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Введение 

В соответствии с Уставным законом Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края» Счетная палата Красноярского 

края (далее – Счетная палата) является постоянно действующим органом 
внешнего государственного финансового контроля. 

Счетная палата подотчетна Законодательному Собранию Красноярского 
края (далее – Законодательное Собрание), обладает организационной, 
функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 
самостоятельно, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
Красноярского края, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского края.  

Деятельность Счетной палаты основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, гласности, ответственности 
и  соблюдения профессиональной этики. 

Отчет о деятельности Счетной палаты за 2020 год подготовлен 
в  соответствии со статьей 23 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011 
№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края».  

В отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты 
по  выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. 

Отчет представляется Законодательному Собранию и подлежит 
опубликованию в краевой государственной газете «Наш Красноярский край»,  
на официальном сайте Красноярского края – едином краевом портале 
«Красноярский край», а также официальном сайте Счетной палаты (http://spkrk.ru/). 

 

  

http://spkrk.ru/
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1. Направления деятельности Счетной палаты в 2020 году  
В 2020 году Счетная палата края впервые в своей истории столкнулась 

с  ограничениями при проведении контрольной деятельности, которые были 
обусловлены борьбой с охватившей мир пандемией коронавируса. 

В частности, Правительством Российской Федерации1
 были введены 

ограничения в отношении проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, 
а также некоммерческих организаций. По итогам заседания оперативного штаба 
по предупреждению распространения на территории Красноярского края новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, под председательством 
Губернатора Красноярского края Счетной палате было рекомендовано в период 
с  30.03.2020 по 01.05.2020 приостановить организацию и проведение проверок2

.  

Сложившаяся ситуация потребовала внесения существенных изменений  
в утвержденный план работы Счетной палаты на 2020 год.  

Корректировка плана работы потребовалась и связи с поступившими 
в  Счетную палату поручениями Законодательного Собрания и Губернатора 
Красноярского края о проведении 9 внеплановых мероприятий, которые 
в  соответствии с краевым законодательством проводятся в обязательном 
порядке3

. 

Всего из годового плана работы были исключены и перенесены на 2021 год 
4 мероприятия, по 7 мероприятиям, в рамках которых планировалась проверка 
некоммерческих организаций и юридических лиц, пересмотрены сроки 
их  проведения (перенесены на 3-4 квартал 2020 года), по 3 мероприятиям 
изменена форма проведения (с контрольного на  экспертно-аналитическое). 

Одним из ключевых направлений деятельности оставался контроль 
за  исполнением краевого бюджета и бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Красноярского края.  

Особое внимание было обращено на реализацию в  Красноярском крае 
региональных проектов, направленных на  достижение целей национальных 
проектов (программ), и расходование средств, выделенных на борьбу 
с  распространением коронавирусной инфекции. 

На постоянной основе осуществлялась финансово-экономическая 
экспертиза проектов законов края и постановлений Правительства Красноярского 
края о  внесении изменений в государственные программы Красноярского края. 

                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от  03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления  
в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей». 

2
 Пункт 4 протокола заседания оперативного штаба от 30.03.2020 № 50. 

3
 Статья 14 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011 № 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края». 
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Проведены контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в сферах 

здравоохранения, образования, социальной поддержки, жилищно-коммунального 
хозяйства, молодежной политики и других. Перечень завершенных в  отчетном 

году мероприятий отражен в приложении 1 к данному отчету. 
Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

а также итоги исполнения представлений Счетной палаты, вопросы планирования 
и организации деятельности рассматривались на заседаниях коллегии Счетной 
палаты. В 2020 году проведено 21 заседание, на которых рассмотрено 53 вопроса. 

Продолжалось взаимодействие с Законодательным Собранием по вопросам 
планирования и рассмотрения результатов мероприятий, а также совместная работа 

по совершенствованию законодательных основ деятельности Счетной палаты. 
В 2020 году Законодательное Собрание утвердило новую структуру 

контрольно-счетного органа (документ вступил в силу с 2021 года).  
Председатель Счетной палаты, замести-

тель председателя и аудиторы 

представляли результаты финансово-

экономических экспертиз законо-

проектов и проведенных мероприятий 
на заседаниях профильных комитетов  
и рабочих групп Законодательного 
Собрания, участвовали в работе  
Совета Законодательного Собрания, 

публичных слушаниях и сессиях 
Законодательного Собрания. 

Результаты финансово-экономических экспертиз проектов постановлений 
Правительства Красноярского края о внесении изменений в государственные 
программы края представлялись на заседаниях Правительства Красноярского 
края, в которых представители Счетной палаты принимали участие на постоянной 
основе.  

Счетная палата Красноярского 
края активно взаимодействовала  
со Счетной палатой Российской 
Федерации и Советом контрольно-

счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации. Председатель 
Счетной палаты края принимал 
участие в заседании коллегии Счетной 
палаты Российской Федерации,  

в торжественных мероприятиях,  
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посвященных празднованию 25-летия Счетной палаты Российской Федерации, 

выступал с докладом на межрегиональной конференции руководителей 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, входящих  
в Сибирский федеральный округ. 

Представители Счетной палаты принимали участие в мероприятиях, 
организованных Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации, в том числе в совещании по вопросам сокращения объемов 
незавершенного строительства, состоявшемся в г. Махачкале. 

Взаимодействие с правоохрани-

тельными органами (УФСБ России  
по  Красноярскому краю, ГУ МВД 
России по Красноярскому краю,  
ГСУ Следственного комитета РФ  
по Красноярскому краю  и Республике 
Хакасия), прокуратурой Красноярского 
края, а также службой финансово-

экономического контроля и контроля  
в сфере закупок Красноярского края  
и Управлением Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю 

осуществлялось в рамках заключенных соглашений путем взаимного обмена 
информацией.  

В отчетном году продолжалась работа по актуализации действующих 
стандартов внешнего государственного финансового контроля и иных 
методических документов Счетной палаты с учетом изменения бюджетного 
законодательства и наработанной практики контрольной деятельности. 
Откорректированы (внесены изменения или  признаны утратившими силу) 
10  стандартов Счетной платы, уточнен порядок формирования и утверждения 
годового отчета о деятельности Счетной палаты. 

Информация о деятельности Счетной палаты и о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий размещалась на официальном 

Интернет-сайте. Следует отметить, что по результатам анализа реализации 
принципа гласности в деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации, проведенного в 2020 году комиссией Совета контрольно-

счетных органов при Счетной палате Российской Федерации по этике,  
Счетная палата отмечена в числе лучших практик обеспечения публичности  
в деятельности контрольно-счетных органов. 
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2. Основные итоги работы Счетной палаты в 2020 году 

В 2020 году в соответствии с годовым планом работы Счетной палатой 
проведено 59 контрольных и 11 экспертно-аналитических мероприятий. В числе 
контрольных мероприятий учтены внешние проверки годовой бюджетной 
отчетности 39 главных администраторов бюджетных средств, проверка годового 
отчета об исполнении бюджета ТФОМС. 

 

59 
контрольных мероприятий 

11 
экспертно-аналитических мероприятий 

 
 

В ходе проведения мероприятий сотрудниками Счетной палаты выявлено  
935 нарушений на сумму 1 290,0 млн рублей. 

Нецелевое использование средств установлено в 8 случаях на сумму 
64,9 млн рублей. 

 

Количество выявленных нарушений 

 

31 
при управлении и распоряжении  

гос.собственностью 

935 
единиц 408 

при формировании  
и исполнении бюджетов 

90 
при ведении  

бухгалтерского учета,  
отчетности 

387 
при осуществлении 

закупок 

123 
объекта 

41 
органы исполнительной  

власти и иные государственные  

органы края 

16 
краевые государственные  

и муниципальные 
учреждения 

5 
прочие органы  
и организации 

 

61 
органы местного 
самоуправления 

19 
прочие  
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Сумма выявленных нарушений 

 
 

В отчетном году выявлено 44 факта неэффективного использования 
бюджетных средств на  сумму 252,0 млн рублей. 

По результатам проведенных мероприятий восстановлено в краевой бюджет 
16,1 млн рублей. 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 
и  муниципальных нужд4

 проводился в рамках 9 контрольных и 2 экспертно-

аналитических мероприятий в отношении 128 заказчиков. Счетной палатой 
выявлено 293 нарушения на общую сумму 167,4 млн рублей. Системными 
нарушениями являлись: 

нарушения при формировании начальной максимальной цены контракта 
(использование информации и коммерческих предложений, условия которых 
не  сопоставимы с условиями планируемой закупки; использование коммерческих 
предложений организаций, прошедших процедуру ликвидации); 

осуществление приемки и оплаты не выполненных работ или работ, 
не  соответствующих условиям контракта; 

неприменение мер ответственности в отношении поставщиков 
за  ненадлежащее исполнение условий контрактов. 

Закупочная деятельность5
 краевых автономных учреждений и государственных 

предприятий проверялась в рамках 7 мероприятий в  отношении 110 заказчиков,  

в ходе которых выявлено 94 нарушения на сумму 24,6 млн рублей. Значительная 

                                           
4
 Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5
 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами  

юридических лиц». 

8,3 
при управлении и распоряжении 

гос.собственностью 

1 290,0 

млн руб. 
839,7 

при формировании  
и исполнении  

бюджетов 

241,6 
при ведении  

бухгалтерского учета, 
отчетности 

192,0 
при осуществлении  

закупок 8,4 
прочие  
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часть выявленных нарушений обусловлена отсутствием надлежащего контроля 
как за исполнением заключенных контрактов, так и в целом за деятельностью  
по осуществлению закупок. 

В 2020 году по результатам проведенных контрольных мероприятий 
объектам контроля было направлено 11 представлений, из которых исполнены  
и сняты с контроля 7  представлений, 4 представления находятся на контроле. 

 

11 
представлений 

объектам контроля 

2   министрам Красноярского края 

2   главам муниципальных образований Красноярского края 

1   руководителю агентства Красноярского края 

6  руководителям краевых учреждений 

 

В отчетном году Счетной палатой было направлено 29 материалов  

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы. 
 

29 
материалов  

в правоохранительные 
органы и органы 

прокуратуры 

13 в прокуратуру Красноярского края 

8   в ГУ МВД России по Красноярскому краю 

5   в УФСБ России по Красноярскому краю 

3   в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 

 

Материалы совместного со Счетной палатой Российской Федерации 

контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, 
направленных на подготовку и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в г.  Красноярске в 2018-2019 годах» Главным Следственным 
Управлением СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия 

приобщены к уголовному делу, возбужденному по статье 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мошенничество». 

По результатам рассмотрения отчетов Счетной палаты органами прокуратуры 

края вынесены представления главам г. Енисейска и Новоселовского района,  

к  административной ответственности привлечен руководитель  МБОУ  ДО 
«Новоселовский Центр творчества и туризма». 

В отчетном году по результатам проведенных мероприятий возбуждено 
19  дел об  административных правонарушениях, совершенных в финансово-

бюджетной сфере. 
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Судебными органами вынесено 19 постановлений по делам  

об административных правонарушениях с назначением административного 
наказания (в том числе по 2 материалам, направленным Счетной палатой в декабре 

2019 года), к административной ответственности привлечено 16 должностных 
лиц, 2 индивидуальных предпринимателя и 1 юридическое лицо (общая сумма 

наложенных штрафов 0,3 млн  рублей).  

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий направлено 151 предложение. 

 

151 
предложение  

1    Законодательному Собранию Красноярского края 

76  Правительству Красноярского края 

65  органам исполнительной власти Красноярского края 

5    предприятиям, учреждениям, организациям 

4     органам местного самоуправления 

 

Наибольшее количество предложений направлено на совершенствование 
нормативно-правовой базы (53 предложения) и совершенствование системы 
управления в рассматриваемых сферах (45 предложений). По состоянию  
на отчетную дату учтено полностью или частично 73 предложения, остальные 
предложения, большинство из которых относится к мероприятиям, оконченным 
в  конце года, остаются на  контроле. 

В отчетном году в рамках реализации полномочий по проведению 
финансово-экономической экспертизы проектов законов края и нормативных 
правовых актов органов государственной власти края (включая обоснованность 
финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных 
обязательств края, а также государственных программ края Счетной палатой 
проведена экспертиза: 

124 законопроектов; 

121 проекта постановления Правительства края о внесении изменений  
в государственные программы Красноярского края, в том числе проведена 
экспертиза государственных программ края на бюджетный цикл 2021-2023 годов. 

