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Экспертно-аналитическое мероприятие  

«Мониторинг реализации полномочий в области лесных отношений» 
заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 18.10.2016 № 11) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2016 год. 

Объекты мероприятия: Правительство Красноярского края, министерство 

природных ресурсов и экологии Красноярского края, министерство лесного 

хозяйства Красноярского края, краевое государственное автономное учреждение 

«Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов». 

Исследуемый период: 2014 год – 1 полугодие 2016 года. 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия 

Нормативное правовое регулирование 

Полномочие по организации осуществления мер пожарной безопасности  

и тушения лесных пожаров является полномочием Российской Федерации  

в области лесных отношений, осуществление которого в соответствии со статьей 

83 Лесного кодекса Российской Федерации, передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Федеральным государственным органом исполнительной власти, 

осуществляющим от имени Российской Федерации в пределах установленной 

компетенции полномочия в области лесных отношений, является Федеральное 

агентство лесного хозяйства. 

Законом Красноярского края от 18.06.2009 № 8-3427 «О полномочиях 

органов государственной власти края в сфере природопользования и охраны 

окружающей среды» (далее – Закон края № 8-3427) полномочия  

в рассматриваемой сфере закреплены за Законодательным Собранием края, 

Губернатором края, Правительством края. 

Органом исполнительной власти Красноярского края, исполняющим  

в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере лесных отношений, до июля  

2016 года являлось министерство природных ресурсов и экологии Красноярского 

края (далее – Минприроды).  

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края  

от 26.07.2016 № 374-п вышеуказанные функции возложены на министерство 

лесного хозяйства Красноярского края. 

 

http://zakon.krskstate.ru/0/doc/34003
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Система управления реализацией переданного на краевой уровень 

полномочия по организации осуществления мер пожарной безопасности  

и тушения лесных пожаров 

Полномочие Законодательного Собрания Красноярского края – принятие 

законов края в сфере регулирования лесных отношений в соответствии  

с федеральным законодательством, а также осуществление контроля за их 

исполнением. 

Полномочие Губернатора Красноярского края – утверждение, по согласованию 

с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, сводного плана 

тушения лесных пожаров на территории Красноярского края. 

Полномочия Правительства края: 

определение порядка деятельности лесничих в лесничествах и лесопарках, 

расположенных на лесных участках, находящихся в государственной 

собственности;  

обеспечение координации всех мероприятий по борьбе с лесными пожарами 

на территории края и, в случае необходимости, создание для этой цели рабочих 

групп; 

установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный пожарный надзор в лесах. 

На уполномоченный орган исполнительной власти края в области лесных 

отношений в соответствии с Законом края № 8-3427 возложено более  

20 полномочий в рассматриваемой сфере. 

Для выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер 

пожарной безопасности на территории Красноярского края в 2010 году 

распоряжением Правительства края от 22.10.2010 № 880-р
1
 создано 

государственное предприятие «Лесопожарный центр», которое в 2011 году было 

преобразовано в краевое государственное автономное учреждение «Красноярская 

база авиационной и наземной охраны лесов»
2
 (далее – КГАУ «Лесопожарный 

центр», Учреждение). 

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий Учредителя в сфере лесных отношений.  

Целями деятельности Учреждения являются: 

обеспечение охраны лесов посредством выполнения работ по тушению 

лесных пожаров, осуществлению отдельных мер пожарной безопасности  

в лесах (в том числе лесоавиационных работ с использованием воздушных судов, 

закрепленных за ним агентством по управлению госимуществом, арендованных, 

привлекаемых на иных основаниях в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации); 

                                           
1
 «Об учреждении государственного предприятия Красноярского края «Лесопожарный центр Красноярского края». 

2
 Распоряжение Правительства Красноярского края от 28.12.2011 № 1169-р. 
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обеспечение удовлетворения потребностей в подготовке специалистов  

в области охраны лесов от пожаров; 

обеспечение функционирования специализированной диспетчерской 

службы для приема и учета сообщений о лесных пожарах, оповещения населения 

и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах. 

Предметом деятельности Учреждения являются: 

оказание услуг, выполнение работ по авиационной и наземной охране лесов 

и других природных ландшафтов от пожаров с использованием воздушных судов, 

специализированных сил и технических средств; 

организация, выполнение, обеспечение и обслуживание воздушных 

перевозок и полетов воздушных судов, авиационных работ; 

предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в лесах, вызванных 

лесными пожарами, массовым распространением вредителей и болезней леса, 

ликвидация их последствий; 

обучение и профессиональная подготовка специалистов в области охраны 

лесов от пожаров. 

С целью координации деятельности по охране лесов от пожаров, 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, возникших вследствие лесных пожаров –  

с начала пожароопасного сезона в 2015 году Минприроды регламентированы 

вопросы взаимодействия деятельности КГАУ «Лесопожарный центр»,  

КГКУ «Лесная охрана» и краевых государственных бюджетных учреждений –

лесничеств при обнаружении и тушении лесных пожаров: приказом Минприроды 

от 22.05.2015 № 1/374-од утверждены соответствующие порядки. 

1. Порядок взаимодействия Минприроды, КГАУ «Лесопожарный центр», 

КГКУ «Лесная охрана» и краевых государственных бюджетных учреждений –

лесничеств при обнаружении и тушении лесных пожаров вне режима 

чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

2. Порядок взаимодействия Минприроды, КГАУ «Лесопожарный центр», 

КГКУ «Лесная охрана», краевых государственных бюджетных учреждений 

в области лесных отношений, подведомственных Минприроды, органов местного 

самоуправления при обнаружении и тушении лесных пожаров в период действия 

режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера. 

3. Порядок взаимодействия Минприроды, КГАУ «Лесопожарный центр», 

КГКУ «Лесная охрана», краевых государственных бюджетных учреждений 

в области лесных отношений, подведомственных Минприроды, органов местного 

самоуправления при обнаружении и тушении лесных пожаров в период действия 

режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. 
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Анализ финансового обеспечения переданных полномочий 

Субвенция на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации  

в области лесных отношений 

Финансовое обеспечение переданных полномочий осуществляется  

в соответствии с Правилами расходования и учета средств, предоставляемых  

в виде субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации  

в области лесных отношений, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2006 № 837 (далее – Правила). 

Согласно Правилам субвенции из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации предоставляются на финансовое обеспечение 

ряда переданных органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации полномочий, включая следующие: 

разработка и утверждение лесных планов субъектов Российской Федерации, 

проведение государственной экспертизы проектов освоения лесов; 

предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков  

в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное пользование,  

а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; 

организация использования лесов, их охраны (в т.ч. осуществления мер 

пожарной безопасности и тушения лесных пожаров); 

ведение государственного лесного реестра в отношении лесов, 

расположенных в границах территории субъекта Российской Федерации; 

установление перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный 

государственный лесной надзор (лесную охрану), и перечня должностных лиц, 

осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах; 

учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд в лесах, 

расположенных на землях лесного фонда; 

утверждение проектной документации лесных участков в отношении 

лесных участков в составе земель лесного фонда. 

Мероприятия по охране лесов от пожаров осуществляются за счет средств 

федерального бюджета, в порядке софинансирования – за счет средств краевого 

бюджета. 

В 2014-2015 годах расчет субвенций производился в отсутствие порядка 

определения расходов в расчете на 1 га эксплуатационных и защитных лесов  

на территории субъектов Российской Федерации.  

Приказом Минприроды России от 14.12.2015 № 534 утвержден Порядок 

определения расходов на осуществление органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации переданных отдельных полномочий Российской 

Федерации в области лесных отношений в расчете на 1 гектар эксплуатационных 
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и защитных лесов на территории субъекта Российской Федерации (далее – 

Порядок), вступивший в действие с 10.06.2016. 

Ежегодно заявленная потребность в субвенциях из федерального бюджета 

на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений  

не удовлетворяется.  

Исходя из принятых нормативных правовых актов, размер субвенции 

Красноярскому краю ежегодно должен составлять 2,5 млрд рублей,  

(из которых около 1,3 млрд рублей на предупреждение и тушение лесных 

пожаров), при этом фактически выделяется не более 40% от потребности. 

Так, например на 2015-2016 годы Минприроды края была заявлена 

потребность в субвенциях на проведение авиационного патрулирования в объеме 

423,9 млн рублей, при этом размер субвенции составил 124,1 млн рублей 

ежегодно, или 29,3%.  

Стоит отметить, что принятие в 2016 году Порядка ситуацию не изменило: 

механизмы распределения субвенции не прозрачны, в связи с этим переданные  

на уровень субъектов Российской Федерации полномочия не обеспечиваются 

финансированием за счет средств федерального бюджета. 

Информация о фактических расходах за 2014-2015 годы и за 6 месяцев  

2016 года на осуществление переданных полномочий в области лесных 

отношений, в том числе по охране лесов от пожаров, согласно формам  

1-субвенция
3
 Минприроды края, представлена в таблице: 

 

  

2014 год 2015 год 
6 месяцев  
2016 года 

Итого 

сумма,  
тыс. рублей 

доля, 
% 

сумма,  
тыс. рублей 

доля, 
% 

сумма,  
тыс. 

рублей 

доля, 
% 

сумма,  
тыс. рублей 

доля, 
% 

Объем расходов 
субвенций из 
федерального бюджета, 
всего 1 113 674,2 - 930 529,2 - 475 016,4 - 2 519 219,8 - 

на выполнение 
мероприятий  
в области лесных 
отношений 488 366,1 100,0 337 131,9 100,0 202 813,8 100,0 1 028 311,8 100,0 

из них охрана лесов 
от пожаров 352 216,0 72,1 286 703,4 85,0 184 559,4 91,0 823 478,8 80,1 

в том числе:                 

приобретение 
противопожарного 
снаряжения, инвентаря, 
а также ГСМ 92 212,6 26,2 23 617,5 8,2 16 777,5 9,1 132 607,6 16,1 

тушение лесных 
пожаров 76 066,8 21,6 105 248,8 36,7 50 002,8 27,1 231 318,4 28,1 

                                           
3
 Приказ Рослесхоза от 16.04.2012 № 141 «Об утверждении целевых прогнозных показателей, форм отчетов  

о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которого является 

субвенция, и о достижении целевых прогнозных показателей». 
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Всего за анализируемый период фактические расходы субвенций 

федерального бюджета на осуществление переданных полномочий составили  

2,5 млрд рублей, из них 40,8% направлено на выполнение мероприятий  

в области лесных отношений, наибольшая доля которых (более 80%) приходится 

на охрану лесов от пожаров, включая мероприятия по тушению лесных пожаров  

и приобретение противопожарного снаряжения, инвентаря и ГСМ.  

