

субъекта РФ, муниципального образования) или действующего от его имени казенного 

учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому 

образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета (абз.20 

статьи 6 Бюджетного кодекса РФ). 

 Абзацем 2 статьи 15 Бюджетного кодекса РФ установлено, что бюджет 

муниципального образования (местный бюджет) предназначен для исполнения расходных 

обязательств муниципального образования. В соответствие со статьей 65 Бюджетного кодекса 

РФ формирование расходов бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством РФ разграничением полномочий федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
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самоуправления, исполнение которых согласно законодательству РФ, международным и иным 

договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном 

финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

 В нарушение статей 6, 15, 65, 86 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном 

образовании – «город Тулун» муниципальный правовой акт, в результате которого 

возникают расходные обязательства по финансированию мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов, не принят. 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 87 Бюджетного кодекса РФ под реестром расходных 

обязательств понимается используемый при составлении проекта бюджета свод (перечень) 

законов, иных нормативных правовых актов, муниципальных правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства и (или) правовые основания для 

иных расходных обязательств с указанием соответствующих положений (статей, частей, 

пунктов, подпунктов, абзацев) законов и иных нормативных правовых актов, муниципальных 

правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств. 

 Согласно представленной администрацией городского округа  (исх.№ 14781 от  

04.10.2022г) выписки из реестра расходных обязательств муниципального образования – 

«город Тулун»  на 2019, 2020, 2021, 2022 годы в качестве правовых оснований финансового 

обеспечения и расходования средств на реализацию расходного обязательства «участие  в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),  транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов» 

указаны постановления администрации городского округа от 30.10.2019г № 4952 «Об 

утверждении муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» и 

постановление администрации городского округа от 24.12.2018г № 1710 «Об утверждении 

порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования – «город Тулун» и порядка формирования и ведения 

реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов  на территории 

муниципального образования – «город Тулун». 

 Необходимо отметить, что наименование расходного обязательства «участие  в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),  транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов», 

указанного в реестре расходных обязательств муниципального образования – «город Тулун», 

не соответствует  пункту 24 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 

действующей редакции, в соответствие с которым к полномочиям органов местного 

самоуправления относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов. 

 Министерство финансов РФ в своем письме от 12.09.2013г № 02-16-03/37757 указало, 

что государственные (муниципальные) программы, вне зависимости от вида утвердившего их 

акта (нормативного правового акта или иного акта), не являются документами, влекущими 

возникновение расходных обязательств субъекта РФ (муниципального образования). 

 В письме Министерства финансов РФ от 30.09.2014г № 09-05-05/48843 также указано, 

что государственные (муниципальные) программы сами по себе расходных обязательств не 

порождают, поскольку не соответствуют указанным требованиям, в том числе не 

устанавливают конкретных получателей средств из соответствующих бюджетов. 

 В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса РФ под субсидиями местным 

бюджетам из бюджета субъекта РФ понимаются межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения. 
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 Таким образом, исходя из анализа норм действующего бюджетного законодательства 

РФ установление расходных обязательств муниципального образования предполагает 

принятие нормативных правовых актов, предусматривающих расходные обязательства по 

решению вопросов местного значения, включающих в том числе: 

 - финансовое обеспечение расходных обязательств за счет средств местного бюджета и 

субсидий из бюджета субъекта РФ, предоставляемых бюджету муниципального образования в 

целях софинансирования расходных обязательств;  

 - порядок расходования бюджетных средств;  

 - порядок организации работ по решению вопросов местного значения. 

 Указанный в реестре расходных обязательств муниципального образования – «город 

Тулун» нормативный правовой акт, а именно постановление администрации городского 

округа от 24.12.2018г № 1710 «Об утверждении порядка создания мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования – 

«город Тулун» и порядка формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования – «город 

Тулун»   не устанавливает порядок организации работы органов местного самоуправления 

муниципального образования – «город Тулун» по созданию мест (площадок) накопления (в 

том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, финансовое 

обеспечение  расходного обязательства за счет средств областного и местного бюджетов, 

порядок расходования бюджетных средств (с указанием конкретных получателей 

бюджетных средств).  

 

 Постановлением Правительства Иркутской области от 29.10.2018г № 776-пп 

утверждена государственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды»  на 

2019-2024 годы, одним из ожидаемых конечных результатов реализации которой является 

снижение доли направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе 

прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных 

отходов до 90,5 %. 

 Подпрограмма «Отходы производства и потребления» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 

годы содержит в своем составе региональный проект Иркутской области «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», целью которого является 

эффективное обращение с отходами производства и потребления.  Региональный проект 

Иркутской области «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными 

отходами» обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в 

состав национального проекта «Экология» (период реализации национального проекта 2019-

2024 годы). 

 Основными задачами регионального проекта «Комплексная система обращения с 

отходами» являются: 

 1) обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения 

захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку 

(сортировку); 

 2) формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными 

отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов; 

  Подпрограмма «Отходы производства и потребления» на 2019-2024 годы 

государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 

годы  включает два основных мероприятия:  

 1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды. 

 2. Строительство (реконструкции) объектов утилизации, переработки и размещения 

отходов производства и потребления, а также выполнение проектных и изыскательских работ 

в целях строительства указанных объектов. 
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 Согласно подпункту 11 части 1 статьи 16 Федерального закона т 06.10.2003г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

пункту 2 Федерального закона от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» к 

вопросам местного значения городского округа относится организация мероприятий по 

охране окружающей среды в границах городского округа. 

 Как следует из статьи 10 Федерального закона от 10.01.2002г № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» управление в области охраны окружающей среды осуществляется 

органами местного самоуправления в соответствии с названным Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления. 

 Постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г № 1987 утверждена 

муниципальная программа города Тулуна «Охрана окружающей среды», действие которой 

осуществлялось в 2014-2019 годах. Программа содержала подпрограмму «Отходы 

производства и потребления», которая предусматривала в том числе проведение следующих 

мероприятий: изготовление контейнеров для твердых бытовых отходов; строительство 

контейнерных площадок. 

 С 2020 года на территории города Тулуна действует программа «Охрана окружающей 

среды», утвержденная постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 

4952, сроки реализации которой установлены до 2025 года. Программа разработана  на 

основании ранее действующей программы. Целью программы «Охрана окружающей среды» 

является сохранение и защита окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. 

 Основными задачами программы «Охрана окружающей среды» являются: 

 1. Обеспечение   охраны  окружающей  среды   и экологической безопасности. 

 2. Обеспечение   охраны    водных    объектов, предотвращение и ликвидация 

негативного воздействия вод. 

 Ответственным исполнителем программы является Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства администрации городского округа. 

 Программа содержит подпрограмму «Отходы производства и потребления», целью  

которой является снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду.  

 Подпрограмма «Отходы производства и потребления» предусматривает два основных 

мероприятия:   

 1. Обращение с отходами производства и потребления; 

 2. Экологическое просвещение. 

 Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета, а 

также средства, привлекаемые из областного бюджета. 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998г № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» сбор, транспортирование, обработка, утилизация, 

обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов на территории субъекта 

Российской Федерации обеспечиваются одним или несколькими региональными операторами 

в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами и 

территориальной схемой обращения с отходами. 

   Общество с ограниченной ответственностью «РТ-НЭО Иркутск» ИНН 3812065046 

(г.Иркутск) имеет статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Иркутской области, оказывает услуги по обращению с твердыми 

коммунальными отходами (Зона 2 - Юг) на основании соглашения с Министерством 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.04.2018г № 318 «Об 

организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на 

территории Иркутской области (Зона 2)» и законодательства Российской Федерации. 

 Службой по тарифам Иркутской области установлены следующие долгосрочные 

предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми 

consultantplus://offline/ref=3F2BC695A84B539F368088AB4B1F172F02BF80E75F522A47B61C92AD4BAF8BF0AD4C7F9EC7113AA45C7C42C5EEC9C27A221BDF712D6Ai4G
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коммунальными отходами на территории Иркутской области (Зона 2 - Юг) в отношении ООО 

«РТ-НЭО Иркутск»: 
Период действия Тариф, руб./куб.м. 