По итогам проведенных экспертиз высказано 643 замечаний и предложений, 
206 из которых к качеству представленных пакетов документов. 

К числу системных нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 
при проведении финансово-экономической экспертизы государственных 
программ края, отнесены: 

слабая взаимосвязь между объемами финансового обеспечения, показателями 

и ожидаемыми результатами от реализации мероприятий государственных программ; 
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отсутствие измеримых ожидаемых результатов по ряду подпрограммных 

мероприятий; 

отсутствие в государственных программах порядков предоставления  
и распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края (нарушение 
пункта 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и др. 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в динамике за 2019-

2020 годы приведены в приложении 2 к настоящему отчету. 

3. Результаты внешнего государственного финансового контроля 

Счетная палата осуществляет деятельность по 7 направлениям. Результаты 
внешнего государственного финансового контроля за 2020 год представлены  
в разрезе направлений деятельности Счетной палаты. 

3.1. Контроль расходов краевого бюджета на государственное 
управление, строительство, спорт, средства массовой информации 

В отчетном году завершено 4 контрольных мероприятия, включая 

мероприятие «Проверка использования бюджетных средств, направленных 
на  подготовку и  проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 
в  г. Красноярске в  2018-2019 годах», проведенное совместно со Счетной палатой 
Российской Федерации и 1 экспертно-аналитическое мероприятие. 

 

По данному направлению Счетная  
палата взаимодействовала с комите- 

тами Законодательного Собрания  
по образованию, культуре и спорту  
(Магомедова Л.В.), по государственному 
устройству, законодательству и местному 

самоуправлению (Попов С.А.). 
 

 

Контроль расходов краевого бюджета на спорт 

В 2020 году проведены заключительные мероприятия по контролю  
за расходованием средств, направленных на подготовку к проведению  
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске (далее – 

Универсиада), а также рассмотрены вопросы наследия Универсиады. 
Проведение Универсиады оказало существенное влияние на инфраструктуру 

спорта: построено 13 спортивных объектов, реконструировано 2 объекта,  
на 1 объекте культурного наследия проведены реставрационные работы,  
на 5 объектах – капитальный ремонт. 

В ходе проверки использования средств, направленных на реставрацию 
и  приспособление для современного использования объекта культурного 
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наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола», 
выявлены риски злоупотреблений в деятельности заказчика, приводящие 

к  неосновательному обогащению поставщиков (начальная максимальная 
стоимость контракта на выполнение комплекса работ по реставрации 
и  приспособлению для современного использования указанного объекта была 
завышена на  1,1 млн рублей за счет неправомерного включения суммы 

на  возмещение налога на добавленную стоимость, заказчиком не обеспечено 
приобретение оборудования и мебели, отвечающих требованиям контрактов, 

общей стоимостью 12,2 млн рублей). 

В процессе эксплуатации стадиона выявлен ряд замечаний к качеству 
выполненных работ по реставрации. Замечания подрядчиком в добровольном 
порядке в установленные сроки не устранены, заказчику указано 
на  необходимость применения штрафных санкций за несоблюдение сроков 
устранения дефектов. 

Также установлено, что с учетом всех объектов (включая стадион  
им. Ленинского комсомола), переданных краевому государственному автономному 

профессиональному образовательному учреждению «Красноярский колледж 
олимпийского резерва» как образовательной организации, данное учреждение  
не располагает материально-технической базой в объеме, требуемом федеральным 

законодательством (отсутствуют лаборатория информатики и  информационно-

коммуникационных технологий, лаборатория физической и  функциональной 
диагностики, универсальный спортивный зал, стрелковый тир или место  
для стрельбы, актовый зал). 

Проверкой обоснованности и целесообразности использования 
дополнительно выделенных средств на содержание вновь построенных 
и  реконструированных спортивных объектов Универсиады учреждениями, 
подведомственными министерству спорта Красноярского края, установлено,  
что финансовое обеспечение эксплуатации объектов Универсиады осуществляется 

в основном в рамках финансирования из краевого бюджета выполнения 
учреждениями государственного задания. Расходы на содержание объектов  
в 2019 году (включая вновь построенные) по сравнению с 2015 годом 
увеличились в 3,7 раза и  составили 1,4 млрд рублей.  

Сокращение расходов на содержание спортивных объектов возможно за счет: 
оптимизации численности сотрудников учреждений (проведение анализа 

с  точки зрения оценки эффективности передачи части работ по содержанию 
объектов сторонним организациям на договорной основе; оценка возможностей 
по снижению штатной численности персонала с учетом наличия вакантных 
должностей; исключение из штатных расписаний должностей, не обеспеченных 
полноценной загрузкой, при установлении размера оплаты труда на уровне 
средней заработной платы по краю). В ходе проверки выявлено несоблюдение 
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в  полной мере рекомендаций Министерства спорта Российской Федерации 
по  формированию структуры спортивных организаций по количеству 
структурных единиц и отдельных должностей, низкая укомплектованность 

учреждений кадрами (от 66,7%); 
пересмотра подходов к организации охраны объектов, оказанию услуг 

по  уборке помещений. Проверкой установлены факты неприменения 
приобретенного учреждениями досмотрового оборудования, его наличие 
не  учитывалось при определении стоимости услуг по охране объектов, а  наличие 
систем видеоконтроля за помещениями и прилегающей территорией не  влияло 
на  численность охранников, направлялись средства на оплату ежедневной уборки 
помещений, используемых исключительно при проведении соревнований либо 
не  круглогодично; 

проведения ревизий помещений объектов с целью вовлечения 
не  используемых в  оказании услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Например, не  использовались помещения ресторана на 250 мест и магазина 
на  стадионе «Енисей»; 

реализации мероприятий по обеспечению полной загрузки всех помещений 
объектов, исходя из пропускной способности и потребностей краевых 
(муниципальных) спортивных организаций, с учетом задачи по увеличению 
доходов от предпринимательской деятельности. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 
 рассмотреть вопрос о целесообразности и необходимости подготовки 

краевыми автономными и бюджетными учреждениями программ развития 
учреждений (совершенствования подходов к формированию программ развития,  
с целью трансформации программ в документы стратегического развития 
учреждений); 

 принять порядок осуществления органами исполнительной власти края 
контроля за выполнением стандартов оказания государственных услуг 
(выполнения работ); 

 продолжить работу по проработке на федеральном уровне вопроса 
передачи в собственность Российской Федерации объектов кластеров «Сопка» 
и  «Радуга»; 

 рассмотреть вопрос финансового обеспечения функционирования 
спортивно-зрелищного комплекса «Платинум Арена Красноярск», а также 
строительства тренировочного Комплекса «Платинум». 

За период после окончания проверок: 

подан иск к подрядчику реставрации объекта «Стадион им. Ленинского 
комсомола» об устранении выявленных в  процессе эксплуатации недостатков 
(дефектов) на сумму 25,9 млн рублей, ведутся судебные разбирательства; 
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внесены изменения в Реестр государственной собственности Красноярского 
края – скорректирована стоимость объекта «Стадион им. Ленинского комсомола»; 

выделены средства в сумме 2,1 млн рулей на приведение материально-

технической базы краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский колледж олимпийского резерва» 
в  соответствие федеральным государственным образовательным стандартам; 

оптимизированы расходы КГАУ «СШОР по хоккею с мячом» по уборке 
помещений и территории стадиона и его охране на сумму 14,2 млн рублей в год; 

разработан проект постановления Правительства Красноярского края 
в  целях реализации предложения Счетной палаты по совершенствованию 

подходов к разработке программ развития краевых учреждений, который 
в  настоящее время проходит установленную процедуру согласования; 

организована работа по предоставлению в Федеральное агентство 
по  управлению государственным имуществом пакета документов, необходимого 
для передачи имущества многофункциональных кластеров «Сопка» и «Радуга» 
в  федеральную собственность и его закреплению на праве оперативного 
управления за  федеральным государственным автономным учреждением 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» в  соответствии 
с  поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации 
Д.Г. Чернышенко. 

Контроль расходов краевого бюджета на строительство 

По данному направлению проведена проверка использования средств 
субсидии, предоставленной бюджету Эвенкийского муниципального района 
на  строительство школы в с. Ванавара. 

Установлено, что объем капитальных вложений в строительство объекта 
составил 412,6 млн рублей (в т.ч. средства краевого бюджета – 400,0 млн рублей) 
при первоначальной сметной стоимости – 508,6 млн рублей. С учетом пересмотра 
подходов к формированию сметной стоимости (включение затрат на доставку 
материалов, оборудования, техники) в целом на строительство школы заявлена 
потребность в объеме более 1 млрд рублей. В  составе уточненной сметной 
стоимости расходы на  транспортировку (доставку) материалов, оборудования 
и  техники составили 43,6%.  

Одной из причин сложившейся ситуации по необходимости пересмотра 
сметной стоимости строительства школы стали недостатки действующей 
территориальной сметной базы Красноярского края, которая не обновлялась 
с  2010 года, не учитывает особенности размещения (транспортной доступности) 
населенных пунктов Эвенкийского муниципального района. Также негативное 
влияние оказала ограниченность финансовых ресурсов на этапе проектирования 

объекта. 
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При реализации проекта по строительству объекта заказчиком в лице 
Департамента капитального строительства администрации Эвенкийского 
муниципального района допущен ряд нарушений, в том числе приведших 
к  нецелевому расходованию бюджетных средств в сумме 17,2 млн рублей 

(возвращены в краевой бюджет в феврале 2021 года). Оплата выполненных 
подрядчиком работ осуществлена в  соответствии со сметами, не  прошедшими 
проверку достоверности, учитывающими фактически не  применявшуюся схему 
доставки материалов. 

Отмечена недостаточная обоснованность применения для наружных  
стен здания сэндвич-панелей (смонтированы на объекте), срок службы  
которых «не менее 20 лет» при проектном сроке службы объекта и его частей 
не  менее 50 лет. Проектной документацией предусмотрены сэндвич-панели 
иного производителя, соответствующие государственному стандарту (ГОСТу), 
на  которые имеется экспертное заключение и срок службы (долговечности) 
составляет «не менее 40 лет». 

По результатам проверки обозначен риск несвоевременного введения 
в  эксплуатацию объекта (запланировано в 2021 году) и предложено 

Правительству Красноярского края рассмотреть вопрос об определении 
источника финансирования достройки здания школы в с. Ванавара. 

 

«Эта стройка после проверки Счетной палаты будет поставлена  
под особый контроль». 

Л.В. Магомедова,  

председатель комитета по образованию,  
культуре и спорту Законодательного Собрания  

 

За период после окончания проверки министерством образования края 
и  администрацией Эвенкийского муниципального района разработан проект 
дорожной карты по завершению строительства (корректировка проектной 
документации и получение положительного заключения государственной 
экспертизы – в декабре 2021 года, ввод новой школы в эксплуатацию – в декабре 
2022 года). Правительством Красноярского края принято решение о передаче 
объекта незавершенного строительства в краевую собственность (июнь 2021 года), 
главным распорядителем бюджетных средств определено министерство 
строительства Красноярского края, государственным заказчиком – КГКУ «УКС». 

Контроль расходов краевого бюджета на государственное управление 

В ходе анализа оплаты труда работников органов государственной власти 
края, подведомственных им учреждений, государственных унитарных 
предприятий (далее – госпредприятий), хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в краевой собственности (далее – хозобществ), установлено, 
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что несмотря на достаточно высокий рейтинг Красноярского края по уровню 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы среди субъектов 
Сибирского федерального округа и  Российской Федерации, а  также достижение 
к концу 2018 года ряда целевых ориентиров и индикаторов по темпам роста 
номинальной заработной платы, увеличению ее удельного веса в структуре 
доходов населения, в крае остались нерешенными задачи по снижению 
дифференциации средней заработной платы работников бюджетной сферы 
и  внебюджетного сектора экономики и  сокращению кадрового дефицита. 

Отмечена высокая степень дифференциации среднемесячной заработной 
платы работников органов государственной власти края, краевых 
государственных учреждений, госпредприятий, хозобществ, обусловленная, в 
основном, существенными различиями в организационной структуре органов 
государственной власти края (учреждений, госпредприятий, хозобществ), 
штатной численности работников, размере установленных окладов, выплат 
поощрительного и стимулирующего характера, а также наличием вакансий. 

В 2017-2018 годах в 90% краевых государственных учреждений средняя 
заработная плата работников сложилась ниже средней по краю. Низкий уровень 
заработной платы отмечался в краевых государственных учреждениях, 
подведомственных министерству социальной защиты Красноярского края 
и  большинству агентств и служб края. 