Субсидия на приобретение специализированной лесопожарной техники  

и оборудования 

Одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета, 

установленных Правилами предоставления и распределения субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования  

в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 05.05.2011 № 345 (далее – субсидии на приобретение специализированной 

лесопожарной техники и Правила предоставления и распределения субсидий  

на приобретение специализированной лесопожарной техники), является 

заключение соглашения Федеральным агентством лесного хозяйства и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации о предоставлении субсидии (далее – Соглашение). 

На основании распоряжения Правительства Российской Федерации  

от 26.06.2014 № 1150-р
4
 Красноярскому краю субсидии на указанные цели были 

доведены в следующих объемах: на 2014-2015 годы – по 19,2 млн рублей 

ежегодно, на 2016 год – 54,7 млн рублей. 

Согласно информации Минприроды края в анализируемом периоде 

Соглашение заключено только в 2014 году (от 20.08.2014 № ВЛ-21/120-согл.)  

с указанным объемом субсидии 19,2 млн рублей и установленным перечнем 

специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве 

29 единиц, приобретение которых осуществляется с использованием субсидии. 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия, проведенного 

Счетной палатой Красноярского края, в 2014 году субсидия на приобретение 

специализированной лесопожарной техники предоставлялась в рамках программы 

развития КГАУ «Лесопожарный центр» в соответствии с Соглашением о порядке  

и условиях предоставления субсидии от 10.01.2014 № 9 (далее – Соглашение № 9).  

 

                                           
4
 «Об утверждении распределения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов субсидий, 

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение 

специализированной лесопожарной техники и оборудования в рамках подпрограммы «Охрана и защита лесов» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы». 
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Информация об использовании средств субсидии на приобретение 

специализированной лесопожарной техники представлена в таблице. 
(тыс. рублей) 

 План Факт % исполнения 

2014 год 20 220,9 19 780,5 97,8% 

в том числе: 

   федеральный бюджет 19 209,9 19 209,9 100,0% 

краевой бюджет 1 011,0 570,6 56,4% 

1 полугодие 2015 года – 440,4 х 

в том числе: 

   федеральный бюджет – – х 

краевой бюджет – 440,4 х 

 

За счет указанных средств в 2014-2015 годах приобретено 30 единиц 

техники и оборудования, 29 из которых приобретены в 2014 году. За счет 

экономии в сумме 440,4 тыс. рублей, образовавшейся по результатам 

проведенных конкурсных процедур в 2014 году, в 2015 году приобретена 

дополнительная единица техники – Лесопожарный модуль на базе УАЗ фермер 

(малый лесопожарный комплекс). 

Информация о приобретении транспортных средств и оборудования за счет 

средств субсидии на приобретение специализированной лесопожарной техники 

представлена в таблице. 
(единиц) 

 
2014 год 

I полугодие  

2015 года 

Автомобиль повышенной проходимости бортовой или грузопассажирский 

грузоподъемностью до 1 тонны 7 –  

Лесопожарный модуль на базе УАЗ фермер (малый лесопожарный комплекс) 5 1 

Автобус 2 –  

Плуг лесной 15 –  

Итого 29 1 

 

Требования Соглашения № 9 (в редакции дополнительного соглашения  

от 29.12.2014 № 4) выполнены, техника и оборудование приобретены в полном 

объеме. 

Стоит отметить, что существующая материально-техническая база, 

используемая в целях обеспечения деятельности по предупреждению и тушению 

лесных пожаров, не в полной мере обеспечивает потребность, предусмотренную 

нормативами: авиаотделения обеспечены техникой на 16%, ПХС 1 типа –  

на 75%, ПХС 3 типа – на 56%.  

Основные средства, закрепленные за Учреждением, характеризуются 

средней степенью износа (59,5%). Крайне изношенным (100%) является 

большинство зданий и сооружений учреждения, а также машин  

и оборудования. Полностью изношены около 50% транспортных средств. 
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Финансирование государственного задания 

Работы, связанные с реализацией мер пожарной безопасности в лесах,  

и тушение лесных пожаров, осуществляет КГАУ «Лесопожарный центр»  

на основании ежегодно утверждаемого государственного задания.  

В 2015 году на мониторинг приходилось 2 644 часа, на тушение – 2 012 часов.  

На 2016 год государственным заданием (в ред. от 26.07.2016)  

на осуществление авиационного мониторинга предусмотрено 3595 часов  

(+2195 часов от первоначальной редакции), на тушение 1364 часа (+964 часа). 

Несмотря на значительное увеличение количества часов на проведение 

авиационного мониторинга в 2016 году, планируемый в государственном задании 

налет в 1,4 раза ниже расчетов, произведенных в соответствии с инструкцией  

по авиационной охране лесов на основе среднепятилетних данных по классам 

пожарной опасности (5 133 часа). 

Это обусловлено недостаточностью финансового обеспечения расходов 

субъектов Российской Федерации на мониторинг пожарной опасности  

и тушение лесных пожаров.  

Информация об объемах финансирования представлена в таблице. 
(тысяч рублей) 

  

2014 год Доля, 

% 

2015 год Доля, 

% 

2016 год Доля, 

% план факт план факт план факт 

Общий объем 

финансирования  1 035 739,6  1 035 523,3  100,0   993 194,2  867 406,0  100,0   957 736,8  577 891,3  100,0  

в том числе  

по источникам:                   

федеральный бюджет  371 425,8  371 425,8  35,9   286 703,4  286 703,4  33,1   230 589,9  184 559,5  31,9  

краевой бюджет  620 247,9  620 247,9  59,9   521 719,3  521 719,3  60,1   524 382,6  248 667,6  43,0  

предпринимательская 

деятельность  44 065,9  43 849,6  4,2   184 771,5  58 983,3  6,8   202 764,3  144 664,2  25,0  

 

Ежегодно отмечается сокращение доли финансирования переданных 

полномочий за счет средств федерального бюджета (с 35,9% в 2014 году до 31,9% 

в 2016 году). 

Основным источником финансового обеспечения деятельности Учреждения 

выступают средства краевого бюджета (наибольший объем – средства резервного 

фонда Правительства Красноярского края). Их удельный вес в общем объеме 

финансирования составляет 60%. Ранее (до 2012 года) финансирование 

Учреждения осуществлялось, в основном, за счет субвенций из федерального 

бюджета, доля которых достигала 90%.  

С учетом того, что объем финансирования на охрану лесов от пожаров 

за счет средств федерального бюджета на протяжении ряда последних лет 

остается неизменным, тогда как рыночная стоимость авиационных услуг 

ежегодно возрастает, Учреждением разрабатываются меры по оптимизации 

расходов, к числу которых относятся: 
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1. Применение методики определения максимальной цены договора при 

осуществлении закупок авиационных услуг (авиапатрулирование лесов, тушение 

лесных пожаров для выполнения работ в части переданных полномочий  

по охране лесов от пожаров), при которой цена за единицу услуги определяется 

исходя из корректировки ориентировочной цены летного часа в ценах прошлого 

года на уровень инфляции, установленный федеральным законом о бюджете  

на соответствующий календарный год. 

Применение методики позволяет в рамках соблюдения антимонопольного 

законодательства не допускать максимального роста авиационной составляющей. 

При этом учреждение ежегодно оптимизирует иные расходы, связанные  

с выполнением лесоавиационных работ. 

2. Применение при авиапатрулировании лесов наряду с традиционными 

типами воздушных судов сверхлегких видов единичных воздушных судов (далее – 

ЕВС) с учетом лесорастительных особенностей охраняемой площади. 

Использование на авиапатрулировании лесов ЕВС с учетом 

лесорастительных особенностей охраняемого района позволяет частично снизить 

общие затраты на охрану лесов за счет относительно невысокой стоимости 

летного часа. 

3. Дифференцированный подход к привлечению сезонных рабочих  

в зависимости от пожарной обстановки в районах края (период от 6-ти до 3-х 

месяцев). 

Доля сезонных работников ежегодно в среднем составляет 30% от общей 

численности и 50% от численности ПХС.  

Стоит отметить, что существенные изменения нормативного правового 

регулирования вопросов в области лесных отношений, а именно Правил тушения 

лесных пожаров
5
, в конце 2015 года еще больше усугубили ситуацию с нехваткой 

средств в крае. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 08.10 2015 № 426 органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязали установить 

зоны контроля лесных пожаров, на которых в дальнейшем необходимо 

осуществлять проведение лесоавиационных работ. К таким зонам могут быть 

отнесены леса расположенные на труднодоступных и удаленных территориях.  

Ранее мониторинг пожарной обстановки на землях лесного фонда, 

расположенных в труднодоступных и удаленных территориях, проводился 

посредством космического мониторинга в системе ИСДМ-Рослесхоз. 

Прекращение, приостановка работ по тушению лесного пожара в зоне 

контроля лесных пожаров осуществляется на основании решения Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

                                           
5
 Утверждены Приказом Минприроды России № 313 от 08.07.2014. 
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Таким образом, ответственность за тушение пожаров в зоне контроля была 

возложена на органы власти субъектов Российской Федерации. 

В Красноярском крае к этой зоне отнесено около 80% земель лесного 

фонда, или 122 млн га. На охраняемую зону приходится 37 млн га (20%). 

Дополнительно возложенные на край полномочия по предупреждению  

и тушению пожаров в зоне контроля не обеспечиваются финансированием. 

По предварительным расчетам расходы по обеспечению пожарной 

безопасности и тушению лесных пожаров с учетом зон контроля составляют 

более 4 млрд рублей. Это связано с необходимостью увеличения численности 

сотрудников, обновлением изношенной техники и приобретением новой, а также 

увеличением количества летных часов. 

Кроме того, механизм расчета ущерба, нанесенного пожарами в зоне 

контроля, не разработан.  

Выводы 

1. Органами исполнительной власти Красноярского края, исполняющими  

в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации переданные 

полномочия Российской Федерации в сфере лесных отношений в 2014-2016 годах 

являлись министерство природных ресурсов и экологии Красноярского края  

и министерство лесного хозяйства Красноярского края. 