Прочие потребители (без учета НДС) 

С 01.01.2019 по 30.06.2019 435,74 

С 01.07.2019 по 31.12.2019 495,44 

С 01.01.2020 по 30.06.2020 468,80 

С 01.07.2020 по 31.12.2020 480,04 

С 01.01.2021 по 30.06.2021 480,04 

С 01.07.2021 по 31.12.2021 416,38 

С 01.01.2022 по 30.06.2022 416,38 

С 01.07.2022 по 31.12.2022 430,94 

Население (с учетом НДС) 

С 01.01.2019 по 30.06.2019 522,89 

С 01.07.2019 по 31.12.2019 594,53 

С 01.01.2020 по 30.06.2020 557,76 

С 01.07.2020 по 31.12.2020 576,05 

С 01.01.2021 по 30.06.2021 576,05 

С 01.07.2021 по 31.12.2021 499,66 

С 01.01.2022 по 30.06.2022 499,66 

С 01.07.2022 по 31.12.2022 517,13 

  

 Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 28.12.2018г № 139-мпр «Об оплате коммунальной услуги по обращению с 

твердыми коммунальными отходами» установлено, что на территории Иркутской области 

оплата потребителями коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными 

отходами осуществляется исходя из общей площади жилого помещения, за исключением 

территорий муниципальных образований Иркутской области, указанных в перечне согласно 

приложению к названному приказу. 

 В соответствии приложением к приказу Министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 28.12.2018г № 139-мпр в перечень  

муниципальных образований Иркутской области, на территории которых оплата 

потребителями  коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами  

осуществляется исходя из количества граждан, постоянно и временно проживающих в жилом 

помещении, включены в том числе следующие муниципальные образования: Тайшетское 

городское поселение, муниципальное образование города Братска, муниципальное 

образование «город Саянск», муниципальное образование «Железногорск-Илимское 

городское поселение», муниципальное образование «Ангарский городской округ», Зиминское 

городское муниципальное образование, Киренское муниципальное образование,  

муниципальное образование «город Усть-Илимск», Бодайбинское муниципальное 

образование, муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», муниципальное 

образование «город Черемхово». 

 Приложением 2 к приказу Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 28.12.2018г № 139-мпр определен перечень  муниципальных 

образований Иркутской области, на территории которых оплата потребителями коммунальной 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется для 

многоквартирных жилых домов исходя из общей площади жилого помещения, для 

индивидуальных жилых домов исходя из количества постоянно и (или) временно 

проживающих в жилом помещении. В данный перечень включено два муниципальных 

образования: Молодежное муниципальное образование и город Иркутск.  

 На территории муниципального образования – «город Тулун» оплата потребителями 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется 

для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов  исходя из общей 

площади жилого помещения, что зачастую не соответствует реальным параметрам 

накопления твердых коммунальных отходов, поскольку они являются результатом 

жизнедеятельности человека. 
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 С учетом нормы накопления ТКО, которая установлена в размере 0,063 м3 с 1 м2 

площади жилого помещения в год, размер ежемесячной платы с одного квадратного метра 

жилого помещения в городе Тулуне по состоянию на октябрь 2022 года составляет  

517,13*(0,063/12)*1= 2,715 рублей. 

 Порядок организации работы по принятию Министерством природных ресурсов и 

экологии Иркутской  области решения о применении порядка расчета размера платы за 

коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами  исходя из 

количества граждан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении, либо 

исходя их общей площади жилого помещения, в том числе при возникновении обоснованной 

потребности в изменении установленного порядка расчета размера платы за коммунальную 

услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствующем 

муниципальном образовании, утвержден приказом Министерства от 15.08.2022г № 66-43-мпр. 

 

 2. Анализ и оценка эффективности планирования и реализации мероприятий по 

созданию  мест (площадок) накопления, в том числе  раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов; мероприятий, направленных на экологическое воспитание 

населения 

 

 Пунктом 4.9 Правил благоустройства территории муниципального образования – 

«город Тулун», утвержденных решением Думы городского округа от 31.10.2017г № 25-ДГО, 

установлено, что количество контейнерных площадок, контейнеров, бункеров, накопителей 

должно соответствовать нормам накопления коммунальных отходов.  

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 24.06.1998г №  89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления»  к полномочиям органов исполнительной власти 

субъектов РФ в области обращения с отходами относится в том числе установление 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов, установление нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение,  утверждение предельных тарифов в 

области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 Пунктом 2 Правил определения нормативов накопления твердых коммунальных 

отходов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2016г 

№ 269, уточняется, что нормативы накопления твердых коммунальных отходов 

устанавливаются уполномоченными органами или органами местного самоуправления 

поселений или городских округов (в случае наделения их соответствующими полномочиями 

законом субъекта РФ). 

 Приказом Минстроя России от 28.07.2016г № 524/пр утверждены Методические 

рекомендации по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых 

коммунальных отходов. В приложении № 1 к Методическим рекомендациям приведены 

категории объектов, в отношении которых могут устанавливаться нормативы накопления 

твердых коммунальных отходов, а также расчетная единица, в отношении которой 

устанавливается норматив. Согласно пункту 1 подраздела «Многоквартирные дома» данного 

приложения одним из таких категорий объектов является «Домовладения», с расчетной 

единицей  1 проживающий или 1 кв.м. общей площади. 

 Первоначально нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории 

Иркутской области были утверждены приказом Министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области от 08.12.2016г № 168-мпр «Об установлении 

нормативов накопления твердых коммунальных отходов». 

 Приказ Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 08.12.2016г № 168-мпр утратил силу в связи с изданием приказа Министерства 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 28.06.2019г  № 58-28-

мпр «Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 

территории Иркутской области». 

  В соответствии с приказами  Министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области от 08.12.2016г № 168-мпр, от 28.06.2019г № 58-28-мпр 

consultantplus://offline/ref=41014335247BCBF6967ED3128313B98CAC10F2494BF10155B7C760527B97A3C9AE441FC1955AE7BB2B0E2A8E319F4C0E6E5F9AB6624B2040m3z4F
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нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории иных 

муниципальных образований Иркутской области (примечание: за исключением города 

Иркутска, Ангарского городского округа, города Братска, для которых установлены 

отдельные нормативы) установлены для домовладений (многоквартирных домов и 

индивидуальных жилых домов)  в объеме 1,56 куб.м. (0,392 тонн) на 1-го проживающего в 

год или 0,063 куб.м. (0,016 тонн) на 1 кв.м. общей площади жилого помещения. 

 

2019 год 

 В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 2019 год, утвержденным Постановлением Правительства 

Иркутской области от 19.07.2019г № 568-пп, расчет годового накопления ТКО от населения 

(Пгод) осуществляется по следующей формуле: Пгод = N х No, где  

 N – численность населения муниципального образования за 2018 год в соответствии с 

данными территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Иркутской области, чел.; 

 No – годовой норматив накопления ТКО на территории муниципального образования 

для многоквартирных домов (индивидуальных жилых домов) на одного проживающего, 

утвержденный приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 08.12.2016г № 168-мпр. 

 По состоянию на 01.01.2019 года численность населения муниципального образования 

– «город Тулун» составляла 41279 человек. Таким образом, расчет годового норматива 

накопления ТКО (Пгод) для муниципального образования – «город Тулун» на 2019 год 

составляет 64395,24 м3. 

  41279 (N) х 1,56 (No) = 64395,24 

  Расчет необходимого количества контейнеров на территории муниципального 

образования (Бкон) осуществляется по следующей формуле: 

 Бкон = Пгод х К1 х К2 / (t х V), где 

 Пгод – годовое накопление ТКО от населения, м3/год; 

 К1 – коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,25 (в 

случае приобретения бункеров – 1,0); 

 К2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве 

(принимается равным 1,1); 

 t – частота вывоза ТКО, раз/год (принимается равной 365 для городских округов, 273 – 

для иных муниципальных образований); 

 V – вместимость контейнера (0,75 м3, 0,8 м3, 1,1 м3, 8 м3). 

 Расчет необходимого количества контейнеров на территории муниципального 

образования – «город Тулун» (Бкон) составляет на 2019 год 323 шт. 

 64395,24 (Пгод) х 1,25 (К1) х 1,1 (К2)/ (365 (t) х 0,75 (V)) = 323 

 Расчет количества контейнерных площадок  (Кп) осуществляется по формуле: 

  Кп = Дп / Ш,  где  

 Дп – расчет количества контейнеров; 

 Ш – количество контейнеров, расположенных на одной контейнерной площадке, в 

соответствии с пунктом 2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 (примечание: в соответствии с пунктом 

2.2.3 СанПиН 42-128-4690-88 размер площадок должен быть рассчитан на установку 

необходимого числа контейнеров, но не более 5). 

 Расчет количества контейнерных площадок (Кп) из расчета 2 контейнера на одну 

площадку составляет на 2019 год 161 площадок (323 (Дп) / 2 (Ш) = 161).  

 При составлении локального ресурсного сметного расчета стоимости реализации 

мероприятия по приобретению контейнеров расчет количества контейнеров (Дп) 

осуществляется по следующей формуле: Дп = Бкон – Н, где 
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 Бкон – необходимое количество контейнеров на территории муниципального 

образования; 

 Н – фактическое количество контейнеров на территории муниципального образования. 