Работники госпредприятий и хозобществ края, в среднем, зарабатывали 
почти в 1,5 раза больше, чем работники краевых государственных учреждений. 

Выявлен дисбаланс в уровне заработной платы руководителей учреждений 
(госпредприятий) и министров (руководителей) органов государственной власти 
края, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия 
в  соответствующей области (сфере) государственного управления. В отдельных 
случаях заработная плата руководителей учреждений (госпредприятий) 
превышала заработную плату министров (руководителей) органов 
государственной власти более чем в два раза. 

По результатам проверки Счетная палата предложила Правительству 
Красноярского края и министерству финансов Красноярского края: 

 рассмотреть вопрос о внесении изменений в постановление 
Правительства Красноярского края от 14.09.2012 № 467-п «О регулировании 
финансово-хозяйственной деятельности краевых унитарных предприятий» 
в  части включения в показатели экономической эффективности деятельности 
краевого унитарного предприятия, от достижения которых зависят выплаты 
стимулирующего характера руководителям предприятий (заместителям 
и  главным бухгалтерам), показателей «Чистая прибыль» и «Отчисления 
от  прибыли в краевой бюджет за пользование государственным имуществом» 
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с  целью обеспечения прямой зависимости результативности деятельности 
руководителя предприятия и уровня его оплаты труда; 

 провести анализ утвержденных Правительством Красноярского края 
примерных положений об оплате труда работников краевых государственных 
бюджетных, казенных и автономных учреждений (регулирующих виды, условия, 
размер и порядок выплат стимулирующего характера) в целях пересмотра 
критериев оценки эффективности и качества деятельности учреждений 
и  внесения соответствующих изменений в перечень критериев, который позволит 
оценить реальный вклад руководителей в повышение результативности 
деятельности учреждений, повышение эффективности и качества оказываемых 
ими услуг (выполнения работ); 

 рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон Красноярского края 
от  04.06.2019 № 7-2846 «Об оплате труда лиц, замещающих государственные 
должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих 
Красноярского края» в части исключения недействующих норм по принятию 
государственным органом края по управлению государственной службой 
Примерных положений о премировании, единовременной выплате 
при  предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной 
помощи гражданским служащим. 

По результатам рассмотрения предложений Счетной палаты органами 
исполнительной власти Красноярского края организована работа 
с  руководителями учреждений по анализу критериев оценки эффективности 
и  качества деятельности учреждений и представлению предложений по внесению 
изменений в соответствующие нормативные правовые акты. 

3.2. Контроль использования краевого государственного имущества 
и  расходов краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности, 
поддержку инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
бизнеса, транспорт 

В отчетном году завершено  
3 контрольных мероприятия, включая 
мероприятие «Проверка результатив-

ности мер государственной поддержки, 
направленных на осуществление  
и развитие региональных и местных 
авиаперевозок», проведенное совместно 

со Счетной палатой Российской  
Федерации, и 1 экспертно-аналити-

ческое мероприятие. 
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По данному направлению Счетная плата взаимодействовала с комитетом 
Законодательного Собрания по промышленной политике, транспорту и связи 
Законодательного Собрания (Демидов В.П.). 

Контроль расходов краевого бюджета на осуществление дорожной 
деятельности 

«Счетная палата в ходе проверки указала на ряд недостатков, а самый 
главный из них – недофинансированность дорожной отрасли». 

В.П. Демидов,  
председатель комитета по промышленной  

политике, транспорту и связи Законодательного Собрания  
 

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
дорожной отрасли Красноярского края в 2018 году свидетельствовал, 

что  существующее финансовое обеспечение дорожной отрасли позволяет 
поддерживать текущее состояние автомобильных дорог в крае, однако 
не  способствует реализации целей и задач национального и регионального 
проектов в части обеспечения транспортной доступности и повышения уровня 
безопасности в полном объеме. 

Хроническое недофинансирование отрасли негативно сказалось 

на  экономической эффективности деятельности дорожных предприятий. На фоне 
сохранения прибыльности предприятий дорожной отрасли выявлено устойчивое 
снижение основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. По всем 
предприятиям отмечена высокая степень износа спецтехники, что создает угрозу 
дальнейшему развитию и повышению эффективности их деятельности. 

В ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности государственного 

предприятия Красноярского края «Дорожное ремонтно-строительное управление 
№ 10» (далее – ДРСУ-10) выявлены многочисленные нарушения в порядке 
внутреннего управления деятельностью предприятия; правил ведения 
бухгалтерского учета; порядка пользования имущества; законодательства 
о  закупках. Кроме того, установлено нецелевое расходование средств в сумме 
13,0 млн рублей. 

В рамках контрольного мероприятия «Мониторинг использования средств, 
направленных на строительство объектов транспортной инфраструктуры 
XXIX  Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске, включая 
мероприятия по освобождению земельных участков (площадок) под 
строительство» осуществлена проверка использования бюджетных средств, 
направленных на строительство двух транспортных развязок в городе 
Красноярске – мкрн. Тихие Зори и ул. Волочаевская, а также приобретение 
подвижного состава (автобусов и троллейбусов). 



 

20 

Отчет о деятельности  
Счетной палаты Красноярского края за 2016 год 

 

Отчет о деятельности за 2020 год 

Строительные объекты – автомобильная дорога в створе ул. Волочаевской 
от  ул. Дубровинского до ул. Копылова (далее – объект «Волочаевская») 
и  транспортная развязка в мкрн. Тихие Зори – введены в эксплуатацию, однако 
решение о передаче данных объектов в  муниципальную собственность 
не  принято, что привело к дополнительным расходам на содержание объектов. 
Препятствием для их передачи в  муниципальную собственность стала 
длительность процесса изъятия и надлежащего оформления земельных участков 
под объектами. 

Балансовая стоимость объекта «Волочаевская» полностью 
не  сформирована. Основной причиной продолжительного формирования 
фактической стоимости объекта являлось отсутствие подтвержденных затрат 
в  виде стоимости сносимых строений, изъятых путем выкупа для 
государственных нужд в соответствии с проектной документацией. 

Ключевым недостатком строительства данных объектов являлось 

ненадлежащее качество выполненных работ. Наибольшее количество дефектов 
пришлось на разрушение (провалы) асфальтобетонного покрытия, разрушение 
тактильной плитки, износ разметки, разрушение (несоответствие ГОСТу) 
бортового камня. 

После завершения контрольного мероприятия на объекте заказчиком 
выполнены лабораторные исследования и предъявлены претензии подрядной 
организации по замене некачественных материалов, но к настоящему времени 
подрядчик к устранению данных недостатков не приступил. 

Приобретение автобусов и троллейбусов осуществлялось на условиях, 
не  соответствующих условиям, согласованным министерством транспорта 

Красноярского края (без изменения общей стоимости сделки изменены 
попозиционные ценовые условия, срок поставки увеличен, предусмотрено 
несогласованное авансирование) и с нарушением требований законодательства 
о  закупках (при обосновании НМЦК использованы коммерческие предложения, 
имеющие признаки недостоверности, в описание объекта закупки включены 
требования, приводящие к ограничению количества участников закупки). 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 
 принять нормативный правовой акт, регулирующий порядок 

осуществления полномочий высшим органом управления акционерного общества, 
сто процентов акций которого находится в государственной собственности края; 

 принять меры по включению 7 акционерных обществ дорожной отрасли 
в  перечень социально значимых краевых унитарных предприятий 
и  хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой 
собственности; 
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 рассмотреть вопрос о внесении изменений в Положение о министерстве 
транспорта Красноярского края в части полномочий, возложенных 
на  министерство транспорта края постановлением Правительства Красноярского 
края от  26.09.2013 № 474-п; 

 принять меры по завершению мероприятий по оформлению прав 
на  земельные участки и объекты недвижимого имущества в целях ускорения 
сроков передачи объектов транспортной инфраструктуры из краевой 
в  муниципальную собственность. 

За период после окончания проверок постановлением Правительства 
Красноярского края от 26.05.2020 № 375-п6

 в Положение о министерстве 
транспорта Красноярского края внесены соответствующие изменения. 

Контроль расходов краевого бюджета на транспорт 

В ходе оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
края в области использования воздушных судов в районах Крайнего Севера 

установлено, что основные проблемы в данной отрасли связаны с высоким 

моральным и  физическим износом эксплуатируемого самолетно-вертолетного 
парка, неудовлетворительным состоянием объектов аэропортовой инфраструктуры 

субъектов Российской Федерации, высоким уровнем себестоимости 
авиатранспортных услуг на местных воздушных линиях и, как следствие, 
убыточностью большинства направлений регионального рынка регулярных 
авиаперевозок, а также низкой эффективностью государственного регулирования. 

Основную долю в общем объеме авиаперевозок в крае (более 80%) 
занимали межмуниципальные перевозки (в первую очередь, авиасообщение 
с  краевым центром), что объясняется характером расселения населения (высокой 
степенью его концентрации в административных центрах), а также большой 
протяженностью межмуниципальных линий. 

Среднее значение коэффициента занятости кресел за 2015-2020 годы 
составило 64,0%, что свидетельствует о наличии невысокого спроса 
на  пассажирские перевозки воздушным транспортом на территории 
Красноярского края. В то же время указанные перевозки имеют высокую 
социальную значимость, при этом качество, регулярность и доступность 
авиасообщения в крае находятся на низком уровне и, как следствие, нуждаются 
в  совершенствовании мер государственной поддержки. 

На территории Красноярского края функционируют 19 основных 
аэропортов/аэродромов и 78 посадочных площадок. За исключением отдельных 
аэропортов по востребованным направлениям (Красноярск, Норильск, Игарка) 
                                           
6
 «О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 06.07.2010 № 377-п «Об утверждении 

Положения о министерстве транспорта Красноярского края» 
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аэропортовый комплекс региона характеризуется низким уровнем использования 
пропускной способности, что является предпосылкой к росту издержек 
авиакомпаний на наземное обслуживание, и, как следствие, к убыточности 
аэропортовой деятельности. 

Практически полностью перестала существовать сеть самолетных 
посадочных площадок, задействованных на местных воздушных линиях северных 
территорий, что ограничивает возможные пути реновации парка воздушных 
судов, делая невозможным внедрение современных легкомоторных самолетов  
в данном сегменте. 

Принятые в крае меры позволили сохранить транспортную доступность  
для населения на достигнутом уровне, но не повлекли за собой создание условий 
для увеличения пассажиропотока. 

Анализ показал, что меры государственной поддержки в сфере воздушного 
транспорта (субсидии на возмещение недополученных доходов от осуществления 
региональных и местных авиаперевозок, на поддержание устаревшего парка 
воздушных судов в состоянии летной годности, на компенсацию затрат, 
связанных с содержанием объектов инфраструктуры), реализованные в крае 
в  анализируемый период, были направлены в основном на сдерживание роста 
тарифов в данной сфере и не оказали существенного влияния на развитие 
авиационного транспорта. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что министерство 

транспорта Красноярского края не осуществляло контроль за  соблюдением 
условий получателем субсидий порядка, целей и условий их  предоставления,  
что, в том числе, повлекло за собой риски задвоения источников покрытия одних 
и тех же расходов авиакомпании. 

Реализация министерством транспорта Красноярского края полномочий  
по организации транспортного обслуживания заключалась лишь в  предоставлении 

мер государственной поддержи фактически единственному получателю –  

АО «КрасАвиа», которые не оказали влияния на развитие транспортной 
доступности в крае. Среднесрочное и долгосрочное стратегическое планирование 

в сфере воздушного транспорта края не осуществлялось, что стало 

сдерживающим фактором развития отрасли воздушных перевозок в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Формальный подход к разработке нормативных правовых актов края, 
к  установлению условия предоставления соответствующих субсидий 
и  отсутствие на протяжении нескольких лет контроля со стороны министерства 
транспорта Красноярского края за соблюдением получателем порядка, целей 
и  условий предоставления субсидий из краевого бюджета создавали риски 
неэффективного и нецелевого расходования бюджетных средств. 
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Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 
 внести изменения в постановление Правительства Красноярского края 

от  19.09.2017 года № 546-п «Об утверждении порядка формирования программ 
пассажирских перевозок, субсидируемых из краевого бюджета»; 

 внести изменения в постановление Правительства Красноярского края 
от  10.04.2020 № 205-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), осуществляющим воздушные перевозки, на финансовое 
обеспечение части затрат на поддержание летной годности воздушных судов»; 

 рассмотреть вопрос о принятии нормативного правового акта, 
устанавливающего единые подходы к определению ответственности получателей 
субсидий из краевого бюджета за недостижение показателей результативности; 

 принять меры по разработке программы развития воздушного транспорта 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

За период после окончания проверки Правительством Красноярского края 
меры по изменению нормативно-правового регулирования не принимались. 