Для выполнения работ по тушению лесных пожаров и осуществлению мер 

пожарной безопасности на территории Красноярского края создано краевое 

государственное автономное учреждение «Красноярская база авиационной  

и наземной охраны лесов». 

2. Переданные на краевой уровень полномочия Российской Федерации  

по предупреждению и тушению лесных пожаров не обеспечиваются 

финансированием на должном уровне.  

Исходя их принятых нормативных правовых актов, размер субвенции 

Красноярскому краю должен составлять 2,5 млрд рублей, (из которых  

1,3 млрд рублей – на предупреждение и тушение лесных пожаров), при этом  

из федерального бюджета на реализацию переданных полномочий ежегодно 

выделяется не более 40% от потребности. 

С учетом дополнительно возложенные на край полномочия  

по предупреждению и тушению пожаров в зоне контроля лесных пожаров размер 

субвенции должен быть увеличен до 6,5 млрд рублей. 

Отсутствие должного финансирования оказало существенное влияние  

на состояние основных фондов. Износ оборудования и техники составляет  

от 60% до 100%.  

Расчетная потребность обновления основных фондов в соответствии  

с нормативами составляет 1,8 млрд рублей. 
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Отмечается существенная нехватка кадров. Фактическая численность 

работающих составляет 1300 человек, или 66% от установленной по нормативам. 

3. Существующая нормативная правовая база, на основании которой 

производится расчет субвенции на осуществление органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных отдельных полномочий 

Российской Федерации в области лесных отношений, а также размера ущерба 

лесному фонду, нанесенного в результате лесных пожаров требует актуализации. 

Предложения 

Министерству лесного хозяйства Красноярского края: 

обеспечить выполнение требований части 9 статьи 91 Лесного кодекса 

Российской Федерации об отражении в государственном лесном реестре 

достоверной документированной информации о составе земель лесного фонда, 

составе земель иных категорий, на которых расположены леса; 

принять необходимые меры по внесению изменений в Лесной план 

Красноярского края; 

принять меры, обеспечивающие снижение недоимки по платежам  

за использование лесов; 

устранить недостатки нормативно-правового регулирования по вопросу 

организации и выполнения авиационных работ по охране и защите лесов,  

в части определения необходимого количества и типов воздушных судов по  

местам базирования; 

обеспечить необходимую материально-техническую базу для реализации 

полномочий в области лесных отношений; 

устранить недостатки нормативного правового регулирования при создании 

Региональной диспетчерской службы; 

подготовить предложения по изменению законодательства, регулирующего 

вопросы тушения лесных пожаров в части установления обязанности по тушению 

лесных пожаров арендаторами лесных участков; 

усилить контроль за выполнением арендаторами лесных участков 

обязательств по выполнению мероприятий по охране, защите, воспроизводству 

лесов на арендуемых лесных участках, а также по обеспечению пожарной 

безопасности. 

  

consultantplus://offline/ref=EE4DE4B065E84806B3F863CAA459E4F42708358FDBBD2BC5150718E62D9C96287D3FC42C72535EC2fAU8C
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Контрольное мероприятие  

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности АО ПИК «Офсет» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 18.10.2016 № 11) 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2016 год по поручению Губернатора 

Красноярского края. 

Объект мероприятия: АО ПИК «Офсет». 

Исследуемый период: 2015 год, истекший период 2016 года, предшествующие 

периоды по отдельным вопросам. 

Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» заменяется словом 

«край». 

Результаты контрольного мероприятия 

Общие сведения  

Положение АО ПИК «Офсет» на краевом рынке полиграфической продукции  

АО ПИК «Офсет» создано 14.01.2005 путем преобразования государственного 

предприятия Красноярского края «Производственно-издательский комбинат 

«Офсет» в ходе его приватизации в соответствии с Законом края от 03.03.2004 

№ 9-1797 «О приватизации государственного имущества Красноярского края  

в 2004 году». 

Уставный капитал Общества составлял 141 809 тыс. рублей.  

Единственным акционером АО ПИК «Офсет» являлся край в лице 

учредителя Общества – агентства по управлению государственным имуществом 

края (далее – Агентство), отраслевым органом – агентство печати и массовых 

коммуникаций края (далее – Агентство печати). 

Среднесписочная численность АО ПИК «Офсет» в 2015 году составляла  

209 человек, уменьшившись на 42 в сравнении с 2014 годом. На момент окончания 

контрольного мероприятия фактическая численность сократилась до 2 единиц. 

Основным видом экономической деятельности АО ПИК «Офсет» является 

«полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки».  

Предметами деятельности Общества согласно Устава являлись:  

издание (в том числе для слепых) книг, брошюр, буклетов и аналогичных 

публикаций, карт и атласов, нот;  

издание газет, журналов и периодических публикаций и т.д.; 

полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области; 

брошюровочно-переплетенная и отделочная деятельность;  

изготовление печатных форм;  

копировальная и рекламная деятельности и т.д. 

По итогам 2015 года выручка Общества, относящаяся к основной 

деятельности, составила 260,4 млн. рублей, сократившись на 14,5% (44,1 млн рублей) 

к предыдущему году за счет сокращения натуральных показателей выпуска 
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книжно-журнальной, газетной и прочей продукции, обусловленного ростом 

конкуренции, общим для рынка ухудшением экономического состояния 

полиграфического потенциала, как  вследствие негативных общеэкономических 

тенденций, так и спада издательского предложения, как результата воздействия 

от сокращения рекламного рынка и подписки на печатные СМИ, развития 

процессов замещения печатной продукции, отсутствия решений по снижению 

таможенных пошлин на импорт полиграфических материалов, кризисного 

состояния системы распространения печатной продукции. 

В натуральном выражении АО ПИК «Офсет» в 2015 году произведено 

258,63 млн штук листов-оттисков издательской продукции, что составляет треть 

(32,6%) от общего объема производства книг, газет, журналов и листовой 

продукции в выражении листов-оттисков на рынке края в 2015 году – 

792,8 млн штук. 

Занимая треть краевого рынка печатной продукции, АО ПИК «Офсет» 

являлся основным производителем книг в твердом переплете. Основные книжные 

издательства («ВЕНТАНА-ГРАФ», «ДРОФА», «Учкомплект»), которые размещали 

заказы на Комбинате, расположены в европейской части России. Кроме того, 

Общество оказывало услуги по печати учебников для заказчиков из Республики 

Тыва и ближнего зарубежья (Казахстан).  

Основными заказчиками газетной продукции Комбината являлись 

ЗАО «Издательство «Российская газета», МП г. Красноярска «ИЦ «Городские 

новости», КГБУ «Редакция газеты «Наш Красноярский край». 

Основными конкурентными преимуществами АО ПИК «Офсет» на рынке 

полиграфических услуг являлось: 

использование интернет-ориентированного программного комплекса 

Apogee Portal, предназначенного, с одной стороны, для контроля  

и автоматизированного управления всеми стадиями полиграфического 

производства (от оформления заказа менеджером до логистики доставки) 

на основе центрального web-сервера, с другой – для удаленного интерактивного 

он-лайн взаимодействия с клиентами на основе получения макетов, 

предварительной проверки и утверждения работ; 

наличие газовой сушки, позволяющей избегать отмарывания при больших 

скоростях печати; 

наличие единственной на азиатской части страны автоматической поточной 

линии для изготовления книг в твердом переплете Колбус; 

удобное расположение Общества, нахождение на его территории центра 

экспедирования печати, предоставляющего возможность поставлять продукцию 

непосредственно к распространителям (Почта России, Роспечать, ЛигаПресс, 

Нотабена и т.д.); 
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традиционное обеспечение полиграфического сопровождения  выборных 

кампаний (Распоряжением Правительства РФ от 16.06.2015 № 1106-р Комбинат 

определен единственным на территории края поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), у которого организующие соответствующие выборы, референдум 

комиссии или по их решению соответствующие нижестоящие комиссии 

осуществляют закупки бюллетеней, открепительных удостоверений и специальных 

знаков (марок); 

возможность осуществления доставки тиража (по городу бесплатно); 

ролевая печать на легком меле большими тиражами; 

значительные незагруженные производственные мощности и т.д. 

Структура государственного управления Обществом соответствовала 

нормативно установленной и включала: Агентство (уполномоченный орган, 

представляющий единственного акционера); Агентство печати (отраслевой 

орган); Совет директоров в количестве 5 человек и ревизионную комиссию 

Общества в количестве 3 человек, сформированные из краевых государственных 

гражданских служащих. 

Фактически деятельность АО ПИК «Офсет» полностью подконтрольна 

краю и его представителям в органах управления Обществом. 

Из 8 представителей края в органах управления Обществом 7 являлись 

работниками Отраслевого органа. Профессиональные директора для 

формирования Совета директоров АО ПИК «Офсет» не привлекались. 

В нарушение пп.17.1. ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 

«Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ) участие Общества  

в ООО «Издательский дом «Офсет» и ООО «Полиграфический комбинат «Учебная 

книга» состоялось без согласования Советом директоров Общества, что 

свидетельствует о превышении генеральным директором установленных 

полномочий при принятии решений о создании указанных организаций. 

В 2014, 2015 годах и по истекший период 2016 года доходы в виде части 

прибыли обществ с долей участия АО ПИК «Офсет» не поступали. 

Анализ показателей, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность АО ПИК «Офсет» 

Финансовые результаты АО ПИК «Офсет» за 2015 год в сопоставлении 

с 2014 годом представлены в таблице ниже. 
 (тыс. руб.) 