   На момент подачи заявки на получение субсидии (по состоянию на 14.08.2019г) 

количество контейнеров ТКО на территории муниципального образования – «город Тулун» 

составляло 106 штук, из них 100 штук было приобретено администрацией городского округа в 

соответствии с муниципальным контрактом от 25.01.2019г № 03-19, 6 штук передано 

индивидуальным предпринимателем Терещенко Н.В. по договору дарения б/н от 23.04.2019г, 

акту приема-передачи от 06.05.2019 года. Примечание: контейнеры ТКО в количестве 6 шт., 

переданные индивидуальным предпринимателем Терещенко Н.В., включены в реестр 

муниципального имущества на основании распоряжения начальника Управления по 

муниципальному имуществу и земельным отношениям от 16.05.2019г № 137-19.   

 Таким образом, на момент подачи заявки расчетная потребность муниципального 

образования – «город Тулун» в приобретении контейнеров ТБО  составляла 217 штук (323-106 

=  217). 

 На момент подачи заявки на получение субсидии общее количество контейнерных 

площадок на территории города Тулуна составляло 111 штук, в связи с чем расчетная 

потребность (исходя из норматива накопления ТКО) в создании контейнерных площадок 

составляла 50 штук (161-111 = 50).  

 Однако учитывая  большую протяженность города, а также большой удельный 

вес  частного сектора в жилой застройке, в городе Тулуне существует потребность в 

установке дополнительного количества контейнерных площадок с целью соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований об установлении контейнерных площадок  

на расстоянии не более 100 м. до жилых зданий, границ индивидуальных земельных 

участков под индивидуальную жилую застройку и необходимость приведения ранее 

созданных мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов в 

соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 Заявка на 2019 год на предоставление субсидии из областного бюджета на создание 65 

контейнерных площадок и приобретение 200 контейнеров ТБО сформирована 

администрацией городского округа исходя из фактической потребности. 

 

2021 год 

 В соответствии с Положением о предоставлении и расходовании субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов, утвержденным Постановлением Правительства Иркутской 

области от 06.04.2020г № 224-пп, расчет годового накопления ТКО от населения (Пгод) также 

осуществляется по формуле: Пгод = N х No 

 Численность населения муниципального образования – «город Тулун» на 01.01.2021 

года составляла 38466 человек. Таким образом, расчет годового норматива накопления ТКО 

(Пгод) для муниципального образования – «город Тулун» на 2021 год составляет 60006,96 м3. 

  38466 (N) х 1,56 (No) = 60006,96 

 Расчет необходимого количества контейнеров на территории муниципального 

образования – «город Тулун» (Бкон) составляет на 2021 год 302 штук. 

 60006,96 (Пгод) х 1,25 (К1) х 1,1 (К2)/ (365 (t) х 0,75 (V)) = 302 

 Исходя из положений действующего законодательства РФ, контейнеры и бункеры для 

накопления твердых коммунальных отходов могут приобретать не только органы местного 

самоуправления, собственники земельных участков, на которых расположены места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов, лица, осуществляющие управление 

многоквартирными домами,  но и  региональные операторы. 

 В 2021 году  региональным оператором ООО «РТ-НЭО Иркутск» за счет валовой 

выручки было приобретено контейнеров ТКО объемом 0,75 м3 в количестве 258 штук и 

бункеров КГО  объемом 8 м3 в количестве 20 штук. Вышеуказанное имущество безвозмездно  
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передано  в собственность муниципального образования – «город Тулун» в соответствии с 

договором пожертвования б/н от 15.04.2022г и актом приема-передачи имущества от 

15.04.2022г и включено в реестр муниципального имущества муниципального образования – 

«город Тулун» на основании распоряжения председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации города Тулуна от 22.07.2022г № 266-22.   

 Расчет необходимого количества контейнерных площадок  (Кп) на 2021 год составляет 

151 штук (302 (Дп) / 2 (Ш) = 151).  

 По состоянию на 01.01.2021г общее количество контейнерных площадок на территории 

города Тулуна составляло 427 штук, в связи с чем расчетная потребность (исходя из 

норматива накопления ТКО) в создании контейнерных площадок  на 2021 год отсутствовала. 

 Заявка на 2021 год на предоставление субсидии из областного бюджета на создание 63  

контейнерных площадок сформирована администрацией городского округа исходя из 

фактической потребности. 

2022 год 

 Численность населения муниципального образования – «город Тулун» на 01.01.2022 

года составляла 37842 человек. Таким образом, расчет годового норматива накопления ТКО 

(Пгод) для муниципального образования – «город Тулун» на 2022 год составляет 59033,52 м3. 

  37842 (N) х 1,56 (No) = 59033,52 

 Расчет необходимого количества контейнеров на территории муниципального 

образования – «город Тулун» (Бкон) составляет на 2022 год 296 контейнера. 

 59033,52 (Пгод) х 1,25 (К1) х 1,1 (К2)/ (365 (t) х 0,75 (V)) = 296 

 Расчет необходимого количества контейнерных площадок  (Кп) составляет 148 штук: 

  296 (Дп) / 2 (Ш) = 148 

 По состоянию на 01.01.2022г общее количество контейнерных площадок на территории 

города Тулуна составляло 447 штук в связи с чем расчетная потребность (исходя из норматива 

накопления ТКО) в создании контейнерных площадок  на 2022 год отсутствовала.  

 Заявка на 2022 год на предоставление субсидии из областного бюджета на создание 39 

контейнерных площадок и приобретение 114 контейнеров ТБО сформирована 

администрацией городского округа исходя из фактической потребности. 

  

3. Анализ исполнения полномочий органов местного самоуправления  по ведению 

реестра мест (площадок) накопления твердых  коммунальных отходов 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998г № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов должен включать в себя: 

 данные о нахождении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

 данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; 

 данные о собственниках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; 

 данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые 

складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  

 Правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, требования к его содержанию установлены пунктами 11-29 части III 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 

их реестра, утвержденных Постановлением правительства РФ от 31.08.2018г № 1039 (далее – 

Правила № 1039).  

 Согласно пункту 11 Правил № 1039 реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов представляет собой базу данных о местах (площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

 Пункт 12 Правил № 1039 предусматривает, что реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов ведется на бумажном носителе и в электронном виде 

уполномоченным органом. Сведения в реестр вносятся уполномоченным органом в течение 5 
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рабочих дней со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов. 

 Пунктом 13 Правил № 1039 установлено, что в течение 10 рабочих дней со дня 

внесения в реестр сведений о создании места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов такие сведения размещаются уполномоченным органом на его официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а при его отсутствии - на 

официальном сайте органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

являющегося стороной соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором по обращению с твердыми 

коммунальными отходами, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

Указанные сведения должны быть доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц 

без взимания платы. 

 Постановлением администрации городского округа  от 24.12.2018г  № 1710 утвержден 

Порядок формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования – «город Тулун».

 Названным порядком установлено, что уполномоченным органом  по формированию и 

ведению реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования – «город Тулун»  является Управление по муниципальному 

имуществу и земельным отношениям  администрации городского округа. 

 Реестр формируется и ведется на основании поступивших в Управление решений 

комиссии по принятию решений о согласовании или отказе в согласовании создания места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования – «город Тулун» и включения их в реестр мест (площадок)  накопления твердых 

коммунальных отходов  на территории муниципального  образования – «город Тулун». 

 Организация сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования – «город Тулун» входит в сферу деятельности отдела коммунального хозяйства 

Комитета по строительству и городскому хозяйству администрации городского округа, в связи 

с чем полномочия по ведению реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования – «город Тулун» 

целесообразно закрепить за указанным отделом. (Например, в городе Иркутске 

уполномоченным органом по формированию и ведению реестра мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов является Комитет городского обустройства администрации 

города Иркутска, в городе Ангарске – Управление по капитальному строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа, 

в городе Саянске – Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи 

администрации муниципального образования «город Саянск»). 

 Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования – «город Тулун» утвержден постановлением администрации 

городского округа от 24.12.2018г № 1711. Первоначально  реестр содержал сведения о 111 

местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов. 

   Реестр в новой редакции утвержден постановлением администрации городского 

округа от 23.06.2020г № 2040. Последние изменения и дополнения внесены в реестр в 2021 

году постановлением администрации городского округа от 06.12.2021г № 2305. По состоянию 

на 01.01.2022 года реестр включал данные о 447 местах (площадках) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

 В 2022 году последние изменения внесены в реестр постановлением администрации 

городского округа от 17.06.2022г № 1053. По состоянию на 01.10.2022 года реестр включал 

данные о 457 местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов (см.таблицу 1). 