В целях развития воздушного транспорта в районах Крайнего Севера 
Правительством Красноярского края совместно с Федеральным агентством 
воздушного транспорта, ООО «Аэропорт Норильск» и АО «Авиакомпания 
«НордСтар» подписано соглашение об определении базового пассажирского 
авиаперевозчика аэропорта Норильска. Также предусматривается объединение 
вышеуказанной авиакомпании в консорциум с АО «КрасАвиа». 

3.3. Контроль расходов краевого бюджета на социальную политику, 
образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику 

В отчетном году завершено 6 контрольных и 2 экспертно-аналитических 

мероприятия, а также осуществлялся контроль за  формированием и исполнением 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Красноярского края (далее – ТФОМС). 

По данному направлению деятельности 

Счетная палата взаимодействовала  
с комитетами Законодательного Собра-

ния по охране здоровья и социаль- 

ной политике (Данильченко Ю.М.)  
по образованию, культуре и спорту 
(Магомедова Л.В.) по государствен-

ному устройству, законодательст- 

ву и местному самоуправлению 

(Попов  С.А.). 
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Контроль расходов краевого бюджета на здравоохранение 

Результаты контроля за формированием и исполнением бюджета ТФОМС 
свидетельствовали, что в 2020 году бюджет ТФОМС исполнялся с профицитом, 
поступление доходов и осуществление расходов характеризовалось равномерностью.  

При формировании проекта закона Красноярского края «О  бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Красноярского края на 2021 год и  плановый период 2022 и 2023 годов» была 
завышена сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

неработающего населения (на 2021-2023 годы на 134,6 млн рублей, 138,0 млн 
рублей и 139,6 млн рублей соответственно), расчет субвенции на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования осуществлен 
без учета изменений в законодательстве, допущены расхождения стоимости 
территориальной программы государственных гарантий и стоимости 
территориальной программы обязательного медицинского страхования. 

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2019 год  
не установлено нарушений бюджетного законодательства, фактов недостоверности 

бюджетной отчетности, а также не  выявлено фактов, способных негативно 
повлиять на достоверность отчетности. 

В отчетном году проведена проверка эффективности использования 
средств, направленных на оказание медицинской помощи жителям Красноярского 
края по профилю «онкология». 

В данной сфере отмечены: рост заболеваемости злокачественными 
новообразованиями (за 2014-2019 годы в 1,2 раза); более высокий уровень 

заболеваемости и смертности в крае, чем в целом по  Российской Федерации; 

отсутствие должной организации раннего выявления онкологических заболеваний; 
несоблюдение предельных сроков ожидания (оказания) медицинской помощи; 
отсутствие организованной работы по маршрутизации пациентов; отсутствие 
медицинской реабилитации больных с онкологическими заболеваниями; дефицит 
врачей-онкологов. 

Результаты контрольного мероприятия указали на необходимость усиления 
работы по организации профилактики и лечебно-диагностической помощи 
больным онкологическими заболеваниями, а также обозначили несогласованность 

действий и слабое качество организации работы министерства здравоохранения 
Красноярского края и медицинских организаций, в том числе первичного звена. 

Проведенный в 2020 году параллельно со Счетной палатой Российской 
Федерации мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у  которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией (далее – стимулирующие выплаты), 
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выявил существенные недостатки нормативно-правового регулирования, влияющие 

в том числе на  правомерность предоставления стимулирующих выплат. 
В отсутствие в федеральных нормативных правовых актах указаний 

о  порядке применения районного коэффициента и процентной надбавки 
к  заработной плате министерством здравоохранения Красноярского края был 
применен различный подход к определению размеров указанных надбавок 
на  стимулирующие выплаты, что привело, с одной стороны, к возникновению 
неправомерных расходов (35,3 млн рублей), а, с другой стороны, к нарушению 
трудовых прав медицинских работников (потребность в дополнительном 
финансировании – 306,0 млн рублей). 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края 

и  министерству здравоохранения Красноярского края: 

 восстановить неправомерные расходы средств федерального бюджета, 
направленные на выплату повышенного районного коэффициента, и рассмотреть 
вопрос о финансировании за счет средств краевого бюджета фактически 
произведенных расходов; 

 рассмотреть вопрос о финансировании за счет средств федерального 
бюджета процентной надбавки к заработной плате, подлежащей начислению 
на  стимулирующие выплаты; 

 рассмотреть возможность внесения изменений в Региональную 
программу «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

 рассмотреть вопрос создания единой комплексной системы управления 
качеством медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями 
в  Красноярском крае; 

 организовать взаимодействие организаций, участвующих в сборе 
и  хранении статистической информации случаев летального исхода больных; 

 утвердить значения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг, значения корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете 
нормативных затрат на оказание государственных услуг КГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского»  
в соответствии с требованиями Порядка формирования государственного задания и др. 

За период после окончания проверок: 

утверждена Дорожная карта (План мероприятий) организационно-

управленческих мероприятий, направленных на повышение эффективности 
реализации в Красноярском крае мероприятий по борьбе с онкологическими 
заболеваниями, включающая в том числе создание единой комплексной системы 
управления качеством медицинской помощи больным с онкологическими 
заболеваниями; 

утверждены значения нормативных затрат на оказание государственных 
услуг; корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных 
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затрат на оказание государственных услуг; базового норматива затрат на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования; 

внесены изменения в государственное задание ГБУЗ «Красноярский 
краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» 
на  2020 год в части включения показателя качества «Соответствие порядкам 
оказания медицинской помощи и на основе стандартов медицинской помощи»; 

осуществлен перерасчет стимулирующих выплат медицинским работникам 
с применением процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 
в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. Средства 
перечислены работникам в декабре 2020 года7

.  

Контроль расходов краевого бюджета на образование 

По данному направлению в отчетном году Счетной палатой рассмотрены 
вопросы нормирования финансовых затрат на образование, а также организации 
летнего отдыха и оздоровления детей.  

Анализ обоснованности нормативов обеспечения реализации основных 
и  дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 
обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных общеобразовательных 

организаций показал, что в порядке расчета базовых нормативов подушевого 
финансирования, базовых нормативов обеспечения на один класс (класс-

комплект) занижены значения ряда применяемых в расчетах показателей 
(количество ставок педагогических и иных работников, количество часов  

в неделю, нормативы в части расходов на материальное обеспечение 
образовательного процесса), а также не учтено требование федерального 
законодательства о включении в  нормативы расходов на оплату труда 
педагогических работников образовательных организаций на уровне не ниже 
уровня средней заработной платы в  субъекте Российской Федерации. 

Выполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»  
по доведению средней заработной платы педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования до средней заработной платы в  субъекте 
Российской Федерации обеспечено за счет увеличения нагрузки на педагогического 

работника в связи с неукомплектованностью штата педагогических работников  

(в среднем один педагогический работник замещал 1,6 ставки).  
Недостаток средств краевого бюджета на  2020 год в объеме субвенций 

местным бюджетам оценен в размере 17 060,7 млн рублей, в том числе 
в  нормативах не учтены расходы на заработную плату (с  учетом начислений 

                                           
7
 Письмо министерства здравоохранения Красноярского края от 25.12.2020 № 71-19241. 
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на  выплаты по оплате труда) исходя из средней заработной платы по краю, 
в  сумме 12 354,1 млн рублей. 

В ходе аудита эффективности использования государственных средств, 
выделенных в 2016-2019 годах на организацию отдыха и оздоровления детей, 
выявлены недостатки в нормативном правовом регулировании, факты 
ненадлежащего осуществление органами власти возложенных полномочий 
и  функций, нарушения законодательства о закупках и правил ведения 
бухгалтерского учета, а также ущерб краевого бюджета на сумму 0,5 млн рублей 

(возмещен в ходе проведения мероприятия). 
Отмечены следующие негативные тенденции в данной сфере. 
За период 2016-2019 годов в Красноярском крае на фоне роста численности 

детей сократились количество организаций отдыха на 4,1% и численность 
отдохнувших детей на 7%, в том числе количество загородных оздоровительных 
лагерей сократилось на 9,5%, а численность оздоровленных в них детей 
уменьшилась на 11,5%. 

Доля получивших услугу по организации отдыха детей и их оздоровления 
от общего количества детей от 7 до 17 лет, обучающихся в образовательных 
организациях, снизилась с 37,4% в 2016 году до 32,7% в 2019 году при плане 
43,5% и 40% соответственно. 

Уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением в разрезе муниципальных 
образований неравномерный, в 2019 году значение показателя варьировало 
от  12% (Таймырский Долгано-Ненецкий район) до 81,4% (Минусинский район). 

Износ зданий лагерей в среднем составляет 57%. Потребность в денежных 
средствах на укрепление материально-технической базы 57 загородных 
оздоровительных лагерей оценена в размере 1 153 млн рублей. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 организовать работу по внесению изменений в Порядок расчета  
для устранения выявленных нарушений и недостатков, включая минимизацию 
(сокращение) недостатка объема финансирования и доведению штатной 
численности специалистов для оказания коррекционной помощи детям 
с  ограниченными возможностями здоровья до нормативной величины; 

 принять меры по установлению порядков, предусмотренных краевым 
законодательством в сфере обеспечения прав детей на отдых; 

 рассмотреть вопрос оптимизации перечней документов для участия 
в  конкурсном отборе и для перечисления субсидий муниципальным образованиям. 

За период после окончания проверок: 
министерством образования Красноярского края подготовлен проект 

постановления «О внесении изменений в постановление Правительства 
от  29.05.2014 № 217-п «Об утверждении Порядка расчета нормативов 
обеспечения реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
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программ...», предусматривающий увеличение норматива. На увеличение 
норматива материального обеспечения в расчете на одного обучающегося при 
формировании краевого бюджета на 2021 год и плановый период 2021-2022 годов 
выделено дополнительно 72,4 млн рублей; 

в целях укрепления материально-технической базы муниципальных 
загородных лагерей в краевом бюджете на 2021 год дополнительно выделено 

37,2  млн рублей. 

Контроль расходов краевого бюджета на социальную политику 

В данной сфере в 2020 году Счетная палата провела проверку 
использования средств КГАУ «Социально-оздоровительный центр «Тесь» 
и  проанализировала вопросы согласования стоимости ритуальных услуг. 

В ходе проверки использования средств КГАУ «Социально-

оздоровительный центр «Тесь» установлены нарушения финансовой дисциплины, 
законодательства о закупках, отсутствие контроля со стороны учредителя, 
выявлены коррупционные риски, установлены нарушения, содержащие признаки 
административных правонарушений. Незаконное использование субсидии 
на  выполнение государственного задания на оплату тепловой энергии 
по  завышенным тарифам и на содержание имущества переданного в аренду 
и  безвозмездное пользование повлекло причинение ущерба краевому бюджету 
на  сумму 0,3 млн рублей. 

Результаты анализа согласования стоимости ритуальных услуг в крае 
и  предъявляемых требований к качеству их оказания свидетельствовали,  
что основная проблема в данной сфере – отсутствие на федеральном 
и  региональном уровне комплексной системы нормативных правовых актов, 
регламентирующих вопросы организации похоронного дела, оказания услуг 
по  захоронению умерших граждан и контроля в этой сфере со стороны органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

Отмечены различные подходы при установлении размера стоимости услуг 
по погребению на федеральном и региональном уровне. Социальное пособие 
на  погребение и стоимость услуг, возмещаемых специализированной службе 
по  вопросам похоронного дела Пенсионным Фондом Российской Федерации  

и Фондом социального страхования Российской Федерации, имеют фиксированный 

размер – не должен превышать 4 000 рублей (по состоянию на  01.01.2009)  

с последующей индексацией один раз в год, а размер стоимости услуг  
по погребению, возмещение которого производится из средств краевого бюджета 
в отношении иных категорий умерших граждан, согласуется службой финансово-

экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края  

в индивидуальном порядке (в 2017-2019 годы варьировал от 3 413,26 рубля 
в  Саянском районе до 21 952,92 рубля в  г. Норильск). 
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«В настоящее время контроль, в т.ч. общественный, за оказанием услуг  
в сфере похоронного дела в регионе практически не осуществляется». 