№ Наименование показателей 2014 год 2015 год 
Темп 

прироста, % 

1. Выручка от продажи товаров,  продукции, работ, услуг 337 839,0 282 528,0 -16,4 

а) Выручка от реализации продукции основного производства: 

книжно-журнальная продукция  

газеты  

прочая (листовая печать) 

304 570,3 

157 246,0 

102 496,5 

44 827,8 

260 441,5 

143 286,5 

84 408,2 

32 746,8 

-14,5 

-8,9 

-17,7 

-27,0 

б) Выручка от аренды 27 405,7 20 111,8 -26,6 

в) Выручка от прочей реализации 5 863,0 1 974,7 -66,3 

2. Себестоимость проданной продукции, всего 360 360,0 319 098,0 -11,5 
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№ Наименование показателей 2014 год 2015 год 
Темп 

прироста, % 

3. Коммерческие  расходы 15 457,0 10 869,0 -29,9 

4. Прибыль (убыток) от продаж - 37 978,0 - 47 439,0 24,9 

5. Прочие доходы и расходы    

а) Проценты к получению 32,0 -  

б) Проценты к уплате 11 264,0 16 728,0 48,5 

в) Прочие доходы 25 304,0 17 045,0 -32,6 

г) Прочие расходы 24 298,0 37 165,0 53,0 

6. Прибыль (убыток) до налогообложения - 48 204,0 - 84 287,0 74,6 

7. Налог на прибыль - -  

8. Иные обязательные платежи - 783,0 - 2 954,0 277,3 

9. Чистая прибыль (убыток) -41 193,0 - 71 340,0 73,2 

 

Анализ представленных данных свидетельствует о снижении в 2015 году 

основных финансовых показателей деятельности Комбината относительно 

значений предыдущего года: выручки – на 16,4%, убыток от продаж вырос 

на 24,9%, чистый убыток – на 73%. 

Всего за 2015 год АО ПИК «Офсет» товарной продукции произведено 

на сумму 260 441,5 тыс. рублей, что ниже показателя предыдущего года 

(304 570,2 тыс. рублей) на 44 128,7 тыс. рублей (14,5%). 

Снижение финансовых показателей деятельности стало отражением 

сокращения выпуска книжно-журнальной, газетной и прочей продукции 

в натуральном выражении на 18,7% . 

Согласно полученным в ходе контрольного мероприятия пояснениям 

АО ПИК «Офсет» сложившаяся ситуация является отражением тенденций, 

характерных для отрасли в целом. 

Рост цен на бумагу и расходные полиграфические материалы в 2015 году 

из-за роста курса валют по отношению к рублю превысил 24% по результатам 

календарного года. При сохранившемся уровне государственного финансирования 

образовательных программ и производства учебников, заявленные тиражи резко 

сократились из-за удорожания материалов. Как следствие – направление работы 

Общества, связанное с выпуском книжной продукции, стало убыточным.  

По сравнению с 2013 годом среднемесячная выручка от выпуска книжной 

продукции сократилась на 65%. 

Между тем, распределение затрат в разрезе видов деятельности учетной 

политикой Общества не предусмотрено и фактически не осуществляется. 

Соответственно провести анализ доходности (убыточности) осуществляемых 

видов деятельности не представляется возможным. 

Основные расчетные показатели, характеризующие финансово-

экономическое состояние АО ПИК «Офсет» не соответствуют нормативным 

значениям. 

На результатах деятельности АО ПИК «Офсет» негативно сказался ряд 

принятых и реализованных решений по управлению деятельностью Комбината, 

часть которых обладает признаками должностных правонарушений  

и преступлений экономической направленности. 
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Так, в 2014-2015 годах АО ПИК «Офсет» заключило договоры по передаче 

в аренду собственного автотранспорта ООО ПСТ «Альянс» и ООО ПТП «Титан», 

пользуясь их услугами по грузоперевозке на основе договорных отношений.  

При этом сотрудники автотранспортного участка АО ПИК «Офсет» были 

последовательно перетрудоустроены в данные организации. 

В соответствии с договорными условиями обеспечение топливом 

транспортных средств, используемых перевозчиком для выполнения работ, 

возлагаются на Заказчика (АО ПИК «Офсет»). 

Анализ соответствующих хозяйственных операций показал следующее. 

Документы, обосновывающие стоимость грузоперевозок, отсутствуют, 

проверить правильность предъявленных сумм не представляется возможным. 

Уменьшив свои затраты на оплату труда водителей, Общество увеличило 

свои транспортные расходы с передачей услуг на аутсорсинг сторонним 

организациям на 7 млн рублей. 

Кроме того, Обществом осуществлялось не предусмотренное договорами 

списание автозапчастей на сумму 67,9 тыс. рублей. 

Помимо транспортных услуг, ООО ПСТ «Альянс» оказывало Обществу 

услуги по допечатной и постпечатной подготовке, по постпечатной обработке, 

по логистике и снабжению и т.д. При этом по свидетельству сотрудников 

Общества работниками ООО ПСТ «Альянс» допускалось использование 

оборудования Комбината. 

Необходимо отметить, что согласно оборотно-сальдовой ведомости счета 60 

за 2015 год Комбинатом оплачена «осуществленная» ООО ПСТ «Альянс» 

поставка бумаги и материалов на сумму 491,2 тыс. рублей. При этом 

соответствующий договор на предприятии отсутствует. 

Помимо ООО ПСТ «Альянс», АО ПИК «Офсет» пользовалось услугами 

дочерних структур, во многом, на аналогичных условиях. 

Так, при переводе в ООО ИД «Офсет» части сотрудников отдела 

допечатной подготовки АО ПИК «Офсет» пользовалось IT-услугами дочернего 

общества, услугами по допечатной подготовке (договор отсутствует) и постпечатной 

обработке. При этом также использовалось оборудование, принадлежащее 

Комбинату. 

ООО «Атлас» Комбинату оказывались услуги уборки помещений, 

постпечатной обработки, вахтеров, обслуживания системы теплоснабжения 

Общества. При этом расходы АО ПИК «Офсет» на уборку помещений после 

перевода указанных услуг на аутсорсинг на фоне перехода в дочернюю структуру 

собственных уборщиков помещений также выросли. Расчетная величина 

дополнительных расходов Комбината составляет более 0,5 млн. рублей.  

Всего за 2014 год по договорам аутсорсинга, в том числе с аффилированными 

обществами, АО ПИК «Офсет» израсходованы денежные средства в сумме  

43,4 млн рублей, в 2015 году – в сумме 71,5 млн рублей.  

В ходе проверки установлен ряд сделок, связанных с реализацией 

недвижимого имущества Комбината, носящих признаки сомнительных  

и фиктивных. 
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Так, для создания видимости мер, принимаемых по реализации имущества, 

генеральным директором Комбината заключались и оплачивались договоры 

по оказанию информационных услуг без их подтверждения (оплачено 

430 тыс. рублей). 

В 2013 году Комбинатом приобретено ранее бывшее в употреблении 

АО «Московские учебники и Картолитография» имущество на общую сумму 

40 млн рублей, которое в г. Красноярск поставлено не было и находилось 

на хранении у продавца. Комбинат при этом понес расходы по оплате услуг 

хранения (110 тыс. рублей), оплате расходов на строительство технической 

постройки для размещения оборудования в сумме 630 тыс. рублей (строительство 

не завершено), оплате процентов за пользование кредитными ресурсами, 

привлеченными ввиду отвлечения собственных оборотных средств  

на приобретение данного оборудования (по состоянию на 01.10.2016 сумма 

уплаченных процентов превышает 23 млн рублей). 

Аналогичная, во многом, ситуация сложилась с приобретенной АО ПИК 

«Офсет» у АО «Московские учебники и Картолитография» в мае 2014 года  

для последующей перепродажи лакировальной машиной CGPUVN Фирма Манн 

Пламаг стоимостью 682,42 тыс. рублей, которая до апреля 2016 года (вывезена 

на территорию Общества) находилось на ответственном хранении у ООО «СТК 

Логистика». Общая стоимость услуг хранения с 30.06.2014 по 11.04.2016 

составила 103,1 тыс. рублей. 

Также в ходе проверки при анализе выполнения заказов на продукцию 

Комбината установлены случаи выполнения 4 заказов с заведомо отрицательным 

финансовым результатом (совокупный расчетный размер убытков составил 

370,2 тыс. рублей)  

Данные факты свидетельствуют об отсутствии анализа прибыльности 

и убыточности заказов, а также эффективного планирования хозяйственной 

деятельности.  

В ходе проверки установлено, что в нарушение собственного приказа 

генеральным директором допущено нахождение у него в подотчете денежных 

средств в сумме 200 тыс. рублей без использования на производственные нужды 

более 4-х месяцев. 

Существенные недостатки в управлении Комбинатом привели к убыточной 

деятельности Общества, его неудовлетворительному финансовому состоянию, 

накоплению долгов, задолженности по налоговым и иным платежам в бюджет, 

невыплате заработной платы. 

В 2014 году убыток Общества составил 41 193 тыс. рублей, по итогам 

2015 года – 71 340 тыс. рублей. 

При сохранении уровня дебиторской задолженности обязательства 

АО ПИК «Офсет» за 2015 год увеличились на 22,6 млн рублей, составив более 

220 млн рублей. Просроченная задолженность по налогам и сборам по состоянию 

на 01.01.2016 составила 8,2 млн рублей. 
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Следствием наращивания просроченной задолженности по оплате труда 

перед работниками Комбината стала текучесть и высвобождение 

профессионально подготовленных кадров. 

Необходимо отметить, что на данном фоне размер краткосрочных 

вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу 

(генеральный директор, заместители, главный бухгалтер) в 2015 году, в целом 

увеличился по отношению к 2014 году на 19,8% (с 5 901,3 тыс. рублей 

до 7 071,5 тыс. рублей). 

Среднемесячная заработная плата генерального директора в 2015 году 

составила 92 426 рублей (январь-сентябрь), 99 780 рублей – (октябрь-декабрь), 

заместителя генерального директора по коммерческим вопросам – 50 709 рублей, 

главного бухгалтера – 80 600 рублей. 

Уволенному заместителю генерального директора выплачена компенсация 

при увольнении по соглашению сторон в размере 20-ти должностных окладов. 

Реализация имущества АО ПИК «Офсет» 

Неудовлетворительное финансовое состояние Общества послужило 

причиной отчуждения его имущества. 

Решением единственного акционера от 24.12.2015 одобрена крупная сделка 

по отчуждению имущества АО ПИК «Офсет». Запланированным к реализации 

имуществом являлся имущественный комплекс АО ПИК «Офсет», рыночной 

стоимостью 395 945,81 тыс. рублей, балансовой 272 795 тыс. рублей. В перечень 

оцениваемого для продажи имущества АО ПИК «Офсет» не вошли объекты 

на общую сумму 36 451,9 тыс. рублей. 

Фактически реализация почти всего имущества Общества является 

обходным вариантом его приватизации (продажи акций Комбината) 

в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» и Законом края от 19.04.2012 

№ 2-195 «О приватизации государственного имущества Красноярского края». 

Стоимость пакета акций АО ПИК «Офсет», находящегося в краевой 

государственной собственности, при принятии решения о продаже имущества 

не оценивалась.  