Таблица 1 

Сведения о количестве мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования – «город Тулун» согласно реестру 
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№ 

п/п 
Наименование показателей 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 

на 

01.10.2022 

1 Количество мест (площадок) 

всего (шт.), в т.ч.  
111 304 427 447 457 

1.1 Места (площадки), созданные 

частными лицами  или 

организациями 

55 58 87 88 90 

1.2 Места (площадки), созданные 

администрацией городского 

округа муниципального 

образования – «город Тулун», из 

них 

56 246 340 359 367 

1.2.1 - места (площадки), 

обустроенные в соответствии с 

требованиями СанПин 

39 

 

106 

 

121 184 223 

 

 В соответствии с требованиями пункта 5 статьи 13.4 Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления», пунктов 15-19 Правил № 1039 реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования – 

«город Тулун»  включает в себя следующие разделы: данные о нахождении мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов; данные о технических характеристиках мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; данные о собственниках мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов; данные об источниках образования 

твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления 

твердых коммунальных отходов. 

 Согласно реестру мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального образования – «город Тулун» собственниками площадок 

накопления твердых коммунальных отходов являются  МУ «Администрация города Тулуна», 

ООО «Жилищный трест», ООО «ЖЭУ № 4», ООО «Управляющая компания «Максимум», 

муниципальные учреждения города Тулуна и иные организации.   

 В соответствии с требованиями, установленными пунктом 13 Правил № 1039, реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования – «город Тулун», а также сведения о внесении изменений и дополнений в реестр 

размещены на официальном сайте администрации городского округа в сети «Интернет» в 

разделе «Жителям». 

 

 4. Анализ соблюдения условий предоставления и расходования субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также  положений 

соглашений о предоставлении субсидий из областного  бюджета 

 

 В рамках основного мероприятия «Снижение негативного влияния отходов на 

состояние окружающей среды» подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 

2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей 

среды» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 

от 29.10.2018г № 776-пп, осуществляется предоставление субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам: 

 в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на реализацию мероприятий 

по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с 

несанкционированных мест размещения отходов, а также в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по владению, 



17 
 

пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности, на 

мероприятия по ликвидации несанкционированных мест размещения твердых коммунальных 

отходов; 

 в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов. 

 Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов  устанавливался: 

  в 2019 году Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на 2019 год, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 19.07.2019г № 568-пп;  

 в 2020-2021 годах Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 

образований Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

06.04.2020г № 224-пп. 

 Порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных 

отходов и распределения субсидий между муниципальными образованиями на конкурсной 

основе установлен  Положением о предоставлении в целях реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав 

национального проекта «Экология», субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

29.10.2021г № 805-пп. 

 Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

уполномоченным на предоставление вышеназванных субсидий, является Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области. 

 Субсидии предоставляются на реализацию следующих мероприятий, в том числе 

реализованных в 2019 году до заключения соглашения о предоставлении субсидий: 

 1) приобретение контейнеров и (или) бункеров; 

 2) создание контейнерных площадок. 

 Условиями предоставления субсидий являются: 

 1) наличие муниципальной программы, предусматривающей реализацию мероприятия; 

 2)  наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия в объеме, необходимом для его 

реализации, включая размер планируемых к предоставлению субсидий; 

 4) наличие утвержденного реестра мест (площадок) накопления ТКО и утвержденной 

схемы размещения мест (площадок) накопления ТКО; 

 5) наличие локального ресурсного сметного расчета стоимости реализации 

мероприятия, утвержденного главой муниципального образования; 

 6) наличие письменного обязательства, подписанного главой муниципального 

образования, по соблюдению графика реализации мероприятия по созданию контейнерных 

площадок, предусматриваемого соглашением (в случае предоставления субсидий на 

реализацию мероприятия по созданию контейнерных площадок) (за исключением 
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муниципальных образований, реализовавших мероприятия по созданию контейнерных 

площадок в 2019 году до заключения соглашения); 

 7) наличие письменного обязательства, подписанного главой муниципального 

образования, о размещении контейнеров в местах (на площадках) накопления ТКО, 

соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации (в случае 

предоставления субсидий на реализацию мероприятия по приобретению контейнеров). 

 8) наличие письменного обязательства, подписанного главой муниципального 

образования, о размещении контейнеров для раздельного накопления ТКО в местах (на 

площадках) накопления ТКО, соответствующих требованиям законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства 

Российской Федерации и включенных в реестры мест (площадок) накопления ТКО; 

 9) расходное обязательство муниципального образования по реализации мероприятия 

не софинансируется в рамках постановления Правительства Иркутской области от 14.02.2019г 

№ 108-пп «О предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области 

на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив»; 

 10) заключение соглашения о предоставлении субсидий, соответствующего 

требованиям, предусмотренным пунктами 9, 10 Правил, устанавливающих общие требования 

к формированию, предоставлению и распределению субсидий местным бюджетам из 

областного бюджета, а также порядок определения и установления предельного уровня 

софинансирования Иркутской области (в процентах) объема расходного обязательства 

муниципального образования Иркутской области, установленных постановлением 

Правительства Иркутской области от 24.09.2018г № 675-пп.  

 Необходимо отметить, что  условиями предоставления субсидий не установлено 

требование о наличии муниципального правового акта, в результате которого 

возникают расходные обязательства по финансированию мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов, включающего в том числе финансовое обеспечение  расходного обязательства 

за счет средств областного и местного бюджетов. 

 Муниципальное образование – «город Тулун» на основании заявок на предоставление 

субсидий из областного бюджета в 2019, 2021, 2022 годах являлось получателем средств 

субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов. Заявка на предоставление субсидии из 

областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2020 год муниципальным 

образованием – «город Тулун» в Министерство природных ресурсов и экологии не 

подавалась. 

2019 год 

В целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, в соответствии с подпрограммой «Отходы 

производства и потребления в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной 

программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы,  

Постановлением Правительства Иркутской области от 19.07.2019г № 568-пп  утверждено 

Положение о предоставлении и расходовании субсидий  из областного бюджета местным 

бюджетам в целях софинансирования  расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на 2019 год, согласно которому муниципальному образованию – «город Тулун» в 

2019 году предусмотрена субсидия из областного бюджета Иркутской области в целях 

софинансирования  расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в размере 5536,8 тыс.рублей. 

 Между  администрацией городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» и Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области заключено 

consultantplus://offline/ref=ACEF6FD49884BD641D87692ECE69EE2759A2FF2485112F030613B0024FDF91A62558824753458F35DBD37FDA8A68EDCBB2NAA6H
consultantplus://offline/ref=ACEF6FD49884BD641D87692ECE69EE2759A2FF2485112C0D0110B0024FDF91A6255882474145D739DAD161D8827DBB9AF4F1593BECBC03C5A71751D7NCA8H
consultantplus://offline/ref=ACEF6FD49884BD641D87692ECE69EE2759A2FF2485112C0D0110B0024FDF91A6255882474145D739DAD160D3897DBB9AF4F1593BECBC03C5A71751D7NCA8H
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Соглашение от 27.09.2019г № 05-66-57-67-10/19, предметом которого является  

предоставление Министерством в 2019 году из областного бюджета  бюджету 

муниципального образования – «город Тулун» субсидии в размере 5536,8 тыс.руб. в целях 

софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов. 

В соответствии с п.11 Положения о предоставлении и расходовании в 2019 году  

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, процент софинансирования из местного бюджета 

составил 8 % или 481,5 тыс.рублей.  

Всего на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2019 

году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 6018,3 тыс.рублей. 

Министерством финансов Иркутской области бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

доведены до администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

30.09.2019г в сумме 5536,8 тыс.руб. (уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, 

иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов от 30.09.2019г № 13374). 

 Результат использования средств субсидии на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в 2019 году представлен в таблице 2.  

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя, 

шт. 

Фактическое 

значение, 

шт. 

% 

выполнения 

1 Создание мест (площадок) 

накопления ТКО 

Приобретение 

контейнеров  
200 200 100 

2 Создание мест (площадок) 

накопления ТКО 

Обустройство 

контейнерных 

площадок 

65 67 103 

 Поступившая в 2019 году из областного бюджета субсидия на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

израсходована на цели, соответствующие условиям их получения. 

 В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии 

муниципальное образование – «город Тулун» обязуется предоставлять в Министерство не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 

и отчет о достижении значений показателей результативности. Данные отчеты за 2019 года 

администрацией города Тулуна  для проверки по запросу КСП г.Тулуна не 

представлены. 