Д.С. Лукашевский, 

аудитор Счетной палаты 
 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 установить порядок осуществления ведомственного контроля 
за  соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской 
Федерации; 

 принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию 
полномочий в соответствии с требованиями федерального законодательства 

по  вопросам погребения и похоронного дела, в том числе утвердить порядок 
определения и согласования органами местного самоуправления стоимости услуг, 
включенных в гарантированный перечень услуг по погребению, и стандартов 
их  качества, а также порядок формирования и  полномочия попечительских 
(наблюдательных) советов по вопросам похоронного дела при органах 
исполнительной власти края и местного самоуправления; 

 определить органы (орган) исполнительной власти, уполномоченные 
на  реализацию государственной политики в сфере ритуальных услуг. 

За период после окончания проверок министерством социальной политики 
Красноярского края приняты приказы, которыми установлены: 

значения отраслевых корректирующих коэффициентов, применяемые при 
расчете нормативных затрат на оказание государственных услуг, оказываемых 
краевыми государственными учреждениями социального обслуживания 
в  качестве основных видов деятельности, на 2020 год и плановый период  
2021-2022 годов; 

порядок определения платы для граждан и юридических лиц за оказание 
услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности краевого 
государственного автономного учреждения, оказываемых сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными 
законами, в пределах установленного государственного задания. 

Органами местного самоуправления края проводится работа по разработке 
муниципальных правовых актов, обеспечивающих реализацию полномочий  
по вопросам погребения и похоронного дела. В частности, осуществляется 
согласование стоимости услуг, включенных в гарантированный перечень услуг  
по погребению, с Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом 
социального страхования Российской Федерации и службой финансово-

экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края 
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(г. Ачинск, г. Норильск, Емельяновский район и др.), установлены требования 
к  качеству предоставления ритуальных услуг (ЗАТО г. Железногорск, 
Нижнеингашский, Северо-Енисейский районы и др.), создаются попечительские 
(наблюдательные) советы по вопросам похоронного дела (Тюхтетский 
муниципальный округ, г Канск, г. Норильск и др.). 

Контроль расходов краевого бюджета на культуру 

Результаты мониторинга реализации подпрограммы «Подготовка  
к 400-летию города Енисейска в 2019 году» государственной программы 
Красноярского края «Развитие культуры и туризма» свидетельствовали 
об  отсутствии координации исполнения и мониторинга реализации 
подпрограммы со стороны министерства культуры Красноярского края, 
что  негативным образом сказалось на сроках реализации мероприятий 
и  достижения показателей результативности. 

Фактические расходы на исполнение мероприятий подпрограммы за период 
2013-2019 годов составили 77,3% от запланированных 2 850,7 млн рублей. 
Основными причинами не освоения выделенных средств являлись нарушение 
сроков исполнения заключенных контрактов, отсутствие разработанной научно-

проектной документации, поздний срок получения положительного заключения 
государственной экспертизы, необходимость внесения изменений в научно-

проектную документацию, позднее завершение археологических работ по объектам 

культурного наследия, позднее заключение государственных контрактов. 
В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения в  планировании 

и осуществлении работ, факты несоблюдения законодательства о закупках 
и  финансовой дисциплины, отмечено отсутствие контроля, выявлены 
коррупционные риски и нецелевое использование средств в сумме 2,1 млн 
рублей. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 разработать комплекс мероприятия по повышению туристической 
привлекательности города Енисейска как на территории Красноярского края, так 
и за его пределами; 

 определить механизмы реализации концепции музейно-туристического 
комплекса в г. Енисейске. 

За период после окончания проверки в целях реализации комплексного 
подхода к повышению туристической привлекательности г. Енисейска: 

осуществлено 11 речных круизов длительностью до 13 дней с посещением 
г. Енисейска; 

аттестовано 13 экскурсоводов и гидов-проводников; 
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двум субъектам малого и среднего предпринимательства г. Енисейска 
и  Енисейского района предоставлены гранты на развитие внутреннего 
и  въездного туризма; 

организовано участие делегации региона в общероссийских 
и  межрегиональных туристических форумах и выставках. 

Контроль расходов краевого бюджета на молодежную политику 

Основные проблемы в данной сфере, выявленные в ходе проверки 
использования средств, направленных на развитие и функционирование сферы 
молодежной политики и на государственную поддержку институтов 
гражданского общества, общественных и гражданских инициатив, национальных 
и межнациональных отношений, социально ориентированных некоммерческих 
организаций, связаны с ненадлежащим осуществлением органами власти 
и  организациями возложенных полномочий и  функций. 

В ходе мероприятия выявлены нарушения и недостатки, связанные 
с  формированием государственных заданий и финансовым обеспечением 
их  выполнения, ведением бухгалтерского учета и формированием отчетности, 
а  также нарушения законодательства о закупках и коррупционные риски. 

Отмечено отсутствие надлежащего контроля за деятельностью подведомственных 
учреждений со стороны агентства молодежной политики и реализации программ 
общественного развития Красноярского края.  

Результаты проверки показали, что основными функциями краевых 
государственных автономных учреждений, образованных в целях реализации 
полномочий учредителя в сфере молодежной и национальной политики, является 
осуществление закупок соответствующих услуг у сторонних организаций. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края 

пересмотреть ресурсное и организационное обеспечение деятельности агентства 

молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края, в том числе, с точки зрения обеспечения достаточного 
уровня квалификации работников, к компетенции которых относятся вопросы 
предоставления мер господдержки и контроля использования бюджетных 
средств, закрепления персональной ответственности, разработки действенных 
механизмов и методов контроля. 

За период после окончания проверки приняты: 
Закон Красноярского края от 09.07.2020 № 9-4044 «О краевых социальных 

грантах», устанавливающий новый механизм осуществления государственной 
грантовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 
в том числе, механизм осуществления мониторинга реализации социальных проектов; 

приказ агентства молодежной политики и реализации программ общественного 

развития Красноярского края от 23.11.2020 № 107-11 «Об утверждении Порядка 
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определения нормативных затрат на выполнение работ краевыми 
государственными автономными учреждениями, в отношении которых агентство 
молодежной политики и реализации программ общественного развития 
Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя». 

3.4. Контроль расходов краевого бюджета на жилищно-коммунальное 
хозяйство, информатизацию, связь, гражданскую оборону и защиту 
от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение жильем жителей края 

В 2020 году завершено 1 контрольное  

и 2 экспертно-аналитических мероприятия. 

По данному направлению Счетная плата 
взаимодействовала с комитетами 

Законодательного Собрания по строи-

тельству и жилищно-коммунальному 
хозяйству (Кулеш А.В.) и по безо-

пасности и защите прав граждан  
(Самков А.П.). 

Контроль расходов краевого бюджета на ЖКХ 

В сфере ЖКХ в отчетном году Счетная палата провела проверку 
использования бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт, 
реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, а также мониторинг использования в 2019 году 
бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий по организации 
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 
расположенных на территории Красноярского края. 

Основные проблемы в сфере теплоснабжения связаны с высоким износом 
основных фондов систем инженерного обеспечения коммунального комплекса 
(удельный вес сетей, нуждающихся в замене, в общем протяжении всех тепловых 
сетей составил 43,8%), малым числом заключенных концессионных соглашений 
на объекты, убыточностью деятельности большинства теплоснабжающих 
организаций и, как следствие, недофинансированностью отрасли. 

Не способствовали повышению надежности систем теплоснабжения 

и  установленные в ходе контрольного мероприятия недостатки нормативного 
правового регулирования, факты ненадлежащего осуществления органами 
исполнительной власти края и местного самоуправления возложенных 
полномочий, нарушения законодательства о закупках, а также коррупционные 
риски и факты нецелевого расходования средств краевого бюджета 

(0,8 млн рублей). 
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«В условиях сдерживания тарифов и фактического недофинансирования 
отрасли правительство вынуждено применять суррогатный механизм в виде 
субсидирования расходов на ремонт и реконструкцию муниципальной 
собственности — сетей, котельных, сетевого хозяйства. Во-первых, денежные 
средства на эти цели выделяются по остаточному принципу, во-вторых, 
проблема заключается в том, что они предоставляются муниципалитетам 
избирательно. Значительное количество объектов в муниципалитетах остаются 

недофинансированными, а целевой показатель подпрограммой «Модернизация» 
профильной госпрограммы по реформированию и модернизации ЖКХ например, 
«нуждающиеся в замене сети», не уменьшается, а  увеличивается, и мы не сможем 
достичь качественно нового уровня коммунальной сферы к 2030 году, как того 
требует «Стратегия социально-экономического развития Красноярского края». 

А.В. Кулеш, 
заместитель председателя Законодательного Собрания,  

председатель комитета по строительству  

и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания 
 

По результатам анализа эффективности управления мероприятиями 
по  проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории края установлено, что в крае с нарушением сроков 
реализовывалась Региональная программа капитального ремонта – 

систематически не выполнялись краткосрочные планы ее  реализации  
(2017 – 96% от плана, 2018 – 84%, 2019 – 77%), оставался значительным объем 
неизрасходованных средств фонда капитального ремонта, находящихся на счете 
регионального оператора (на 01.01.2020 – 9 253,5 млн рублей), несвоевременно 
исключались из Региональной программы капитального ремонта аварийные дома, 
ремонт которых экономически нецелесообразен (выявлено 196 домов), возросла 
задолженность по взносам на капитальный ремонт собственников помещений, 
имеющих счета у регионального оператора (на  15,3% до 2 860,5 млн рублей). 

Данные официальной статистики свидетельствовали, что реализация в крае 
краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов на 2017-2019 годы не привела к общему улучшению состояния жилищного 
фонда в крае (с 2017 года отмечается постоянное увеличение объемов жилого 
фонда, имеющего износ от 66 до 70% и свыше 70%).  

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 рассмотреть вопрос о разработке мероприятий, направленных 
на  привлечение частных инвестиций в модернизацию и развитие систем 
теплоснабжения в целях реализации направлений развития жилищно-

коммунального комплекса края, предусмотренных Стратегий социально-

экономического развития края до 2030 года; 

 принять нормативный правовой акт об утверждении порядка и перечня 
случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета 
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субъекта Российской Федерации дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества  

в многоквартирных домах; 
 определить необходимый размер взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах; 

 принять меры к установлению предельной стоимости на услуги  
по разработке проектной и сметной документации, проведению проверки 
достоверности определения сметной стоимости, проведению строительного 
контроля в процессе капитального ремонта и др. 

За период после окончания проверок: 

постановлением Правительства края от 21.02.2020 № 120-п утвержден 
Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 
образований Красноярского края на финансирование расходов по капитальному 
ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов 
коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 
функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод, в котором содержится  Методика расчета 
размера субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края 
на  реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной 
надежности объектов коммунальной инфраструктуры; 

приведен в соответствие с требованиями законодательства Порядок 
предоставления субсидии Региональному фонду капитального ремонта 
многоквартирных домов Красноярского края на обеспечение уставной деятельности, 
в том числе определен порядок расходования остатка субсидии, не использованного 

в текущем финансовом году, установлены показатели результативности 
предоставления субсидии на обеспечение уставной деятельности и меры 
ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

с администрации Богучанского района взыскано в бесспорном порядке 
в краевой бюджет 0,8 млн рублей. 

Контроль расходов краевого бюджета на обеспечение жильем жителей края 

Результаты анализа эффективности использования средств краевого 
бюджета на  реализацию Закона края от 29.04.2010 № 10-4663 «О мерах 
государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) 
застройщиков на  территории Красноярского края» (далее – Закон края  
№ 10-4664) свидетельствовали, что сформированный механизм правового 
и  административного обеспечения государственной поддержки обманутых 
дольщиков в 2017-2019 годах являлся сложным, несогласованным, 
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не  исключающим возможное дублирование выполняемых действий между 
немалым числом органов (организаций), участвующих в процедуре 
предоставления социальных выплат. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено отсутствие 
объективной информации о количестве в крае граждан, пострадавших 
от  действий (бездействия) застройщиков, которые могут быть потенциальными 
получателями социальных выплат и, как следствие, возможности определить 
финансовую потребность в средствах краевого бюджета, а также выявлены 

недостатки нормативного правового регулирования на краевом уровне вопросов 
государственной поддержки обманутых дольщиков, нарушения порядков 
предоставления выплат, неэффективные расходы краевого бюджета. 

Предусмотренные краевым законодательством меры государственной 
поддержки пострадавших граждан малоэффективны, оказали несущественное 
влияние на улучшение ситуации с обманутыми дольщиками в крае. 