Первый аукцион по продаже имущества признан несостоявшимся. Итогом 

повторных торгов с понижением цены стала продажа имущества Комбината  

за 266 978,23 тыс. рублей. 

В ходе проверки проведен анализ цены продажи объектов недвижимого 

имущества АО ПИК «Офсет» и приближенных по местоположению 

и потребительским свойствам объектов недвижимости по данным ряда интернет-

порталов. Его результаты показали, что цена реализованного недвижимого 

имущества АО ПИК «Офсет» от 2 до 15 раз отличается в меньшую сторону 

от представленных на рынке недвижимости на момент проверки цен. 

В данном контексте реализация имущества единым лотом на фоне 

неблагоприятной конъюнктуры не отвечает принципам эффективного управления.  
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Также к потенциально недополученным доходам можно отнести стоимость 
земельных участков, арендовавшихся АО ПИК «Офсет», но не выкупленных 
своевременно (139,8 млн. руб.). 

Необходимо отметить, что существовавшие альтернативные варианты 
продолжения деятельности АО ПИК «Офсет» органами управления Обществом 
официально не рассматривались. 

Средства, поступившие в оплату приобретенного имущества 
АО ПИК «Офсет» использованы последним на расчеты по сложившейся 
задолженности и обеспечение текущей деятельности. 

Внутренний и внешний контроль за деятельностью Общества 

Оценка коррупционных рисков 

В АО ПИК «Офсет» порядок организации и осуществления внутреннего 
контроля отсутствовал.  

Руководством Общества не осуществлялась оценка и уточнение внутренней 
организационно-распорядительной документации в виде разработки стандартов 
и положений, определяющих полномочия и ответственность руководителей 
(сотрудников) при оформлении и исполнении сделок и т.п.  

Обществом не применялись процедуры внутреннего контроля, направленные 
на минимизацию рисков, влияющих на достижение целей АО ПИК «Офсет».  

Высокий уровень дебиторской задолженности, установленные факты 
ее списания, свидетельствуют о недостаточной претензионно-исковой работе 
Общества. 

Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок установлено,  
что в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Обществом разработано Положение о закупках, утвержденное Советом 
директоров ОАО ПИК «Офсет» (протокол от 21.09.2012 № 7/2012) на основании 
которого должны осуществляться закупки для нужд Общества. В проверяемом 
периоде конкурсные процедуры в рамках данного положения не осуществлялись.  

В ходе проверки установлены факты принятия генеральным директором 
Общества ряда решений без получения необходимого согласования Совета 
директоров, а также случаи игнорирования принятых Советом директоров 
решений и введения его членов в заблуждение. 

В ходе проверки установлены существенные недостатки не только 
внутреннего контроля за деятельностью Общества, но и контроля со стороны его 
органов управления (полностью сформированных из представителей государства). 

При том что динамика показателей финансово-хозяйственной деятельности 
говорила об ухудшении состояния Общества, Советом директоров вопросы 
принятия дополнительных мер, направленных на оздоровление Общества, 
не поднимались. 

Планы финансово-хозяйственной жизни Общества Советом директоров 
не утверждались (не рассматривались), на 2016 год план развития Комбината 
не был утвержден, соответственно отнесенное Федеральным законом № 208-ФЗ 
и Уставом АО ПИК «Офсет» к компетенции Совета директоров определение 
приоритетных направлений деятельности Общества не осуществлялось. 
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Советом директоров в части контрольных функций за деятельностью 
Комбината было принято решение о проведении проверки финансово-
хозяйственной деятельности Общества за период 2014 финансового года 
и первого полугодия 2015 года. 

По результатам проведенной службой финансово-экономического контроля 
и контроля в сфере закупок края проверки, учитывая дисциплинарные взыскания, 
ранее объявленные генеральному директору, трудовой договор с последним 
расторгнут без выплаты компенсации за досрочное расторжение. 

Кроме того, в ГУ МВД России по краю и Прокуратуру края о проведении 
в отношении Общества проверочных мероприятий в соответствии с компетенцией 
ведомств по решению Совета директоров были направлены соответствующие 
заявления. 

Необходимо отметить, что службой финансово-экономического контроля 
проверка деятельности Общества также проводилась в 2014 году. В ходе данного 
проверки были установлены нарушения, аналогичные выявленным в ходе 
повторной проверки и проверки, проведенной Счетной палатой края. При этом 
меры по устранению выявленных нарушений и недостатков не принимались. 

В части деятельности Ревизионной комиссии Общества следует отметить 
формализм и недостаточность контроля, как с точки зрения полноты 
осуществления функций, относящихся к ее компетенции, так и глубины 
их реализации. 

При проведении контрольного мероприятия выявлены коррупционные 
риски (усматриваются признаки коррупции), в том числе установлены факты  
с признаками злоупотреблений полномочиями, должностных правонарушений, 
правонарушений экономической направленности, изложенные выше. 

Выводы 

1. АО ПИК «Офсет» создано 14.01.2005 путем преобразования ГПКК 
«Производственно-издательский комбинат «Офсет» в ходе его приватизации. 
Общество не включено в перечень социально значимых краевых унитарных 
предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находится  
в краевой собственности. 

2. АО ПИК «Офсет» являлся крупнейшим в крае производителем 
полиграфической продукции, обладая рядом конкурентных преимуществ. 
В натуральном выражении в 2015 году произведено 258,63 млн штук листов-
оттисков издательской продукции, что составляет треть (32,6%) от общего объема 
производства книг, газет, журналов и листовой продукции в выражении листов-
оттисков на рынке края в 2015 году. При этом Комбинат являлся основным в крае 
производителем книг в твердом переплете.  

В то же время основные финансовые показатели деятельности Общества 
относительно значений предыдущего года существенно снизились: выручка упала 
на 16,4% (до 282,5 млн рублей), производство товарной продукции – на 14,5%, 
убыток от продаж вырос на 24,9%, чистый убыток – на 73% (составил  
71,3 млн рублей). В натуральном выражении выпуск книжно-журнальной, 
газетной и прочей продукции сокращен на 18,7%. 



Стратегия деятельности  

 

24 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 2, 2017 год 

3. Помимо ухудшения общеэкономической ситуации, к убыточной 
деятельности Общества, его неудовлетворительному финансовому состоянию, 
увеличению долговых обязательств, задолженности по налоговым и иным 
платежам в бюджет, невыплате заработной платы членам трудового коллектива, 
привели существенные недостатки в управлении Комбинатом.  

4. Суммарный негативный экономический эффект, как результат принятых 
и реализованных неэффективных и незаконных решений по управлению 
деятельностью Комбината, выражающийся в дополнительных и необязательных 
расхода Общества, включая приобретение и неэффективное использование 
недвижимого и движимого имущества, может превышать 75 млн рублей. 

5. Неудовлетворительное финансовое состояние Общества послужило 
причиной принятия решения по отчуждению подавляющей части его имущества. 

Решением единственного акционера соответствующая крупная сделка была 
одобрена. Существовавшие альтернативные варианты продолжения деятельности 
Комбината органами управления Обществом официально не рассматривались. 

Рыночная стоимость оцененного и реализованного имущества Общества 
составляла 396 млн рублей, балансовая – 272,8 млн рублей. В перечень оцененного 
для продажи имущества не вошли объекты на общую сумму 36,5 млн рублей. 
Кроме того, при проведении оценки не учитывались своевременно  
не выкупленные по льготной ставке (2,5%) арендуемые под размещение 
продаваемых объектов недвижимости земельные участки кадастровой 
стоимостью 139,8 млн рублей. 

Фактическая цена продажи имущества Комбината составила 
267 млн рублей, что на 5,8 млн рублей ниже его балансовой стоимости  
и на 129 млн рублей – оценочной. 

Результаты анализа цены продажи объектов недвижимого имущества 
АО ПИК «Офсет» и приближенных по местоположению и потребительским 
свойствам объектов недвижимости показали, что цена реализованного 
недвижимого имущества Комбината в разы отличается в меньшую сторону 
от представленных на рынке недвижимости на момент проверки. 

6. Реализация почти всего имущества Общества является обходным 
вариантом его приватизации (продажи акций) в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» и Законом края от 19.04.2012 № 2-195 
«О приватизации государственного имущества Красноярского края». Стоимость 
пакета акций АО ПИК «Офсет», находящегося в краевой государственной 
собственности, при принятии решения о продаже имущества не оценивалась. 

Средства, поступившие от продажи имущества использованы Обществом 
на расчеты по сложившейся задолженности и обеспечение текущей деятельности. 

В связи с поступающими в адрес АО ПИК «Офсет» претензиями о наличии 
задолженности ясность в размере долгов Общества и достаточности имеющихся 
ресурсов на их погашение отсутствует на фоне неопределенной перспективы 
дальнейшего использования принадлежащего ему оборудования и совершения 
осуществляемых без согласования собственника сделок, обоснованность которых 
может быть поставлена под сомнение. 
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7. В ходе проверки установлены существенные недостатки не только 

внутреннего и ведомственного контроля за деятельностью Общества, 

но и контроля со стороны его органов управления (полностью сформированных 

из представителей государства). 

8. В результате оценки коррупционных рисков при проведении 

контрольного мероприятия выявлены существенные коррупционные риски 

(усматриваются признаки коррупции), в том числе установлены факты: 

с признаками злоупотребления полномочиями, с признаками должностных 

правонарушений, с признаками правонарушений экономической направленности. 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского 

края предложено дать оценку деятельности по управлению АО ПИК «Офсет» 

со стороны государства с принятием соответствующих мер по ее результатам, 

в том числе в отношении представителей края в органах управления Общества; 

ликвидировать АО ПИК «Офсет» с соблюдением имущественных и репутационных 

интересов края. 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Законодательное 

Собрание края, в Правительство края. 

В соответствии со ст. 17 Уставного закона края от 31.03.2011 № 12-5718 

«О Счетной палате Красноярского края» материалы контрольного мероприятия 

направлены в правоохранительные и надзорные органы (в ГУ МВД РФ по краю 

и в Прокуратуру края). 
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Контрольное мероприятие  

«Проверка эффективности использования бюджетных средств,  

выделенных на организацию дополнительного образования детей в краевых 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края 

(протокол от 21 декабря 2016 года № 15) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2016 год по предложению Губернатора 

Красноярского края. 