2021 год 

 Согласно таблице 40 приложения 17 к закону Иркутской области от 16.12.2020г № 114-

ОЗ «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

муниципальному образованию – «город Тулун» предусмотрена субсидия на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

2021 год в сумме 5470,3 тыс.рублей. 

 Между  администрацией городского округа муниципального образования – «город 

Тулун» и Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области заключено 

соглашение от 19.02.2021г № 05-66-57-11/21, дополнительное соглашение от 26.10.2021г  № 1 

предметом которого является  предоставление Министерством в 2021 году из областного 

бюджета  бюджету муниципального образования – «город Тулун» субсидии в размере 5470,3 

тыс.руб. в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов.  
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 В соответствии с подпунктом 8 пункта 15 Положения о предоставлении  субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, процент софинансирования из местного бюджета 

составил 8 % или 475,7 тыс.рублей.  

 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

муниципального образования – «город Тулун» на финансовое обеспечение расходных 

обязательств по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов за 

счет средств областного и местного бюджетов составил в 2021 году 5946,0 тыс.рублей. 

 Министерством финансов Иркутской области бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

доведены до администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

в 2021 году в общей сумме 5470,3 тыс.руб. (уведомления о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов от 22.01.2021г  № 5883, от 27.10.2021г № 11428).  

 Результат использования средств субсидии на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в 2021 году представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Наименование показателя 

Плановое 

значение 

показателя, 

шт. 

Фактическое 

значение, 

шт. 

% 

выполнения 

1 Создание мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Обустроено контейнерных 

площадок 63 63 100 

 Поступившая из областного бюджета субсидия на реализацию мероприятий по 

созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2021 году 

израсходована на цели, соответствующие условиям их получения. 

 В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии 

муниципальное образование – «город Тулун» обязуется предоставлять в Министерство не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 

и отчет о достижении значений показателей результативности. В 2021 году администрацией 

города Тулуна  отчет представлен в Министерство один раз - по состоянию на 01.10.2021 года. 

2022 год 

 Согласно таблице 47 приложения 14 к закону Иркутской области от 16.12.2021г № 130-

ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

муниципальному образованию – «город Тулун» предусмотрена субсидия на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 

2022 году в сумме 3986,9 тыс.рублей. 

 В целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов, во исполнение постановления Правительства 

Иркутской области от 06.04.2020г № 224-пп «Об утверждении положения о предоставлении 

субсидии из областного бюджета местным бюджетам в  целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов» между  администрацией городского 

округа муниципального образования – «город Тулун» и Министерством природных ресурсов 

и экологии Иркутской области заключено Соглашение от 10.02.2022г № 05-66-57-55/2022, 

дополнительное соглашение №1 от 13.05.2022г предметом которого является  предоставление 

Министерством в 2022 году из областного бюджета  бюджету муниципального образования – 

«город Тулун» субсидии в размере 3986,9 рублей. 

 В соответствии с подпунктом 8 пункта 15 Положения о предоставлении  субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований Иркутской области по созданию мест (площадок) 
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накопления твердых коммунальных отходов, процент софинансирования из местного бюджета 

составил 8 % или 346,7 тыс.рублей.  

 Всего на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2022 

году за счет средств областного и местного бюджетов было выделено 4333,6 тыс.рублей. 

 Министерством финансов Иркутской области бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

доведены до администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

в 2022 году в общей сумме 3986,9 тыс.руб. (уведомления о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов от 01.01.2022г № 3967, от 30.06.2022г № 10918).  

 Результат использования средств субсидии на создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов в 2022 году (по состоянию на 15.10.2021 года) представлен в 

таблице 4.  

Таблица 4 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Плановое 

значение 

показателя, 

шт. 

Фактическое 

значение, 

шт. 

% 

выполнения 

1 Создание мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Приобретение 

контейнеров и (или) 

бункеров 

114 114 100 

2 Создание мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

Обустройство 

контейнерных 

площадок 

39 39 100 

 Фактов использования в 2022 году средств субсидии на цели, не соответствующие 

условиям их получения, не установлено. 

 В соответствии с пунктом 4.3.5 Соглашения о предоставлении субсидии 

муниципальное образование – «город Тулун» обязуется предоставлять в Министерство не 

позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о расходах бюджета 

муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия 

и отчет о достижении значений показателей результативности. Отчеты за 1 квартал, 1 

полугодие, 9 месяцев 2022 года администрацией городского округа для проверки не 

представлены. 

 

 С целью осуществления на территории города Тулуна раздельного сбора мусора  

администрацией городского округа в сентябре текущего года направлена заявка (исх. № 13525 

от 15.09.2022г) в Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области на 

предоставление в 2022 году субсидии из областного бюджета  в сумме 1682,1 тыс.руб. на 

приобретение 104 контейнеров для раздельного сбора мусора, объем софинансирования из 

местного бюджета был запланирован в сумме 146,3 тыс.рублей.  

 Согласно распоряжению Министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области от 19.09.2022г № 776-мпр «О предоставлении субсидии муниципальному образованию 

– «город Тулун» принято решение о предоставлении муниципальному образованию – «город 

Тулун»  субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление 

закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов исходя из 

критерия оценки путем суммирования баллов на 2022 год в размере 1828,3 тыс.рублей. 

В целях софинансирования расходных обязательств на осуществление закупки 

контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов на 2022 год, во 

исполнение постановления Правительства Иркутской области от 29.10.2021г № 805-пп «Об 

утверждении положения о предоставлении в целях реализации регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» обеспечивающего 

достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав 
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национального проекта «Экология», субсидий из областного бюджета местным бюджетам 

в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 

области на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов» между  администрацией городского округа муниципального 

образования – «город Тулун» и Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области заключено Соглашение от 18.10.2022г № 25732000-1-2022-008, предметом которого 

является  предоставление Министерством в 2022 году из областного бюджета  бюджету 

муниципального образования – «город Тулун» субсидии в размере 1828,3 тыс.рублей. 

 В соответствии с подпунктом 4 пункта 8 Положения о предоставлении  субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований Иркутской области на осуществление закупки контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов процент софинансирования из 

местного бюджета составил 0,32 % или 5,9 тыс.рублей.  

 Всего на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в 2022 

году за счет средств областного и местного бюджетов  выделено 1834,2 тыс.рублей. 

Министерством финансов Иркутской области бюджетные назначения на реализацию 

мероприятий по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

доведены до администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун» 

в 2022 году в общей сумме 1828,3 тыс.руб. (уведомления о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов от 11.10.2022 № 13379, от 11.10.2022 № 13379). 

Администрацией городского округа размещение закупки на поставку контейнеров для 

раздельного накопления твердых коммунальных отходов на официальном сайте ЕИС 

www.zakupki.gov.ru. планируется осуществить до конца октября текущего года. 
  

5. Проверка эффективности планирования,  законности и результативности 

использования бюджетных средств на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов и реализацию мероприятий регионального проекта 

«Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» 

 

  В рамках реализации основного мероприятия  «Обращение с отходами производства и 

потребления» подпрограммы «Отходы производства и потребления» муниципальной 

программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» в проверяемом периоде были 

использованы бюджетные средства на создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сумме 17854,3 тыс.руб., в том числе средства субсидии из 

областного бюджета в сумме 14990,1 тыс.руб., средства местного бюджета в сумме 2864,2 

тыс.руб. (см. таблицу 5). 

 Таблица 5 

Сведения о расходах муниципального образования – «город Тулун» на приобретение 

контейнеров ТКО и установку контейнерных площадок за 2019-2022 годы (тыс.руб.) 
Наименование 

показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год (по 

состоянию на 

15.10.2022г) 

Всего 

Средства областного 

бюджета 
5532,9 - 5470,3 3986,9 14990,1 

Средства местного 

бюджета 
1268,5 773,3 475,7 346,7 2864,2 

 

Итого 

 

6801,4 

 

773,3 

 

5946,0 

 

4333,6 

 

17854,3 

 

 В проверяемом периоде администрацией городского округа  было заключено 9 

муниципальных контрактов, из них 6 контрактов на создание 184 контейнерных площадок, 3 

http://www.zakupki.gov.ru/
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контракта на поставку 414 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов (см. 

таблицу 6).  

  Таблица 6 

Наименование 

показателей 
КБК 

Предусмо

трено 

соглашени

ем о 

предостав

лении 

субсидии, 

тыс.руб. 

Фактичес-

кие 

расходы 

тыс.руб. 