 

«Счетная палата проанализировала весь комплекс вопросов, связанных 
с  применением этого закона, и указала на некоторые неточности, недоработки 
и, как ни странно, на малое количество граждан, которые этими мерами 
пользуются. Возможно, не все обманутые дольщики нуждаются в такой 
помощи, важно, что граждане смогли получить эти меры поддержки в трудной 
ситуации». 

А.В. Кулеш, 
заместитель председателя Законодательного Собрания,  

председатель комитета по строительству  
и жилищно-коммунальному хозяйству Законодательного Собрания 

 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 провести анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 
вопросы государственной поддержки обманутых дольщиков в крае, принять меры 
к устранению в них противоречий, пробелов; 

 поручить заинтересованным органам исполнительной власти края 
проанализировать современную ситуацию, сложившуюся в крае в сфере долевого 
строительства многоквартирных домов, с целью определения числа проблемных 
объектов, а также количества граждан, пострадавших от действий (бездействия) 
застройщиков, которые могут быть потенциальными получателями государственной 

поддержки за счет средств краевого бюджета. По результатам выработать 
объективное решение о необходимости государственной поддержки обманутых 
дольщиков путем предоставления социальных выплат, предусмотренных 
действующим законодательством; 

 рассмотреть вопрос о внесении изменений в Закон края № 10-4664, 

уточнив в нем цели установления мер господдержки, их функциональное 
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назначение, а также состав мер и условия их предоставления, внедрив критерии 
нуждаемости и адресности. 

За период после окончания проверки с учетом предложений Счетной 
палаты края приняты: 

Закон Красноярского края от 24.12.2020 № 10-4651 «О признании 
утратившим силу Закона края «О наделении органа местного самоуправления 
городского округа город Красноярск отдельными государственными 
полномочиями в области государственной поддержки граждан, пострадавших 
от  действий (бездействия) застройщиков»;  

Закон Красноярского края от 11.02.2021 № 11-4767 «О внесении изменений 
в Закон края «О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших 
от  действий (бездействия) застройщиков на территории Красноярского края». 

Кроме того, из адресного перечня незавершенных строительством 
многоквартирных домов исключены дома, строительство которых завершено 
(принято постановление Правительства края от 14.04.2020 № 238-п). 

3.5. Контроль расходов краевого бюджета на агропромышленный 
комплекс, экологию и природопользование 

В отчетном году завершено 1 конт-

рольное и 1 экспертно-аналити-

ческое мероприятие.  

По данному направлению Счетная 

плата взаимодействовала с  комите-

тами Законодательного Собрания  
по делам села и агропромыш- 

ленной политике (Зяблов С.Ф.),  
по природным ресурсам и экологии 
(Симановский   А.А.). 

Контроль расходов краевого бюджета на агропромышленный комплекс 

Проведенные в 2020 году проверка использования бюджетных средств, 
направленных на развитие сельских поселений Канского, Назаровского, 
Ужурского районов с учетом дополнительного финансирования 
сельхозпроизводителей и оценка достаточности (избыточности) критериев, 
показателей результативности, требований, устанавливаемых в соглашениях, 
заключаемых между министерством сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края и получателями государственной поддержки, выявили 
следующие основные проблемы. 

В крае отсутствовал единый документ, консолидирующий мероприятия, 
направленные на развитие сельских территорий и  обеспечивающий комплексный 
подход для достижения целей государственной политики в данной сфере. 
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Действия органов государственной власти края и  местного самоуправления 

не  скоординированы. Предусмотренные в документах стратегического 
планирования (в том числе в государственных программах края) показатели 
не  позволили охарактеризовать развитие сельских поселений края в полном 
объеме, кроме того мониторинг и  анализ достигнутых значений ряда 
утвержденных показателей никогда не  проводился. 

Анализ показателей деятельности ряда сельскохозяйственных организаций 
выявил отсутствие прямой зависимости финансовой устойчивости предприятий 

от объемов оказанной им государственной поддержки.  
При этом условия предоставления государственной поддержки и установленные 

перечни документов учитывали целевое использование субсидий, не являлись 
избыточными и не влияли на своевременность предоставления государственной 

поддержки. 
Наряду с социально ответственным бизнесом, вкладывающим значительные 

средства в развитие сельских территорий (АО «Солгон», АО «Искра», 
ЗАО  «Назаровское» и др.), в районах так же есть предприятия, не  участвующие 
финансово в развитии поселений, на территории которых они осуществляют свою 
деятельность (например, АО «Агрохолдинг Сибиряк» и ЗАО «Гляденское» 
в  Назаровском районе). 

Ежегодный рост бюджетных средств и частных инвестиций 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, направляемых на развитие 
сельских территорий, не покрыли потребности муниципальных образований  
для обеспечения качественной жизни населения в сельской местности.  

 

«Нам необходимо выработать приоритеты качества жизни на селе. 
И  депутаты краевого парламента продолжат работу в этом направлении». 

С.Ф. Зяблов,  
заместитель председателя Законодательного Собрания,  

председатель комитета по делам села  
и агропромышленной политике Законодательного Собрания 

 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 разработать Стратегию устойчивого развития сельских территорий 
Красноярского края на период до 2030 года, обеспечить проведение регулярного 
мониторинга и анализа достижения целевых показателей и показателей 
результативности в области устойчивого развития сельских поселений, 
утвержденных данной Стратегией, осуществлять на их основе промежуточный 
контроль, оценку и корректировку реализуемых в крае мероприятий, 
направленных на решение проблем социально-экономического развития села; 

 рассмотреть возможность разработки регионального проекта 
«Комплексное развитие сельских территорий Красноярского края» либо иного 
документа, консолидирующего реализуемые в крае мероприятия, направленные 
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на развитие сельских поселений и соответствующего целям и задачам 
государственной программы комплексного развития сельских территорий РФ. 
Установить для всех мероприятий, направленных на повышение благосостояния 
сельских жителей, улучшение качества их жизни (в т.ч., реализуемых в рамках 
государственных программ края), целевые показатели и показатели 
результативности, характеризующие развитие сельских поселений края; 

 оценить возможные негативные последствия для субъектов АПК края, 
вызванные распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-2019), 

и,  при необходимости, упростить порядки предоставления субсидий краевым 
сельхозтоваропроизводителям, а также рассмотреть возможность разработки  
для них специальных мер государственной поддержки и др. 

За период после окончания мероприятий внесены изменения в Закон 
Красноярского края от  21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке 
агропромышленного комплекса края и развития сельских территорий края»  
и государственную программу края «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и  продовольствия». Указанный 
закон дополнен отдельной главой, включающей меры государственной поддержки 

сельских территорий. 
Кроме того, Правительство Красноярского края проинформировало 

Счетную палату, что в настоящее время ведется разработка государственной 
программы края «Территориальное развитие Красноярского края», в которой 
особое внимание будет уделено комплексному развитию сельских территорий. 
Планируется финансирование создания и реконструкции транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктуры, прямая поддержка инвестиционных 
проектов. Также предполагаются и нефинансовые меры поддержки 
муниципальных образований. 

3.6. Контроль использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам муниципальных образований, расходов 

краевого бюджета на развитие северных территорий края, внешний аудит 
местных бюджетов 

В отчетном году завершено  
3 контрольных мероприятия.  

По данному направлению Счетная 

плата взаимодействовала с комите-

тами Законодательного Собрания 
по государственному устройству, 
законодательству и местному само-

управлению (Попов С.А.), по делам 
Севера и коренных малочисленных 
народов (Амосов А.Е.). 
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Контроль расходов краевого бюджета на развитие северных территорий края 

Проверка эффективного и целевого использования средств краевого 
бюджета, направленных на финансирование мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Красноярского края», показала, что применяемые в крае инструменты 
государственного финансирования, учета и контроля не позволяют подтвердить 
эффективность использования средств, направленных на предоставление 
государственной поддержки коренных малочисленных народов. 

Ежегодное увеличение объемов финансирования государственной 
программы, являющейся основным финансовым инструментом реализации 
государственной политики края в сфере поддержки коренных малочисленных 
народов, не привели к существенному улучшению качества жизни населения: 
остались не решенными проблемы осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности, улучшения жилищных условий, обеспечения экологической 
безопасности, доступа к медицинским, социальным, образовательным услугам и др. 

В ходе проверки отмечены недостатки государственной программы 
(в  части отсутствия в ней качественных показателей, отражающих 
результативность предоставленной государственной поддержки), используемых 
методов учета (учета нуждающихся (заявителей), учета получателей 
господдержки, учета поголовья северных оленей и т.д.), выявлены нарушения 
и  недостатки в деятельности агентства по развитию северных территорий 
и  поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края, органов 
местного самоуправления, реализующих полномочия в проверяемой сфере, 
а  также коррупционные риски. 

Остаются актуальными проблемы, выявленные в ходе ранее проведенных 
мероприятий. В своем докладе Уполномоченный по правам коренных 
малочисленных народов в Красноярском крае (С.Я. Пальчин)8

 поддержал выводы 
и  рекомендации Счетной палаты по результатам мероприятия «Проверка 

обеспечения условий комплексного социально-экономического развития 
Эвенкийского и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов, 
использования выделенных в 2016-2018 годах межбюджетных трансфертов, в том 
числе аудит централизованных поставок товаров, услуг с  ограниченным сроком 
завоза», в частности, предложения Правительству Красноярского края рассмотреть 
вопросы о возможности совершенствования системы управления северными 
территориями на уровне исполнительных органов власти края; об усилении 
контроля, осуществляемого уполномоченными органами за расходованием средств 
                                           
8
 Доклад Уполномоченного по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае от 03.07.2020 

«О  проблемах реализации конституционных прав и свобод коренных малочисленных народов на территории 
Красноярского края в 2019 году». 
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субвенций, выделяемых муниципальным образованиям; о недостаточности средств 
на исполнение полномочий, закрепленных за муниципальными районами с особым 
статусом; о приоритетности участия муниципальных районов с особым статусом 
в  региональных проектах и программах. 

По результатам проверки, проведенной в отчетном году, Счетная палата 
предложила Правительству Красноярского края: 

 привести в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

Порядок предоставления субсидий на компенсацию части затрат на содержание 
или на наращивание поголовья северных оленей сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в части дополнения его нормой об отсутствии 
у  получателей субсидий просроченной (неурегулированной) задолженности 
перед бюджетом; 

 рассмотреть вопрос о разработке государственной программы 
Красноярского края, направленной на комплексное решение вопросов развития 
северных территорий; 

 рассмотреть вопрос об оптимизации работы по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг через сеть МФЦ и др. 

За период после окончания мероприятий подготовлены и проходят 
процедуру согласования изменения в постановление Правительства Красноярского 

края от 30.03.2015 № 120-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на компенсацию части затрат на содержание или на наращивание поголовья 
северных оленей сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, занимающимся разведением 
домашних северных оленей, в том числе форм и сроков представления  
и рассмотрения документов, необходимых для получения указанных субсидий, 
ставки субсидирования на одну голову северного оленя, а также порядка возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядка возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 
неиспользованной субсидии» в части включения в порядок условия об отсутствии 
просроченной задолженности перед краевым бюджетом у заявителей, 
претендующих на получение субсидии.  

Внешний аудит местных бюджетов 

В 2020 году по данному направлению проведены контрольные мероприятия 
в двух муниципальных образованиях края (Манский район и г. Норильск). 

Основные проблемы Манского района связаны с низким уровнем 
социально-экономического развития территории. Показатели безработицы, доли 
населения района со  среднедушевыми денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума существенно превышали среднекраевые значения. 

Доходы бюджета района на 88,9% формировались за счет безвозмездных 
поступлений из краевого бюджета. 
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Правовое регулирование вопросов расходования средств краевого бюджета, 
выделенных муниципальному образованию в форме межбюджетных трансфертов, 
осуществлялось с нарушением действующего законодательства Российской 
Федерации. Исполнение бюджета района осуществлялось при отсутствии части 
муниципальных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс. 

В ходе проверки Манского района установлены нарушения порядка 
управления и  распоряжения муниципальным имуществом, законодательства 
о  закупках, выявлены коррупционные риски, установлены нарушения, 
содержащие признаки административных правонарушений. 

Город Норильск входит в число муниципальных образований края 
с  высокой долей обеспечения расходов «собственными» доходами и занимает 
верхние строчки в рейтинге по уровню расчетной бюджетной обеспеченности.  