Объект контрольного мероприятия: министерство образования Красноярского 

края (включая краевые государственные образовательные учреждения 

дополнительного образования детей). 

Проверяемый период деятельности: 2015 год.  

Результаты контрольного мероприятия  

Нормативное правовое регулирование 

Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право на образование. Конституционные гарантии 

общедоступности и бесплатности дополнительного образования не предусмотрены.  

В соответствии со статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представительных)  

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым 

данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено 

решение вопроса по организации предоставления дополнительного образования 

детей в государственных образовательных организациях субъектов Российской 

Федерации. 

Основным федеральным законом, определяющим государственную политику 

и регулирующим отношения в области дополнительного образования является 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании). 

Согласно Федеральному закону об образовании «дополнительное 

образование» – это вид образования, который направлен на всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, 

духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании 

и не сопровождается повышением уровня образования, и включает в себя такие 

подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное 

профессиональное образование.  

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности.  
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Дополнительные общеобразовательные программы подразделяются  

на общеразвивающие и предпрофессиональные программы. Дополнительные 

общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых. 

Дополнительные предпрофессиональные программы в сфере искусств, 

физической культуры и спорта реализуются для детей.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной 

и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Содержание дополнительных предпрофессиональных программ определяется 

образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. 

Согласно статье 83 Федерального закона об образовании дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств 

реализуются в образовательных организациях дополнительного образования 

детей (детских школах искусств по видам искусств). 

В соответствии со статьями 32, 33 и 34.1 Федерального закона от 04.12.2007 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»: 

в организациях дополнительного образования детей, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, реализуется спортивно-

оздоровительный этап, содержание которого определяется дополнительными 

общеразвивающими программами в области физической культуры и спорта, 

и на этот этап не распространяются требования федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

образовательные организации дополнительного образования детей, 

осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта 

и реализующие программы спортивной подготовки, разработанные на основе 

федеральных стандартов спортивной подготовки, наряду с указанными 

программами реализуют дополнительные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта; 

спортивная подготовка в Российской Федерации может осуществляться 

организациями дополнительного образования детей, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры и спорта. 

Согласно Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 04.09.2014 № 1726-р (далее – Концепция развития дополнительного 

образования детей) в настоящее время идет постепенное реформирование 

дополнительного образования детей и всей образовательной отрасли. 

Существующая система нормативного регулирования ограничивает возможности 

использования потенциала негосударственного сектора и государственно-

частного партнерства для расширения объема и спектра услуг дополнительного 

образования, модернизации инфраструктуры. Наметившаяся тенденция 

повышения уровня заработной платы педагогов дополнительного образования 

пока не приостановила отток наиболее квалифицированных кадров и не привела 
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к массовому привлечению талантливых молодых специалистов. Обновление 

содержания дополнительного образования детей происходит медленно. 

Инфраструктура современного дополнительного образования детей создана 

десятилетия назад и  отстает от современных требований. Система испытывает 

острый дефицит в  современном оборудовании и инвентаре, учебных пособиях, 

компьютерной технике, в обеспечении качественной интернет-связью, особенно 

для реализации высокотехнологичных программ.  

Одной из задач для достижения целей Концепции развития 

дополнительного образования детей является формирование эффективной 

межведомственной системы управления развитием дополнительного образования 

детей. Одним из основных механизмов развития дополнительного образования 

детей является межведомственная и межуровневая кооперация, интеграция 

ресурсов, в том числе организация сетевого взаимодействия организаций 

различного типа, ведомственной принадлежности в рамках кластерных систем.  

Реализация Концепции развития дополнительного образования детей 

предусматривает обеспечение к 2020 году 12 ожидаемых результатов реализации 

концепции, в том числе охват дополнительными общеобразовательными 

программами не менее 75% детей в возрасте от 5 до 18 лет и сформированный 

эффективный механизм государственно-общественного межведомственного 

управления дополнительным образованием детей. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, одним 

из основных целевых ориентиров развития системы образования является 

получение бесплатных услуг дополнительного образования к 2020 году не менее 

чем 60% детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Кроме того, в целях реализации пункта 18 перечня поручений 

по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации Минобрнауки России в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации направлены рекомендации от 11.06.2015 

№ ВК-1545/09 о недопустимости свертывания системы организаций 

дополнительного образования детей.  

Гарантии реализации права на образование, правовые, организационные  

и экономические особенности сферы образования в Красноярском крае 

установлены Законом Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании 

в Красноярском крае» (далее – Закон края об  образовании).  

Также на краевом уровне основными документами в системе 

дополнительного образования детей являются:  

Стратегия действий в интересах детей в Красноярском крае 

до 2017 года, утвержденная распоряжением Губернатора Красноярского края 

от 20.02.2013 № 44-рг (далее – Региональная стратегия действий в интересах 

детей);  

consultantplus://offline/ref=42102996F3D38FD879D0107B20188F4EBB491BCC8F1F2B6AC0726D9BB9C8C762B40A0378E3389539ADqDG
consultantplus://offline/ref=42102996F3D38FD879D0107B20188F4EBB4918CB801B2B6AC0726D9BB9ACq8G
consultantplus://offline/ref=42102996F3D38FD879D0107B20188F4EBB4618CB851B2B6AC0726D9BB9C8C762B40A0378E338953DADqDG
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план мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования в Красноярском 

крае», утвержденный распоряжением Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 

№ 60-рг (далее – «Дорожная карта»);  

государственная программа Красноярского края «Развитие образования», 

утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 508-п (далее – Государственная программа края «Развитие образования»). 

Цель подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» Государственной программы края «Развитие образования» – 

создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных 

возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период. Одной  

из задач подпрограммы является обеспечение поступательного развития краевой 

системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки 

и реализации современных образовательных программ, дистанционных и сетевых 

форм их реализации.  

Необходимо отметить, что значения показателей результативности 

установлены в процентах, что не позволяет оценить результаты реализации 

программы в абсолютных значениях.  

Кроме того, мероприятия Государственной программы края «Развитие 

образования» не позволяют достичь намеченного результата – обеспечить 

поступательное развитие краевой системы дополнительного образования. 

Так, ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 

содержат данные о численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования в  краевых государственных учреждениях образования, министерства 

образования Красноярского края; о численности школьников, принимающих 

участие в краевом массовом мероприятии по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; о количестве муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей технической направленности и муниципальных 

учреждениях дополнительного образования, где будут созданы условия  

для получения качественного образования детьми-инвалидами.  

При этом в расчет показателя «охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(не  включая 18 лет) дополнительными образовательными программами» 

принимается численность занимающихся дополнительным образованием 

в  дошкольных организациях; в организациях общего образования; в учреждениях 

сферы искусств, физической культуры и спорта для детей.  

Следует отметить, что государственные программы Красноярского края 

«Развитие культуры и туризма» и «Развитие физической культуры, спорта, 

туризма», утвержденные постановлениями Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 511-п и от 30.09.2013 № 518-п, не содержат целевых индикаторов 

и показателей результативности по системе дополнительного образования. 

В  характеристиках текущего состояния указанных государственных программ 

приводятся общие сведения о сети организаций дополнительного образования 

в  области культуры, физической культуры и спорта для детей.  
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Структура управления системой дополнительного образования детей 

В целях обеспечения организации взаимодействия органов государственной 

власти Красноярского края, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Красноярского края, общественных организаций и других 

организаций в сферах культуры и образования для разработки предложений 

по вопросам реализации государственной политики в области культуры 

и организации системы просвещения на территории Красноярского края, Указом 

Губернатора Красноярского края от 29.07.2016 № 152-уг создан Совет 

по культуре и просвещению при Губернаторе Красноярского края. С момента 

создания заседания Совета по культуре и просвещению не  проводились. 

В 2015 году не проводились заседания Совета по физической культуре 

и спорту при Губернаторе Красноярского края и Координационного совета 

по реализации национальной стратегии действий в интересах детей, созданных 

Указами Губернатора Красноярского края от 11.09.2009 № 150-уг и от 26.11.2012 

№ 263-уг. 

Согласно статье 9 Закона края об образовании организация предоставления 

дополнительного образования детей в краевых государственных образовательных 

организациях отнесена к полномочиям уполномоченного Правительством края 

органа исполнительной власти края в сфере образования.  

Министерство образования Красноярского края, согласно пункту 3.7 

Положения о министерстве образования Красноярского края, утвержденного 

постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п  

(далее – Положение о министерстве), обладает полномочием по организации 

предоставления дополнительного образования детей в краевых государственных 

образовательных учреждениях, подведомственных министерству или 

в отношении которых министерство осуществляет функции и полномочия 

учредителя. 

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.19 Положения о министерстве 

спорта Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 12.08.2014 № 356-п и пунктом 3.6 Положения 

о министерстве культуры Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства Красноярского края от 07.08.2008 № 32-п к полномочиям 

министерства спорта Красноярского края и министерства культуры 

Красноярского края отнесена организация предоставления дополнительного 

образования детей в краевых государственных образовательных учреждениях, 

подведомственных министерствам, или в отношении которых министерства 

осуществляют функции и полномочия учредителя. 

Возможность получения дополнительного образования обеспечивается 

15 государственными и 337 муниципальными учреждениями различной 

ведомственной принадлежности (образование, культура, спорт), а также 

72 организациями частной формы собственности. При этом дополнительное 

образование детей в сфере искусств осуществляется исключительно 

муниципальными учреждениями, реализующими дополнительные 
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предпрофессиональные программы в сфере искусств. Краевые государственные 

учреждения дополнительного образования в сфере искусств не создавались. 

При осуществлении полномочий в сфере дополнительного образования 

министерство образования Красноярского края с министерством спорта 

Красноярского края и министерством культуры Красноярского края, 

непосредственно не взаимодействует.  

Министерство образования Красноярского края совместно с министерством 

природных ресурсов и экологии Красноярского края, в рамках соглашения  

о взаимодействии, разрабатывают дополнительные общеобразовательные 

программы экологической направленности, реализуемые КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр «Юннаты». 

Взаимодействие министерства образования Красноярского края  

с организациями частной формы собственности осуществляется в рамках 

проведения лицензирования. Министерство образования Красноярского края  

не располагает информацией о численности занимающихся в организациях 

дополнительного образования детей частной формы собственности и объемах 

средств получаемых этими организациями. 