Сведения о муниципальном 

контракте 

2019 год 

Объем средств 

всего, в т.ч. 
- субсидия из 

областного бюджета; 

- софинансирование из 

местного бюджета; 

- средства местного 

бюджета 

 

 

 
910 0503 13100S2971 

244 310/226 (20245) 

910 0503 13100S2971 
244 310/226 (6000) 

910 0503 1310000990 

244 310 (6000) 
 

 

 

6014,1 

 
5532,9 

 

481,2 

 

 

6801,4 

 
5532,9 

 

481,2 

 

787,3 

1) контракт с ООО «Руметал» от 

25.01.2019г № 03-19 на поставку 

контейнеров 100 шт. для сбора ТКО на 

сумму 787,3 тыс.руб., 

2) контракт с ФКУ ИК-6 ГУФСИН России 

по Иркутской обл. от 18.10.2019г   № 338-

19  на поставку контейнеров 200 шт. для 

сбора ТКО на сумму 1779,4 тыс.руб.;   

3) контракт с МКП «Благоустройство» от 

11.11.2019г № 353-19 на сумму 4234,7 

тыс.руб. на создание 67 мест (площадок) 

накопления ТКО  

2020 год 

Объем средств 

всего, в т.ч. 
- субсидия из 

областного бюджета; 

- софинансирование из 

местного бюджета; 

- средства местного 

бюджета 

 

 

 

 

 
 

910 0503 1310000990 

244 310 (6000) 

 

 

- 

 
- 

- 

 

 

 

773,3 

 

- 
- 

 

773,3 

1) контракт с МКП «Благоустройство от 

28.04.2020г № 112-20 на создание 1 места 

(площадки) ТКО с бункером на сумму 47,0 

тыс.руб.; 

2) контракт с МКП «Благоустройство» от 

17.08.2020г № 208-20 на сумму 233,8 

тыс.руб. на создание 5 мест (площадок) 

накопления ТКО; 

3) контракт с МКП «Благоустройство» от 

28.09.2020г № 234-20 на создание 9 мест 

(площадок) накопления ТКО 

2021 год 

Объем средств 

всего, в т.ч. 
- субсидия из 

областного бюджета; 

- софинансирование из 

местного бюджета 

 

 

 
910 0605 13100S2971 

244 310 (20245) 

910 0605 13100S2971 

244 310 (6000) 

 

5946,0 
 

 

5470,3 

 

475,7 

5946,0 

 
 

5470,3 

 

475,7 

1) контракт с ИП Хохловой А.А. от 

21.06.2021г № 121-21 на сумму 5946,0 

тыс.руб. на создание 63 мест (площадок) 

накопления ТКО 

2022 год (по состоянию на 15.10.2022 года) 

Объем средств 

всего, в т.ч. 
-субсидия из 

областного бюджета; 

-софинансирование из 

местного бюджета 

 

 
910 0605 13100S2971 

244 310/226 (20245) 
910 0605 13100S2971 

244 310/226 (6000) 

 

4333,6 

 
3986,9 

 

346,7 

4333,6 

 
3986,9 

 

346,7 

1) контракт с ИПр Рыльковым Д.В. от 

18.04.2022г № 86-22 на сумму 1272,7 

тыс.руб. на поставку 114 контейнеров; 

2) контракт с ИП Каралысовым Д.Н. от 

26.04.2022г № 97-22 на сумму 3060,9 

тыс.руб. на создание 39 мест (площадок) 

накопления ТКО 

ВСЕГО за 2019-2022 годы 16293,7 17854,3  

 

 В ходе контрольного мероприятия должностными лицами КСП г.Тулуна проведено 

исследование девяти муниципальных контрактов, указанных в таблице 6, на соответствие 

требованиям законодательства РФ. В результате проведенного исследования установлено, что 

предметы муниципальных контрактов соответствуют вопросам местного значения. 

Выделенные из областного и местного бюджетов средства израсходованы в соответствии с 

целевым назначением. К подрядчикам применялись меры ответственности за просрочку 

выполнения обязательств. Общая сумма взысканных  с подрядчиков штрафных санкций 

(пени) составила 3,5 тыс.рублей. Подробная информация о результатах исследовании 

заключенных в 2019-2022 годах администрацией городского округа муниципальных 
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контрактов на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в т.ч. на 

приобретение контейнеров ТКО, изложена в акте от 24.10.2022 года № 5-а, составленного по 

результатам проведенного контрольного мероприятия. 

 Также в период проведения контрольного мероприятия должностными лицами КСП 

г.Тулуна совместно с главным специалистом отдела коммунального хозяйства Комитета по 

строительству и городскому хозяйству администрации городского округа Новиковой Е.А. 

проведены выборочные выездные осмотры мест выполнения работ с целью определения на 

указанных в муниципальных контрактах адресах фактического наличия площадок для 

накопления твердых коммунальных отходов. В ходе осмотров установлено, что работы по 

созданию мест (площадок) накопления твердых бытовых отходов выполнены в соответствии с 

условиями муниципальных контрактов, все проверенные контейнерные площадки оснащены 

контейнерами для сбора мусора и эксплуатируются населением.  

Фактов нецелевого использования средств субсидии, предоставленной из областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования по 

созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за проверяемый 

период не установлено. 

 

6. Анализ установления и достижения отдельных целевых  показателей подпрограммы 

«Отходы производства и потребления» муниципальной программы города Тулуна 

«Охрана окружающей среды», предусматривающей реализацию мероприятия по 

созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

 

2019 год 

 В результате реализации подпрограммы «Отходы производства и потребления» 

муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды», утвержденной 

постановлением администрации городского округа от 01.11.2013г № 1987  (в редакции 

постановления администрации городского округа от 07.08.2019г № 3541), действие которой 

осуществлялось в 2014-2019 годах, ожидалось достижение следующих результатов: 

 1. Увеличение объема захороненных отходов с 91,7 тыс.м3 в 2014 году до 127,2 тыс.м3 

в 2019 году. 

 2. Увеличение количества контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов с 400 

штук в 2014 году до 964 штук в 2019 году. 

 3. Увеличение количества обустроенных площадок контейнерного типа с 5 штук в 2014 

году до 70 штук в 2019 году.  

 Сведения о достижении целевых показателей  подпрограммы «Отходы производства и 

потребления» муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» за 

2019 год представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Сведения о достижении целевых  показателей при реализации подпрограммы 

«Отходы производства и потребления» за 2019 год 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2019 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2019 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

1 Объем захороненных отходов (ед.изм. тыс.м3) 127,2 143,4 +16,2 +12,7 

2 Количество контейнеров для сбора твердых 

коммунальных отходов (ед.изм. шт.) 
964 941 -23 2,4 

3 Количество обустроенных площадок 

контейнерного типа (ед.изм. шт.) 
70 72 +2 +2,9 
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 Согласно отчету о реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна 

«Охрана окружающей среды» за 2019 год достигнуто два целевых показателя подпрограммы 

«Отходы производства и потребления»: «Объем захороненных отходов»  и «Количество 

площадок контейнерного типа».  Как указано в отчете увеличение количества захороненных 

отходов произошло в связи с чрезвычайной ситуацией и увеличением объема 

крупногабаритного мусора. Целевой показатель «Количество контейнеров для сбора ТКО» не 

достигнут. 

2020 год 

 Целевыми показателями подпрограммы «Отходы производства и потребления» 

муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды», утвержденной 

постановлением администрации городского округа от 30.10.2019г № 4952, срок действия 

которой установлен на 2020-2025 годы, являются:  

 1. Доля созданной инфраструктуры по обращению с отходами (ед.изм. %). 

 1.1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и создание мест (площадок) 

накопления ТКО до 11 месяцев (ед.изм. шт.). 

 1.2. Объем твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории города 

Тулуна (ед.изм. тыс.м3). 

 2. Экологическое просвещение, статей (ед.изм. шт.).  

 В результате реализации подпрограммы «Отходы производства и потребления» 

ожидается достижение следующих результатов: 

 1. Увеличение  доли созданной инфраструктуры по обращению с отходами с 26 % в 

2019 году до 31 % в 2020 году и 37 %  в 2021 году. 

 1.1. Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и создание мест (площадок) 

накопления ТКО до 11 месяцев с 78 штук в 2019 году до 94 штук в 2020 году и 111 штук в 

2021 году. 

 1.2. Увеличение объема твердых коммунальных отходов, образовавшихся на 

территории города Тулуна, со 121,0 тыс.м3 в 2019 году до 121,5 тыс.м3 в 2020 году и 122 

тыс.м3 в 2021 году. 

 2. Опубликование статей по экологическому воспитанию за период действия 

программы (2020-2025 годы) в количестве 32 штук, в том числе в 2020 году в количестве 4 

штук, в 2021 в количестве 5 штук. 