Уровень зависимости бюджета города Норильска от  поступлений из других 
бюджетов бюджетной системы являлся одним из  самых низких среди муниципальных 

образований края (в 2019 году – 54,3% при среднем значении по  краю более 70%). 
Один из самых острых вопросов на территории муниципального 

образования г. Норильск – неудовлетворительное состояние жилищного фонда 

и  коммунальной инфраструктуры. Средний показатель физического износа 
жилищного фонда города – 46,8%.  

В ходе контрольного мероприятия установлены недостатки в нормативном 
правовом регулировании порядков предоставления и использования межбюджетных 

трансфертов, факты несоблюдения законодательства о закупках и  требований  
к бюджетному (бухгалтерскому) учету, отмечено ненадлежащее осуществление 
органами местного самоуправления возложенных полномочий, выявлены 
коррупционные риски и нецелевое использование средств в сумме 31,0 млн рублей. 

 

«Безусловно, здесь есть над чем поработать. Это касается и подготовки 
регламентирующих программных муниципальных документов, настройки 
механизмов распределения субсидий, отчетности, возврата неиспользованных 
или неправомерно использованных средств в краевую казну». 

С.А. Попов,  
первый заместитель председателя Законодательного Собрания,  

председатель комитета по государственному устройству,  
законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 рассмотреть вопрос об усилении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядков, определенных при предоставлении мер государственной поддержки  

в форме межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований края; 

 в целях предотвращения роста аварийного жилищного фонда 
на  территории города Норильска, обеспечения развития жилых территорий  
и их благоустройства, с учетом технического состояния многоквартирных домов 
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разработать программу (план мероприятий) по замене не подлежащего 
сохранению жилищного фонда путем его сноса, реконструкции зданий, имеющих 
историческую ценность, а также капитальному жилищному строительству 
на  высвобождаемой территории. Рассмотреть вопрос о финансировании 
указанных мероприятий за счет средств краевого бюджета с установлением 
предельного уровня софинансирования расходного обязательства муниципального 

образования г. Норильск из краевого бюджета в соответствии с  требованиями 
законодательства, исходя из уровня расчетной бюджетной обеспеченности 
городского округа г. Норильск, а также о возможности привлечения средств  
из иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

После завершения мероприятий (в  2021  году) в краевой бюджет 
из  бюджета муниципального образования г. Норильск возвращено 91,5 млн 
рублей неправомерно использованных (неиспользованных) средств субсидий,  

в том числе 31,0 млн рублей средств, использованных не  по целевому назначению. 

3.7. Контроль формирования и исполнения краевого бюджета 

В отчетном году завершено 1 контрольное, 3 экспертно-аналитических 

мероприятия, а также осуществлялся оперативный анализ исполнения  
краевого бюджета. 
По данному направлению Счетная 

палата взаимодействовала с коми-

тетами по бюджету и экономии-

ческой политике Законодательного 
Собрания (Чащин В.Ф.), по госу-

дарственному устройству, законно-

дательству и местному само-

управлению (Попов  С.А.). 
 

 

 

«Исполнение краевого бюджета в целом осуществлялось в рамках 
утвержденных основных направлений бюджетной, налоговой и долговой 
политики Красноярского края, а также с учетом предложений и рекомендаций 
Законодательного Собрания. Но при этом ряд задач остался нерешенным или 
нереализованным в полной мере. Отдельные из них отмечаются уже не первый 
год, в том числе по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций 
на территории края, повышению качества администрирования доходов 
краевыми главными администраторами, повышению эффективности 
использования краевого имущества, разработке и утверждению методики 
планирования бюджетных ассигнований и т.д.».  

Д.В. Воропаев, 

председатель Счетной палаты  
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Оперативный анализ исполнения краевого бюджета  

В рамках оперативного анализа исполнения краевого бюджета в отчетном 
году подготовлена и направлена в Законодательное Собрание информация 

об  исполнении краевого бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Красноярского края в январе-сентябре 2020 года. 

Макроэкономические условия исполнения краевого бюджета в 2020 году 
характеризовались ослаблением курса национальной валюты и разнонаправленной 

динамикой цен на основные экспортируемые товары. В  регионе сократились 
объемы промышленного производства, снизился потребительский спрос, возросла 
безработица. 

Поступления доходов в отчетном году превышали значения предыдущего 
года. Наибольшее влияние на увеличение доходов в сравнении с прошлым годом 
оказал рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета, что обусловлено 

поддержкой, связанной с организацией ограничительных мер в  условиях борьбы 
с  распространением новой коронавирусной инфекции. 

В ходе исполнения краевого бюджета по расходам отмечалось отставание 
в  освоении средств, предусмотренных на реализацию отдельных национальных 
проектов и государственных программ края, образование просроченной 
кредиторской задолженности не допускалось. 

Государственный долг Красноярского края в  течение года уменьшился 
на  4,6 млрд рублей и по состоянию на 01.01.2021 составил 77,4 млрд рублей. 

Предварительный контроль формирования краевого бюджета  

В 2020 году в рамках предварительного контроля проведена экспертиза 

проекта закона Красноярского края «О  краевом бюджете на 2021 год и  плановый 
период 2022-2023 годов», а также анализ эффективности деятельности органов 
исполнительной власти края по формированию и реализации отраслевых 
программ Красноярского края. 

В ходе экспертизы проекта краевого бюджета на 2021-2023 годы 
установлено, что его формирование осуществлялось без соблюдения требований: 

статей 65 и 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации (предусматривались 

расходы в отсутствие нормативных правовых актов субъекта Российской 
Федерации, формирующих соответствующее расходное обязательство); 

статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (бюджетный 
прогноз был разработан в отсутствие прогноза социально-экономического 
развития края на долгосрочный период); 

статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в прогнозе 

социально-экономического развития края на 2021-2023 годы по ряду показателей 
отсутствовали обоснования их прогнозных значений, в том числе 
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их  сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 
и  факторов прогнозируемых изменений); 

статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (расходы были 
сформированы в отсутствие установленной финансовым органом методики 
планирования бюджетных ассигнований). 

Выявлены факты, свидетельствующие о несоблюдении установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации принципов достоверности бюджета 
(в части надежности показателей прогноза социально-экономического развития, 
реалистичности расчета доходов и расходов бюджета, статья 37 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации) и адресности бюджетных средств (статья 38 

Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, прогноз доходов краевого бюджета не учитывал объемы 

межбюджетных трансфертов, предусмотренные бюджету Красноярского края 
проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год  
и на плановый период 2022 и 2023 годов». Формирование Перечня строек 

и  объектов осуществлялось с нарушением норм действующего законодательства, 
в отсутствие необходимой технической и разрешительной документации (были 
включены объекты не имеющие проектно-сметной документации, 

положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы 
или правоустанавливающих документов на  земельный участок). 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ эффективности 
деятельности органов исполнительной власти края по формированию 

и  реализации отраслевых программ Красноярского края (в том числе вопросы 
методологии разработки программ, формирования целевых показателей 
программ, а также принятия решений по итогам оценки эффективности 
реализации программ)» проведено с целью оценки эффективность деятельности 
органов исполнительной власти Красноярского края в ходе разработки, 
утверждения и осуществления текущего управления реализацией отраслевых 
программ, направленных на обеспечение достижения целей и задач социально- 

экономического развития Красноярского края в определенной отрасли экономики 
в целях обеспечения стабильности поступлений доходов в краевой бюджет. 

Результаты анализа свидетельствовали, что в существующем виде 
отраслевые программы не являются комплексным документом, в полной мере 
конкретизирующим положения стратегии социально-экономического развития 

края и способствующим эффективному развитию отраслей экономики, 
не  оказывают значительного влияния на осуществление регионального 
бюджетного процесса, на стабильность и динамику формирования доходной базы 
от поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет края. 
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«Выводы Счетной палаты о нецелесообразности отраслевых программ 
в  целом для социально-экономического развития края достаточно категоричны. 
С другой стороны, нам понятна логика правительства в отношении программ, 
как инструмента влияния на отрасли краевой экономики. Остается открытым 
вопрос о том, можем ли мы «докрутить» этот инструмент до приемлемого 
уровня и использовать его для достижения поставленных целей». 

С.А. Попов,  
первый заместитель председателя Законодательного Собрания,  

председатель комитета по государственному устройству,  
законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания 

 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края рассмотреть 
вопрос целесообразности дальнейшей разработки (реализации) отраслевых 
программ Красноярского края как формы взаимодействия с ведущими 
предприятиями отраслей реального сектора экономики Красноярского края, 
направленной на обеспечение достижения целей и задач социально-

экономического развития Красноярского края и стабильности поступлений 
доходов в краевой бюджет. 

За период после окончания мероприятий министерством экономики  
и регионального развития Красноярского края начата работа по разработке 
проекта закона и нормативных правовых актов, предусматривающих изменение 
порядка и формы взаимодействия заинтересованных субъектов бюджетного 
процесса с организациями негосударственного сектора экономики в ходе 
формирования прогноза социально-экономического развития края, планирования 
и исполнения краевого бюджета. 

Последующий контроль исполнения краевого бюджета  

В целях последующего контроля исполнения краевого бюджета в 2020 году 
проведена внешняя проверка отчета об  исполнении краевого бюджета 

и  бюджетной отчетности 39 главных администраторов бюджетных средств 
за 2019 год, мониторинг реализации в Красноярском крае региональных проектов, 
направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), 
и  мониторинг эффективности использования бюджетных средств, направляемых 
на закупку товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, 
закупку товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц. 

В ходе внешней проверки бюджетной отчетности установлены факты 
искажения данных бюджетной отчетности, повлиявшие на ее достоверность,  
у 7 главных администраторов бюджетных средств. Были допущены нарушения 
правил бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, в том числе 
содержащие признаки административного правонарушения, ответственность 
за  которые предусмотрена статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации 
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об  административных правонарушениях, а также требований статьи 219 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Нарушения и недостатки, допущенные главными администраторами 
бюджетных средств при формировании годовой бюджетной отчетности, привели 
к искажению отдельных показателей форм годового отчета об исполнении 
краевого бюджета. В результате в годовом отчете об исполнении краевого 
бюджета за 2019 год по состоянию на 01.01.2020 были искажены данные 
об  объеме дебиторской задолженности на сумму 1,1 млн рублей. 

Мониторинг реализации в Красноярском крае региональных проектов, 
направленных на достижение результатов национальных проектов (программ), 
показал, что заявленные в проектах задачи, характеристики показателей  
и их значение не в полной мере соответствуют поставленным целям и не всегда 
позволяют произвести объективную оценку. Некоторые цели не адаптированы 
к  региональным реалиям, другие вообще не могут быть реализованы в крае. 
В  отдельных случаях ключевые задачи региональных проектов не соотносятся 
с  краевыми государственными программами, а иногда, наоборот, дублируют друг 
друга по своей направленности. 

Результаты мониторинга эффективности использования бюджетных 
средств, направляемых на закупку товаров, работ и услуг для государственных 
и  муниципальных нужд, закупку товаров, работ и услуг отдельными видами 
юридических лиц свидетельствовали о необходимости актуализации 
сформированной на краевом уровне системы управления закупками. 

Автоматизированная система управления закупками Красноярского края 
не  позволяла всем участникам контрактной системы в полной мере реализовать 
полномочия, установленные действующим законодательством. 

Нарушения, выявленные по результатам аудита и контроля в сфере закупок, 
охватывали все этапы закупочного цикла, начиная с организации и планирования 
закупочной деятельности и заканчивая исполнением контрактов. Присутствовали 

факторы, создающие возможности совершения коррупционных действий и (или) 
принятия коррупционных решений, а также коррупционные риски. 

Основными причинами установленных нарушений являлись ненадлежащая 
квалификация должностных лиц, недостатки в организации процесса закупок, 
недостаточный и несвоевременный ведомственный контроль, а также сложное 
и  часто изменяющееся законодательство. 

За период после окончания мероприятий разработан и проходит процедуру 
согласования проект постановления Правительства края об утверждении порядка 
осуществления органами исполнительной власти ведомственного контроля 
за  соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

На постоянной основе проводится работа по актуализации паспортов 
региональных проектов. В результате взаимодействия с федеральными органами 



 

47 

Отчет о деятельности  
Счетной палаты Красноярского края за 2016 год 

 

Отчет о деятельности за 2020 год 

исполнительной власти удалось откорректировать ряд показателей и результатов 
федеральных проектов, установленных для региона, в том числе показателей 
по  смертности и рождаемости национальных проектов «Здравоохранение» 
и  «Демография», показателя по вводу жилья в рамках федерального проекта 
«Жилье» и др.  