Необходимо отметить, что министерство культуры Красноярского края 

не располагает данными о количестве организаций частной формы собственности, 

реализующих дополнительные общеобразовательные (предпрофессиональные) 

программы. Министерство спорта Красноярского края – о численности детей, 

получивших платные услуги в образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей; об объемах платных услуг (доходах учреждений 

от реализации платных дополнительных образовательных услуг); штатной 

численности работников учреждений дополнительного образования детей. 

В 2015 году министерством образования Красноярского края не реализовано 

полномочие, предусмотренное статьей 9 Закона края об образовании и пунктом 

3.23 Положения о министерстве: по ежегодному опубликованию в краевой 

государственной газете «Наш Красноярский край» результатов мониторинга  

в системе образования в Красноярском крае, анализа состояния и перспектив 

развития образования в Красноярском крае в виде итоговых (годовых) отчетов.  

Кроме того, не исполнено полномочие, предусмотренное пунктом 3.66 

Положения о министерстве, по обобщению практики применения 

законодательства и проведению анализа реализации государственной политики 

в  области дополнительного образования детей. Также, в проверяемом периоде 

не  исполнены полномочия, предусмотренные пунктами 3.18, 3.55, 3.60, 3.61, 3.62 

Положения о министерстве, связи с тем, что краевые учреждения 

дополнительного образования не реализовывали инновационные проекты  

и программы. 

 В установленные сроки не  обеспечено выполнение Плана мероприятий  

на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 24.04.2015 № 729-р:  
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не проведена оценка доступности реализации дополнительных 

общеобразовательных программ, удовлетворенности обучающихся и (или) 

их родителей (законных представителей) качеством их предоставления; 

не проведен мониторинг реализации плана мероприятий на 2015-2020 годы 

по реализации Концепции развития дополнительного образования детей; 

не проведены заседания межведомственного совета по дополнительному 

образованию и воспитанию детей, так как межведомственный совет не создан. 

В установленные сроки не исполнен пункт 70 Плана мероприятий 

по реализации Региональной стратегии действий в интересах детей, – в 2013-

2015 годах равный доступ детей-инвалидов и  детей с ограниченными 

возможностями здоровья к качественному образованию всех уровней  

не обеспечен.  

В краевых учреждениях дополнительного образования не созданы условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здоровья. Расчет потребности средств 

для организации обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в краевых учреждениях дополнительного образования 

министерство образования Красноярского края не  осуществляло. 

По состоянию на 01.12.2016 не начата реализация мероприятий 

по  повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного 

образования детей Красноярского края, предусмотренных «Дорожной картой»: 

не разработан региональный комплекс мер, направленный на развитие 

дополнительного образования детей в Красноярском крае; 

не разработаны и не апробированы модели использования ресурсов 

негосударственного сектора в предоставлении детям услуг дополнительного 

образования; 

не разработано и не внедрено нормативное подушевое финансирование  

в организациях дополнительного образования детей, расположенных  

на территории Красноярского края. 

Контроль за деятельностью краевых государственных учреждений 

дополнительного образования с 10.04.2015 осуществлял отдел контроля 

исполнения бюджета и размещения заказов министерства образования 

Красноярского края.  

В 2015 году отделом контроля исполнения бюджета и размещения заказов 

в  отношении краевых государственных учреждений подведомственных 

министерству образования Красноярского края, или в отношении которых 

министерство образования Красноярского края осуществляет функции 

и  полномочия учредителя (всего 161 учреждение) проведено 14 проверок. 

На  2016  год запланировано проведение 30 проверок, в том числе 22  проверки 

за  соблюдением законодательства в сфере закупок.   

Отделом контроля исполнения бюджета и размещения заказов 

не  проводились проверки в отношении краевых учреждений дополнительного 

образования (в 2015-2016 годах проверки внутреннего финансового аудита, 

в  2013-2015 годах проверки за использованием по назначению и сохранностью 
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имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края, 

и за деятельностью государственных бюджетных, казенных и автономных 

учреждений Красноярского края, в 2015 году проверки за соблюдением 

законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг). 

Министерством образования Красноярского края не в полной мере 

обеспечено соблюдение требований пункта 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, – внутренний финансовый контроль и внутренний 

финансовый аудит осуществляется с нарушением пунктов 2.5, 2.9, 3.1 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главными распорядителями (распорядителями) средств краевого бюджета, 

главными администраторами (администраторами) доходов краевого бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита краевого бюджета, утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 29.07.2014 № 316-п, и пунктов 2.5, 2.9, 3.1 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита министерством образования Красноярского края, утвержденного приказом 

министерства образования Красноярского края от 29.10.2014 № 44-04/1.  

Характеристика сети краевых государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

Численность детей Красноярского края в возрасте от 5 до 18 лет 

(не  включая 18 лет) в  2015  году составляла 401,9 тыс. чел. (в 2014 году – 

391,9 тыс. чел.). Численность детей, охваченных программами дополнительного 

образования в учреждениях, реализующих дополнительные общеобразовательные 

(предпрофессиональные) программы, увеличилась по сравнению с 2014 годом 

на 8,5 тыс. чел. (2,3%) и составила 384,7 тыс. чел.  

В 2015 году 96% занимающихся получили бесплатные услуги 

дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования 

в сфере образования, искусства и спорта (в 2014 году – 97% учащихся).  

По информации министерства образования Красноярского края, 

министерства культуры Красноярского края и министерства спорта 

Красноярского края расходы краевого бюджета на дополнительное образование 

детей в 2015 году составили 1 995,6 млн рублей.  

За период 2014-2015 годов сеть учреждений дополнительного образования 

была сокращена на 2,5% (на 9 ед.). Вместе с тем численность учащихся 

увеличилась на 12% с 202 тыс. чел. в 2014 году до 225,9 тыс. чел. в 2015 году. 

Сеть краевых учреждений увеличилась на 1 ед. В государственную 

собственность Красноярского края безвозмездно принято МАОУ ДОД города 

Красноярска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва «Енисей». Сеть муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей сократилась на 10 ед. В сфере образования – 

2 ед., в сфере искусств – 1 ед., в сфере физической культуры и спорта – 7 ед. 

В качестве положительного момента необходимо отметить, что, несмотря 

на снижение охвата детей дополнительными образовательными программами 

consultantplus://offline/ref=06B27BCF48931AE156E24486E6F8F35D632DB3434352E83D48FC945322C30FDCBBA36A712E43L5c5L
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с 95% в 2014 году до 94% в 2015 году на фоне демографического роста детского 

населения (на 10 тыс. чел., или на 3%), снижение численности занимающихся 

в организациях дополнительного образования детей не наблюдается. 

Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 

определено, что средняя заработная плата педагогов учреждений 

дополнительного образования детей должна быть доведена до средней заработной 

платы учителей в регионе.  

В 2014-2015 годах в Красноярском крае в сферах образования и искусства 

значение показателя не достигнуто.  

В 2015 году в 6 краевых учреждениях дополнительно образования, 

в  отношении которых министерство образования Красноярского края 

осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – краевые учреждения 

дополнительно образования) образовательный процесс организован 

в 694 объединениях, сформированных из учащихся общей численностью 

11 295 чел. (2014 год –726 объединений, 10 642 чел.), из них 1 143 чел. занималось 

в двух и более объединениях. Дети, проживающие в г. Красноярск, составляли 

49,8% от общей численности, занимающихся детей. Следует отметить 

сокращение численности, занимающихся на платной основе, с  940 чел. 

до 788 чел. 

В проверяемом периоде краевыми учреждениями дополнительного 

образования в течение всего календарного года, включая каникулярное время, 

реализовалось 163 дополнительных общеобразовательных программы, из них 

80 дополнительных общеобразовательных программ, или 49,1% от общего числа 

программ реализовывалось в КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец 

пионеров». Наиболее востребованными направлениями являются социально-

педагогическое и естественнонаучное (52% от общей численности занимающихся), 

художественное (19,6%) и физкультурно-спортивное (17,5%). 

В соответствии с уставами краевых учреждений дополнительного 

образования учредителем и собственником имущества учреждений является 

Красноярский край. Функции и полномочия учредителя от имени Красноярского 

края осуществляет министерство образования Красноярского края. Полномочия 

собственника имущества от имени Красноярского края осуществляет агентство 

по управлению государственным имуществом Красноярского края 

и Правительство Красноярского края в пределах своей компетенции. 

Согласно уставам основная цель деятельности учреждений – осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности.  

В ходе анализа осуществления деятельности краевыми учреждениями 

дополнительного образования установлено следующее. 

1. Из 23 основных видов деятельности, предусмотренных уставами краевых 

учреждений дополнительного образования, в КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

центр «Юннаты» не осуществлялась деятельность в области спорта, отдыха 

и  развлечений.  
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2. Из 106 видов приносящей доход деятельности, не являющихся 

основными видами деятельности, не осуществлялось 90 видов. 

Штатная численность работников составляла 1 052,3 единицы.  

По состоянию на 31.12.2015 штат укомплектован физическими лицами на  79,9%. 

Списочная численность работников составила 644 чел. Фактически указанными 

работниками замещено 778,04 штатные единицы, коэффициент совместительства 

составил 1,21. Количество вакантных должностей – 27,32 штатные единицы. 

Уровень укомплектованности штата педагогического персонала варьирует 

от 59,7% по КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» до 100% по 

КГБОУ ДО «Центр дополнительного образования детей - заочная естественно-

научная школа при СФУ». Недостаток педагогических работников закрывается 

привлечением работников на условиях внешнего совместительства. За 2015 год 

численность педагогических работников – внешних совместителей составляла 

95 чел. (2014 год –103 чел.). 

В 2015 году на каждую штатную единицу педагогического работника 

(работающих в круглогодичном режиме) приходится в среднем 28,8 занимающегося, 

по сравнению с 2014 годом значение показателя увеличилось на 1,7 занимающегося. 

По учреждениям, реализующим дополнительные общеобразовательные 

программы по очной форме обучения, численность занимающихся в расчете 

на 1 штатную единицу педагогических работников составляет от 10,8 чел.  

по КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма и краеведения»  

до 30,2 чел. по КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров».  

Результаты деятельности краевых государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей  

В 2015 году краевыми учреждениями дополнительного образования 

оказывалось 5 услуг и выполнялась 1 работа. По учреждениям количество услуг 

(работ) колеблется от одной до пяти.  