 Сведения о достижении целевых показателей  подпрограммы «Отходы производства и 

потребления» муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» за 

2020 год представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Сведения о достижении целевых  показателей при реализации подпрограммы 

«Отходы производства и потребления» за 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2020 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2020 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля созданной инфраструктуры по обращению с 

отходами (ед.изм. %) 
31 31 - - 

1.1 Обустройство мест (площадок) накопления ТКО 

и создание мест (площадок) накопления ТКО до 

11 месяцев (ед.изм. шт.) 

94 96 +2 +2,1 

1.2 Объем захороненных твердых коммунальных 

отходов, образовавшихся на территории города 

Тулуна (ед.изм. тыс.м3) 

121,5 122,3 +0,8 +0,7 

2 Экологическое просвещение, публикация статей 

(ед.изм. шт.) 
4 4 - - 
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 Согласно пояснительной записке к отчету о реализации мероприятий муниципальной 

программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» за 2020 год доля созданной 

инфраструктуры по обращению с отходами составила 31 %, которая образуется из объема 

образовавшихся отходов на территории города Тулуна и размещенных на площадках 

временного  накопления. 

 На запрос Контрольно-счетной палаты города Тулуна (исх. от 10.10.2022г № 136) с 

просьбой сообщить формулу расчета показателя «Доля созданной инфраструктуры по 

обращению с отходами», установленного муниципальной программой «Охрана окружающей 

среды» на 2020  в размере 31 %, на 2021 год в размере 37 % администрацией городского 

ответ не представлен.   

 

2021 год 

 Сведения о достижении целевых показателей  подпрограммы «Отходы производства и 

потребления» муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» за 

2021 год представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Сведения о достижении целевых  показателей при реализации подпрограммы 

«Отходы производства и потребления» за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя 

Значение 

целевого 

показателя 

по плану на 

2021 год 

Достижение 

целевого 

показателя 

согласно  

годовому 

отчету за 

2021 год 

Отклонение от 

плана (гр.4-гр.3) 

+/- % 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля созданной инфраструктуры по обращению с 

отходами (ед.изм. %) 
37 37 - - 

1.1 Обустройство мест (площадок) накопления ТКО и 

создание мест (площадок) накопления ТКО до 11 

месяцев (ед.изм. шт.) 

111 160 +49 +44,1 

1.2 Объем захороненных твердых коммунальных 

отходов, образовавшихся на территории города 

Тулуна (ед.изм. тыс.м3) 

122,0 122,3 +0,3 +0,2 

2 Экологическое просвещение, публикация статей 

(ед.изм. шт.) 
5 5 - - 

 

 Согласно отчету о реализации мероприятий муниципальной программы города Тулуна 

«Охрана окружающей среды» за 2021 год целевые показатели подпрограммы «Отходы 

производства и потребления» достигнуты. 

 Разделом 2 приложения № 1 к Положению о порядке принятия решений о разработке 

муниципальных программ города Тулуна и их формирования и реализации, утвержденному 

постановлением администрации муниципального образования – «город Тулун» от 20.08.2013г  

№ 1606, установлено, что целевые показатели муниципальных программ должны быть 

измеримыми, непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач 

муниципальной программы. 
 Целью муниципальной программы «Охрана окружающей среды» является сохранение 

и защита окружающей среды и обеспечение экологической безопасности. Одной из основных  

задач программы «Охрана окружающей среды» является обеспечение   охраны  окружающей  

среды   и экологической безопасности. 

 Целью  подпрограммы «Отходы производства и потребления» является снижение 

негативного воздействия отходов на окружающую среду. Задачами подпрограммы «Отходы 

производства и потребления» являются: создание инфраструктуры для обращения с отходами 

и улучшение санитарно-эпидемиологической ситуации.  
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 Необходимо отметить, что такие показатели подпрограммы «Отходы производства и 

потребления» муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды» как 

«объем захороненных твердых коммунальных отходов, образовавшихся на территории 

города Тулуна» и «количество опубликованных статей» не характеризуют 

эффективность и результативность использования бюджетных средств, не 

свидетельствуют о достижении конкретных экономических и экологических 

показателей, достижении цели подпрограммы, выполнении задач подпрограммы. 

  

7. Выявление проблем, препятствующих организации и созданию системы 

эффективного обращения с  твердыми коммунальными отходами 

 

 С 1 января 2019 года в стране произошел переход на новую систему обращения с 

твердыми коммунальными отходами. С этого момента услуга по вывозу твердых 

коммунальных отходов перешла из статуса «жилищной» (исключена из состава платы за 

содержание и ремонт жилья) в статус «коммунальной» и стала взиматься с каждого 

образователя (собственника) твердых коммунальных отходов (физического или юридического 

лица) исходя из единого тарифа и норматива накопления твердых коммунальных отходов.

 Место накопления твердых коммунальных отходов, именуемое также контейнерной 

площадкой и предназначенное для размещения контейнеров, бункеров и иных емкостей для 

накопления твердых коммунальных отходов, обустраивается в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды и законодательства РФ в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

 Полномочия органов местного самоуправления муниципальных образований городских 

округов заключаются в создании и содержании мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; определении схемы размещения мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов и ведении реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов; организации экологического воспитания и формирование 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 Ответственность регионального оператора начинается с момента погрузки твердых 

коммунальных отходов в мусоровоз на местах сбора и накопления твердых коммунальных 

отходов (контейнерных и специальных площадках). 

 В ходе контрольного мероприятия установлено, что количество контейнерных 

площадок, контейнеров на территории муниципального образования – «город Тулун» 

соответствует  нормам накопления твердых коммунальных отходов. 

  По состоянию на октябрь 2022 года администрацией городского округа создано 457 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе в местах общего 

пользования 367 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. В расчете от 

нормы накопления, которая составляет 148 шт., на территории муниципального образования – 

«город Тулун» мест (площадок) накопления  твердых коммунальных отходов достаточно. 

 В период проверки должностными лицами Контрольно-счетной палаты города Тулуна 

совместно с главным специалистом отдела коммунального хозяйства Комитета по 

строительству и городскому хозяйству администрации городского округа Новиковой Е.А. 

произведены выборочные выездные осмотры мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, созданных на территории города Тулуна. Все созданные места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов эксплуатируются, все места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов оснащены контейнерами для сбора 

твердых коммунальных отходов (от двух и более), некоторые места (площадки) также 

оснащены бункерами для сбора крупногабаритных отходов (см. приложение № 1 к отчету). 

 В ходе осмотров установлено, что на территории новых улиц микрорайона «Березовая 

роща», построенных после наводнения 2019 года, места (площадки) накопления твердых 

коммунальных отходов,  соответствующие  требованиям законодательства РФ в области  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, не созданы. Накопление твердых 
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коммунальных отходов осуществляется в металлических контейнерах, установленных 

непосредственно на грунт, без оборудования контейнерных площадок. 

 Согласно пояснениям администрации городского округа (исх. от 18.10.2022г № 15667) 

строительство  объектов в новом микрорайоне «Березовая роща»,  которое разбито на три 

этапа, ведет ОГКУ «Единый Заказчик Иркутской области». В настоящее время на первом 

этапе строительства построены дороги, тротуары, освещение и иная инфраструктура, а места 

(площадки) накопления твердых коммунальных отходов не оборудованы. Администрацией 

городского округа в адрес ОГКУ «Единый Заказчик Иркутской области» направлено письмо 

от 17.12.2021г  № 20738 о необходимости обустройства мест (площадок)  накопления твердых 

коммунальных отходов, но до настоящего времени  площадки не оборудованы (см. 

приложение № 2 к отчету). 

 В соответствии с информацией администрации городского округа (исх. от 04.10.2022г 

№ 14781) проблемами, препятствующими организации и созданию системы эффективного 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 

образования – «город Тулун», являются: 

 1) экологическая неграмотность населения; 

 2) захламление контейнерных площадок отходами, не относящимися к твердым 

коммунальным отходам: 

 - сезонной растительностью, которую жители города складируют на контейнерной 

площадке и возле неё (осенью ботва и ветки, весной ветки), региональный оператор 

отказывается вывозить кучи с ботвой, так как данный вид отходов не является коммунальным  

и является трудозатратным при погрузке (погрузка осуществляется вручную); 

 - в зимнее время горячим шлаком (жители частного сектора высыпают в контейнеры 

горячий шлак, в связи с чем региональный оператор не может их выгрузить в машину). 

 С целью повышения экологической грамотности населения администрацией 

городского округа  ежегодно утверждается план мероприятий экологического воспитания, в 

который включается проведение следующих мероприятий: консультирование населения по 

вопросам в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами; проведение месячника по 

санитарной очистке города; проведение экологических праздников «День воды», «Час земли»; 

проведение акций «Птичья столовая», «Всероссийский день посадки леса» и другие 

мероприятия. 