4. Основные направления деятельности Счетной палаты на 2021 год 

Главным приоритетом в деятельности Счетной палаты в 2021 году,  

по-прежнему, остается контроль за соблюдением принципов законности 
и  эффективности (экономности и результативности) использования средств 

краевого бюджета всеми участниками бюджетного процесса. 
Счетная палата продолжит работу по контролю за исполнением 

на  территории края национальных проектов, установленных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  
до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года», в рамках которой запланировано проведение 
как самостоятельных, так и совместных со Счетной палатой Российской 
Федерации экспертно-аналитических мероприятий. 

Особое внимание планируется уделить контролю за расходованием средств, 
направленных на борьбу с  распространением коронавирусной инфекции. 

Одним из ключевых направлений деятельности будет проверка 

эффективности и  результативности использования межбюджетных трансфертов 
муниципальными образованиями края (Боготольский, Большеулуйский 
и  Минусинский районы, г. Сосновоборск, ЗАТО п. Солнечный, п. Кедровый). 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия на 2021 год 
запланированы в таких сферах как здравоохранение, физическая культура 
и  спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление, 
строительство, управление и распоряжение государственным имуществом 
и  другие. В рамках проведения большинства мероприятий будет проведен аудит 
в сфере закупок. 

Счетная палата продолжит развитие сотрудничества с Законодательным 
Собранием, с  Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации, с органами внешнего финансового контроля субъектов 
Российской Федерации и контрольно-счетными органами муниципальных 
образований края, а  также правоохранительными и надзорными органами 
региона.  

 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                             В.С. Астраханцев 
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Приложение 1 

 

Перечень контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
завершенных в 2020 году 

 

Контрольные мероприятия: 
 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета 

на  государственное управление, строительство, спорт, средства массовой 
информации»: 

«Проверка использования средств, направленных на реставрацию 
и  приспособление для современного использования объекта культурного 
наследия регионального значения «Стадион им. Ленинского комсомола» (аудитор 
Алешина Т.Н.); 

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на подготовку 
и проведение XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске 
в  2018-2019 годах (совместное со Счетной палатой Российской Федерации)» 
(аудитор Алешина Т.Н.); 

«Проверка обоснованности и целесообразности использования 
дополнительно выделенных средств на содержание вновь построенных 
и  реконструированных спортивных объектов XXIX Всемирной зимней 
универсиады 2019 года в городе Красноярке учреждениями, подведомственными 
министерству спорта Красноярского края» (аудитор Алешина Т.Н.); 

«Проверка использования средств субсидии, предоставленной бюджету 
Эвенкийского муниципального района на  строительство школы в с. Ванавара» 
(аудитор Алешина Т.Н.); 

 по направлению «Контроль использования краевого государственного 
имущества и  расходов краевого бюджета на осуществление дорожной 
деятельности, поддержку инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего бизнеса, транспорт»: 

«Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
дорожной отрасли Красноярского края в 2018 году» (аудитор Бельская Я.В.); 

«Мониторинг использования средств, направленных на строительство 
объектов транспортной инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года в городе Красноярске, включая мероприятия по освобождению 
земельных участков (площадок) под строительство» (аудитор Бельская Я.В.); 

«Проверка результативности мер государственной поддержки, 
направленных на осуществление и развитие региональных и местных 
авиаперевозок (совместное со Счетной палатой Российской Федерации)» (аудитор 
Бельская Я.В.); 
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 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета на социальную 
политику, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику»: 

«Проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края» (аудитор 
Титова Л.Л.); 

«Проверка эффективности использования средств, направленных 
на  оказание медицинской помощи жителям Красноярского края по профилю 
«онкология» (аудитор Титова Л.Л.); 

«Мониторинг осуществления федеральных выплат стимулирующего 
характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам 
медицинских организаций, оказывающим медицинскую помощь гражданам, 
у  которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска 
заражения новой коронавирусной инфекцией (параллельное со Счетной палатой 
Российской Федерации)» (аудитор Бельская Я.В.); 

«Аудит эффективности использования государственных средств, 
выделенных в 2016-2019 годах на организацию отдыха и оздоровления детей» 

(аудитор Титова Л.Л.); 
«Проверка использования средств КГАУ «Социально-оздоровительный 

центр «Тесь» (аудитор Титова Л.Л.); 
«Мониторинг реализации подпрограммы «Подготовка к 400-летию города 

Енисейска в 2019 году» государственной программы Красноярского края 
«Развитие культуры» (аудитор Бельская Я.В.); 

«Проверка использования средств, направленных на развитие 
и  функционирование сферы молодежной политики и на государственную 
поддержку институтов гражданского общества, общественных и гражданских 
инициатив, национальных и межнациональных отношений, социально 
ориентированных некоммерческих организаций» (аудитор Тарасова Г.П.); 

 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство, информатизацию, связь, гражданскую оборону 
и  защиту от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение жильем жителей края»: 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных на капитальный 
ремонт, реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых сетей, а также на приобретение технологического 
оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 
теплоснабжения» (аудитор Краснопеева О.В.); 
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 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета 
на  агропромышленный комплекс, экологию и природопользование»: 

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на развитие 
сельских поселений Канского, Назаровского, Ужурского районов с учетом 
дополнительного финансирования сельхозпроизводителей» (аудитор 
Лукашевский Д.С.); 

 по направлению «Контроль использования межбюджетных трансфертов, 
предоставленных бюджетам муниципальных образований, расходов краевого 
бюджета на развитие северных территорий края, внешний аудит местных 
бюджетов»: 

«Проверка эффективного и целевого использования средств краевого 
бюджета, направленных на финансирование мероприятий государственной 
программы Красноярского края «Сохранение и развитие традиционного образа 
жизни и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Красноярского края» (аудитор Тарасова Г.П.); 

«Проверка реализации переданных полномочий, расходования 
межбюджетных трансфертов Манского района, в т.ч. анализ соответствия 
документов стратегического планирования муниципального образования 
федеральному законодательству и направлениям, рекомендованным стратегией 
развития Красноярского края до 2030 года» (аудитор Кнор Е.В.); 

«Проверка исполнения бюджета муниципального образования город 
Норильск за 2018-2019 годы, 9 месяцев 2020 года (в части использования 
отдельных межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета)» 
(заместитель председателя Астраханцев В.С.); 

 по направлению «Контроль формирования и исполнения краевого 
бюджета»: 

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета 
(включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств)» (аудитор Мельниченко А.Ю.). 
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Экспертно-аналитические мероприятия: 
 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета 

на  государственное управление, строительство, спорт, средства массовой 
информации»: 

«Комплексный анализ оплаты труда работников органов государственной 
власти края, подведомственных им учреждений, государственных унитарных 
предприятий, хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в краевой 
собственности» (аудитор Мельниченко А.Ю.); 

 по направлению «Контроль использования краевого государственного 
имущества и  расходов краевого бюджета на осуществление дорожной 
деятельности, поддержку инвестиционной, инновационной деятельности, 
малого и среднего бизнеса, транспорт»: 

«Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти края 
в области использования воздушных судов в районах Крайнего Севера» (аудитор 
Бельская Я.В.); 

 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета на социальную 
политику, образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику»: 

«Анализ обоснованности нормативов обеспечения реализации основных 
и  дополнительных общеобразовательных программ в расчете на одного 
обучающегося (один класс, класс-комплект) муниципальных 
общеобразовательных организаций» (аудитор Титова Л.Л.); 

«Анализ согласования стоимости ритуальных услуг в крае и предъявляемых 
требований к качеству их оказания (параллельное с муниципальными контрольно-

счетными органами)» (аудитор Лукашеский Д.С.); 

 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство, информатизацию, связь, гражданскую оборону 
и  защиту от  чрезвычайных ситуаций, обеспечение жильем жителей края»: 

«Анализ эффективности использования средств краевого бюджета 
на  реализацию Закона края от 29.04.2010 № 10-4663 «О мерах государственной 
поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков 
на  территории Красноярского края» (аудитор Краснопеева О.В.); 

«Мониторинг использования в 2019 году бюджетных средств направляемых 
на реализацию мероприятий по организации проведения капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории 
Красноярского края» (аудитор Краснопеева О.В.); 
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 по направлению «Контроль расходов краевого бюджета 
на  агропромышленный комплекс, экологию и природопользование»: 

«Оценка достаточности (избыточности) критериев, показателей 
результативности, требований, устанавливаемых в соглашениях, заключаемых 
между министерством сельского хозяйства и торговли края и получателями 
государственной поддержки в соответствии с Законом края «О государственной 
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» и влиянии  
их на своевременность предоставления государственной поддержки и развитие 
сельскохозяйственного производства в крае» (аудитор Лукашевский Д.С.); 

 по направлению «Контроль формирования и исполнения краевого 
бюджета»: 

«Экспертиза проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете 
на  2021 год и плановый период 2022-2023 годов» (аудитор Мельниченко А.Ю.); 

«Анализ эффективности деятельности органов исполнительной власти края 
по формированию и реализации отраслевых программ Красноярского края (в том 
числе вопросы методологии разработки программ, формирования целевых 
показателей программ, а также принятия решений по итогам оценки 
эффективности реализации программ)» (аудитор Мельниченко А.Ю.); 

«Мониторинг Мониторинг реализации в Красноярском крае региональных 
проектов, направленных на достижение результатов национальных проектов 
(программ)» (аудитор Мельниченко А.Ю.); 

«Мониторинг эффективности использования бюджетных средств, 
направляемых на закупку товаров, работ и услуг для государственных 
и  муниципальных нужд, закупку товаров, работ и услуг отдельными видами 
юридических лиц» (аудитор Мельниченко А.Ю.). 
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Приложение 2 

Основные показатели деятельности Счетной палаты Красноярского края 
 

Показатель 2019 2020 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 68 70 

в том числе:   

контрольных мероприятий9
 58 59 

экспертно-аналитических мероприятий 10 11 

Подготовлено заключений по результатам экспертизы 284 245 

в том числе:   

на проекты законов Красноярского края 153 124 

на проекты постановлений Правительства края о внесении изменений  
в государственные программы края 

131 121 

Количество объектов, охваченных контрольными  
и экспертно-аналитическими мероприятиями10

  
155 123 

в том числе:   

органы государственной власти 40 41 

органы местного самоуправления 32 61 

краевые государственные учреждения 67 15 

муниципальные учреждения 8 1 

государственные предприятия края 1 2 

иные организации 7 3 

Выявлено нарушений при проведении контрольных  
и экспертно-аналитических мероприятий 

  

количество 2194 935 

сумма, млн рублей 10 299,2 1 290,0 

Выявлено нецелевое использование бюджетных средств, млн рублей 33,8 64,9 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств,  
млн рублей 

2 987,9 252,0 

Представления, направленные в отчетном году 8 11 

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 

направленные в отчетном году 
3 2 

Объем средств, восстановленных в бюджеты всех уровней  
в отчетном году, млн рублей 

0,5 16,1 

в том числе:   

по мероприятиям, завершенным в отчетном году 0,5 1,7 

по мероприятиям, завершенным в предыдущие годы 0,0 14,4 

                                           
9
 С учетом внешних проверок годовой бюджетной отчетности  ГАБС (39 проверок ежегодно) и ТФОМС 
(1 проверка ежегодно). 

10
 Без учета проведения на одном объекте нескольких мероприятий. 
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Показатель 2019 2020 

Возбуждено дел об административных правонарушениях сотрудниками 
Счетной палаты 

10 19 

из них:   

количество дел, по которым назначено административное наказание 7 19 

Возбуждено дел об административных правонарушениях по обращениям 
Счетной палаты, направленным в уполномоченные органы 

21 1 

Привлечено лиц к административной ответственности по делам  
об административных правонарушениях 

  

количество должностных лиц 9 18 

количество юридических лиц 11 1 

Направлено материалов по результатам проведенных мероприятий    

в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы 42 29 

в контрольные и надзорные органы 11 7 

в органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного 
самоуправления и объекты контроля 

38 24 

Количество действующих соглашений о взаимодействии 82 83 

в том числе:   

с контрольно-счетными органами муниципальных образований края 53 54 

с представительными органами местного самоуправления 1 1 

с органами государственной власти, правоохранительными и надзорными 
органами 

28 28 

Штатная численность сотрудников Счетной палаты 52 52 

в том числе:   

лица, замещающие государственные должности 9 9 

лица, замещающие должности государственных гражданских служащих 39 39 

Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты, млн рублей 76,3 105,0 
 

 