 В текущем году администрацией города Тулуна начата работа по организации 

раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории города.  В Министерство 

природных ресурсов и экологии Иркутской области в сентябре текущего года направлена 

заявка на предоставление в 2022 году субсидии из областного бюджета  в сумме 1682,1 

тыс.руб. на приобретение 104 контейнеров для раздельного сбора мусора, объем 

софинансирования из местного бюджета запланирован в сумме 146,3 тыс.рублей.  

 Министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области принято решение о 

предоставлении муниципальному образованию – «город Тулун»  субсидии из областного 

бюджета на осуществление закупки контейнеров для раздельного накопления твердых 

коммунальных отходов исходя из критерия оценки путем суммирования баллов на 2022 год в 

сумме 1828,3 тыс.рублей. 

 Администрация городского округа планирует закупить контейнеры с определенной 

цветовой индикацией с крышками и маркировкой для раздельного накопления следующих 

видов отходов: стекла, металла, пластика, бумаги. Контейнеры для раздельного сбора твердых 

коммунальных отходов планируется установить на контейнерных площадках в местах 

многоэтажной жилой застройки. 

  Согласно информации администрации городского округа (исх. от 18.10.2022г № 

15667) места установки контейнеров для раздельного сбора отходов  будут определены 

совместно с депутатами городской Думы после проведения экологического обучения 

(пользования контейнерами) жителей микрорайонов города.  

 На запрос Контрольно-счетной палаты города Тулуна в адрес администрации 

городского округа сообщить о результатах  исследования готовности  регионального 
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оператора ООО «РТ-НЭО»  осуществлять раздельный сбор мусора на территории города 

Тулуна получен ответ (исх. от 18.10.2022г № 15667) из которого следует, что региональный 

оператор ООО «РТ-НЭО Иркутск» письменно подтвердил готовность оказания услуг  по 

раздельному сбору отходов с 2023 года. При этом из письма ООО «РТ-НЭО Иркутск» в адрес 

администрации городского округа (исх. от 08.09.2022г № БПСТ13379/22и) следует, что  

введение раздельного сбора отходов не обеспечит минимизацию количества захораниваемых 

отходов, максимальное обеспечение ресурсосбережения, повторное вовлечение в 

хозяйственный оборот утилизируемых компонентов отходов в качестве сырья. Для 

достижения вышеуказанных целей необходимо строительство на территории Иркутской 

области инфраструктуры, обеспечивающей переработку вторичных материальных ресурсов, 

создание которой запланировано на 2025-2027 годы (см. приложение № 3 к отчету). 

 На запрос Контрольно-счетной палаты города Тулуна в адрес регионального оператора 

ООО «РТ-НЭО Иркутск» (исх. от 10.10.2022г № 137) с просьбой сообщить на  какие пункты 

сортировки и переработки мусора будет производиться вывоз твердых коммунальных отходов 

(стекла, металла, пластика, бумаги) с территории города Тулуна, ответ не поступил. 

 Исходя из вышеизложенного, учитывая отсутствие инфраструктуры, обеспечивающей 

переработку вторичного сырья, следует, что осуществление раздельного сбора мусора на 

территории города Тулуна, в настоящее время преждевременно. 

 

9. Выводы и рекомендации 

  

 В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения и 

недостатки: 

 1. В нарушение статей 6, 15, 65, 86 Бюджетного кодекса РФ в муниципальном 

образовании – «город Тулун» муниципальный правовой акт, в результате которого возникают 

расходные обязательства по финансированию мероприятий по созданию мест (площадок) 

накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов, не принят, 

в связи с чем  включение в местный бюджет расходов по финансированию мероприятий по 

созданию контейнерных  площадок и приобретение контейнеров для сбора ТКО нарушает 

требования бюджетного законодательства РФ. 

 2. В реестре расходных обязательств муниципального образования – «город Тулун» на 

наименование расходного обязательства «участие  в организации деятельности по сбору (в 

том числе раздельному сбору),  транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов» не соответствует  пункту 24 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в действующей редакции. 

 3. На территории муниципального образования – «город Тулун» оплата потребителями 

коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами осуществляется 

для многоквартирных жилых домов и индивидуальных жилых домов  исходя из общей 

площади жилого помещения, что зачастую не соответствует реальным параметрам накопления 

твердых коммунальных отходов, поскольку они являются результатом жизнедеятельности 

человека. 

 4. Показатели подпрограммы «Отходы производства и потребления» муниципальной 

программы города Тулуна «Охрана окружающей среды»: «объем захороненных твердых 

коммунальных отходов, образовавшихся на территории города Тулуна» и «количество 

опубликованных статей» не характеризуют эффективность и результативность использования 

бюджетных средств, не свидетельствуют о достижении конкретных экономических и 

экологических показателей.  

 5. Проблемами, препятствующими организации и созданию системы эффективного 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального 

образования – «город Тулун», являются  экологическая неграмотность населения и 

захламление контейнерных площадок отходами, не относящимися к твердым коммунальным 

отходам. 
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 6. На территории Иркутской области отсутствует инфраструктура, обеспечивающая 

переработку вторичных материальных ресурсов, введение раздельного сбора мусора на 

территории муниципального образования – «город Тулун» в настоящее время 

нецелесообразно.   

  

 На основании вышеизложенного Контрольно-счетная палата города Тулуна 

рекомендует: 

 

Администрации городского округа муниципального образования – «город Тулун»: 

  

 1. Разработать и принять муниципальный правовой акт, в результате которого 

возникают расходные обязательства по финансированию мероприятий по созданию мест 

(площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования – «город Тулун». 

 2. В реестре расходных обязательств муниципального образования – «город Тулун» на 

2022 год наименование расходного обязательства по созданию мест (площадок) накопления (в 

том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования – «город Тулун» привести в соответствие с частью  1 статьи 16 

Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в действующей редакции. 

 3. Рассмотреть вопрос о закреплении полномочий по ведению реестра мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования – 

«город Тулун» за отделом коммунального хозяйства Комитета по строительству и городскому 

хозяйству администрации городского округа, к сфере деятельности которого относится 

организация сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования – «город Тулун». 

 4. Рассмотреть вопрос о целесообразности  изменения установленного порядка расчета 

размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, 

осуществляемой на территории муниципального образования – «город Тулун» исходя из 

общей площади жилого помещения, на порядок расчет платы исходя из количества граждан, 

постоянно или временно проживающих в жилом помещении либо на порядок расчета платы 

по смешанной системе: для многоквартирных жилых домов исходя из общей площади жилого 

помещения, для индивидуальных жилых домов исходя из количества постоянно и (или) 

временно проживающих в жилом помещении. 

 5. Определить целевые показатели подпрограммы «Отходы производства и 

потребления» муниципальной программы города Тулуна «Охрана окружающей среды», 

которые будут непосредственно зависеть от реализации цели и решения задач муниципальной 

программы, характеризовать эффективность и результативность использования бюджетных 

средств, свидетельствовать о достижении конкретных экономических и экологических 

показателей.  

 6. Принять меры по установке оборудованных мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории новых улиц микрорайона «Березовая роща» 

муниципального образования – «город Тулун». 

 7. Организовать работу с населением по экологическому воспитанию и формированию 

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами: для 

жителей можно подготовить листовки, буклеты и плакаты с информацией о том, как 

правильно сортировать отходы, что подлежит переработке, а что нет и как сократить 

потребление таких изделий.   

 

Думе городского округа муниципального образования – «город Тулун»: 

 

 1. Рассмотреть вопрос о целесообразности  изменения установленного порядка расчета 

размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами, 



31 
 

осуществляемой на территории муниципального образования – «город Тулун» исходя из 

общей площади жилого помещения, на порядок расчет платы исходя из количества граждан, 

постоянно или временно проживающих в жилом помещении либо на порядок расчета платы 

по смешанной системе: для многоквартирных жилых домов исходя из общей площади жилого 

помещения, для индивидуальных жилых домов исходя из количества постоянно и (или) 

временно проживающих в жилом помещении. 

 2. Депутатам Думы городского округа в рамках работы с избирателями провести 

мероприятия, направленные на  формирование экологической культуры населения в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по раздельному сбору мусора.  

 

 

 Контрольно-счетная палата города Тулуна  ожидает информацию о рассмотрении 

указанного отчета не позднее  «08» декабря 2022 года. 

 

Приложение: 

1. Фотографии на 5 листах; 

2. Фотографии на 1 листе; 

3. Письмо ООО «РТ-НЭО Иркутск» в адрес администрации городского округа (исх. от 

08.09.2022г № БПСТ13379/22и на 1 листе. 

 

 

Председатель Контрольно- 

счетной палаты города Тулуна                                                                                     Л.В. Калинчук 
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