В ходе проверки государственных заданий на 2015 год, установлено, 

что в государственных заданиях: 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» значение показателя, 

характеризующего качество государственной услуги, «число обоснованных 

претензий потребителей к качеству предоставляемых образовательных услуг» 

установлено в размере 3 единиц, по приведенной формуле расчета, данный 

показатель может содержать только значения: «0», «0,95» или «1»; 

КГАОУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа» утверждено 

«мероприятие по государственной поддержке работников в сфере образования 

«Краевая Спартакиада учителей» и показатели, характеризующие качество 

работы «организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере 

образования». В отчете и сводном отчете, мероприятие и показатели отсутствуют.  

В нарушение требований статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996  

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пункта 5 Порядка и условий 

формирования государственного задания в отношении краевых государственных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания, 
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утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 03.02.2011 

№ 57-п, министерством образования Красноярского края уменьшен объем 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» без изменения 

государственного задания. 

Согласно итоговой оценке выполнения государственных заданий 

за 2015 год, осуществленной министерством образования Красноярского края 

по всему кругу оказываемых услуг и выполняемых работ, утвержденных 

государственными заданиями, государственное задание выполнено 6 краевыми 

учреждениями дополнительного образования. 

Вместе с тем в отчетах учреждений и в сводном отчете значения плановых 

показателей не соответствуют значениям 6 показателей в государственных 

заданиях, а 7 показателей государственных заданий не учтены, что повлияло  

на итоговую оценку и свидетельствует о формальном подходе к оформлению 

отчетов о выполнении государственного задания министерством образования 

Красноярского края, КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» 

и  КГАУ ДО «Честь и слава Красноярья».  

Финансовое обеспечение краевых государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

За 2015 год краевыми учреждениями дополнительного образования 

получены доходы в сумме 340 886,2 тыс. рублей, что составляет 96,7% от плана. 

В структуре доходов преобладают средства краевого бюджета (90,7%). 

Невыполнение плана по доходам обусловлено, в основном, 

недофинансированием из краевого бюджета 10 236,1 тыс. рублей (3,2%  

от назначений), в том числе 8 680,2 тыс. рублей субсидии на капитальные 

вложения, 598,7 тыс. рублей субсидии на иные цели, 957,2 тыс. рублей субсидии  

на выполнение государственного задания.  

Субсидии на капитальные вложения не дополучены КГАОУ ДО «Краевая 

детско-юношеская спортивная школа» (2 685,7 тыс. рублей, или 100%  

от назначений) и КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр туризма 

и краеведения» (5 994,6 тыс. рублей, или 37,9%). И как следствие, указанные 

учреждения имеют кредиторскую задолженность на 01.01.2016 в объеме 

недофинансирования. Кредиторская задолженность погашена в полном объеме  

в апреле 2016 года.  

Вся сумма недофинансирования в части субсидии на выполнение 

государственного задания приходится на КГБОУ ДО «Красноярский краевой 

Дворец пионеров». Недофинансирование обусловило наличие кредиторской 

задолженности в сумме 661,1 тыс. руб., в том числе 553,5 тыс. руб. по расчетам 

по платежам в бюджет.  

Расходы за 2015 год исполнены на 96,2% от плана и составили 

343 923,6 тыс. рублей. Не исполнены расходы в сумме 13 623,4 тыс. рублей 

Основной причиной не исполнения расходов за счет средств краевого бюджета 

является недофинансирование из краевого бюджета.  
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Наибольший удельный вес в общей сумме расходов приходится 

на  заработную плату с начислениями на выплаты по оплате труда (56,7%), 

на  прочие работы и услуги, включая расходы на организацию и проведение 

мероприятий (20,6%), на приобретение материальных запасов, включая расходы 

на продукты питания, на мягкий инвентарь в оздоровительных лагерях (7,8%).  

Средняя месячная заработная плата работников краевых учреждений 

дополнительного образования в 2015 году возросла по сравнению с уровнем 

2014 года на 707,49 рублей и составила 23 203,29 рублей. Соотношение средней 

заработной платы руководителя и средней заработной платы педагогических 

работников в целом составляет 1,7:1.  

Размер среднемесячной заработной платы руководителя краевого 

учреждения дополнительного образования в 2015 году в целом составил 

46 577,91 рублей, что на 0,3%, или 130,14 рублей меньше чем в 2014 году. 

Среднемесячная заработная плата руководителя учреждения в разрезе 

учреждений варьировала от  29 439,37 рублей до  55 952,95 рублей.  

Материально-техническая база краевых государственных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей 

В 4 краевых учреждениях дополнительного образования 8 зданий  

в аварийном состоянии и требуют проведения капитального ремонта 24 здания 

краевых учреждений дополнительного образования. Министерством образования 

Красноярского края не оценивалась потребность в средствах на проведение 

капитального ремонта.  

В ходе контрольного мероприятия установлены следующие нарушения  

и недостатки.  

1. Не оформлены свидетельства о регистрации права оперативного 

управления на 4 единицы недвижимого имущества, учтенных на балансе краевых 

учреждений дополнительного образования. При этом объекты числятся в реестре 

государственной собственности Красноярского края, как закрепленные на праве 

оперативного управления: 

2. В нарушение требований пунктов 2.1 и 2.3 Правил ведения Реестра 

государственной собственности Красноярского края, утвержденных постановлением 

Правительства Красноярского края от 15.12.2014 № 594-п:  

в реестре государственной собственности Красноярского края не учтено 

нежилое задание, закрепленное на праве оперативного управления 

за  КГАОУ ДО «Краевая детско-юношеская спортивная школа» общей площадью 

487,5 кв. м, находящееся в пос. Кедровый, пл. Ленина, здание 1 строение 6 (запись 

о государственной регистрации права оперативного управления от  15.11.2012); 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» не осуществлены 

мероприятия по исключению из Реестра нежилого здания общей площадью 

145,2 кв. м., расположенного по адресу г. Красноярск, ул. Академика Киренского, 

зд. 23 литер Б 1, в связи со сносом.  

3. В нежилом здании (гараж площадью 236,1 кв.м.), закрепленном 

за КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты», часть помещения 
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(52,6 кв. м.) закреплена на праве оперативного управления за ФГБУ «Российский 

сельскохозяйственный центр». При этом содержание всего здания осуществляется 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой центр «Юннаты» за счет средств субсидии 

на  выполнение государственного задания (приборы учета отдельно 

на  помещение не  установлены и расходы на оплату коммунальных 

(эксплуатационных) платежей не представляется возможным выделить).  

Вопрос признания государственной регистрации права оперативного 

управления ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» на нежилое 

помещение недействительной решается в Арбитражном суде Красноярского края; 

4. С 2013 года в составе имущества КГАУ ДО «Честь и слава Красноярья» 

числится оборудование канатной дороги на сумму 6 268,1 тыс. рублей, 

переданное вместе с проектно-сметной документацией на установку 

оборудования ОАО «Красцветмет» при оформлении в краевую собственность 

спортивного оздоровительного комплекса «Зеленные горки». В 2015 году 

КГАУ ДО «Честь и слава Красноярья» за счет собственных доходов проведена 

экспертиза проектной документации. В 2016 году работы по устройству канатной 

дороги не  выполнялись из-за отсутствия средств.  

В 2015 году по сравнению с 2014 годом общий объем средств, 

направленных на укрепление материально-технической базы краевых учреждений 

дополнительного образования, увеличился в 2,5 раза и составил 18 717,8 тыс. руб. 

Доля средств на укрепление материально-технической базы в  общем объеме 

расходов составила 5,4% (в 2014 году – 2,4%). 

Оценка коррупционных рисков 

В ходе контрольного мероприятия при оценке коррупционных рисков 

выявлены факторы, создающие возможности совершения коррупционных 

действий и (или) принятия коррупционных решений. 

Так, в 2016 году в министерстве образования Красноярского края 

не обеспечена функциональная независимость при осуществлении внутреннего 

финансового контроля.  

В течение 2013-2015 годов министерством образования Красноярского края 

не осуществлялся контроль за использованием по назначению и сохранностью 

имущества подведомственных краевых государственных учреждений 

дополнительного образования и за деятельностью данных учреждений.  

Возложение функций работника контрактной службы на государственного 

гражданского служащего должно осуществляться с соблюдением требований 

Трудового кодекса Российской Федерации и Закона Российской Федерации 

от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». Работник контрактной службы несет ответственность в пределах 

осуществляемых им полномочий. Должностные обязанности работника 

контрактной службы, предусмотренные частью 4 статьи 38 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», должны быть 

прописаны в должностном регламенте государственного гражданского служащего. 

consultantplus://offline/ref=9FF85E7BFC1B81E13428F7B64A810B813F8848CB2973CD5ADE7A93B5F3cAb7K
consultantplus://offline/ref=E8AC8B746E558277A5D1282559D0EC7AF64422BCC33417206B6F3CB394021B8E082DF2AF3B8092B4O5d0K


Стратегия деятельности  

 

39 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 2, 2017 год 

В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края 

от 26.12.2013 № 328-04/02 создана контрактная служба, в состав которой включен 

начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования 

и  статистики министерства образования Красноярского края. Вместе с тем 

в  должностном регламенте указанного начальника отдела не предусмотрено 

возложение функций и полномочий работника контрактной службы. Таким 

образом, функциональные обязанности начальника отдела экономического 

анализа, бюджетного планирования и статистики министерства образования 

Красноярского края не предусматривают указанных функций и полномочий, а так 

же дисциплинарной ответственности за их совершение, что является условием 

для коррупции в сферах деятельности министерства образования Красноярского 

края, связанных с расходованием бюджетных средств, на закупки товаров, работ 

и услуг. 

КГБОУ ДО «Красноярский краевой Дворец пионеров» в аукционной 

документации и при заключении контракта от 19.12.2014 № 2014.386818 

установлены неисполнимые сроки выполнения работ по капитальному ремонту 

кровли и ливневой канализации в зимний период, – 11 календарных дней 

с 19.12.2014 по 30.12.2014, что является нарушением части 1 статьи 17 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

в соответствии с которой при проведении торгов запрещаются действия, которые 

приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению 

конкуренции.  

Выводы 

Организация предоставления дополнительного образования детей в краевых 

государственных образовательных организациях Законом края об образовании 

отнесена к полномочиям уполномоченного Правительством края органа 

исполнительной власти края в сфере образования. В соответствии с положениями 

о министерствах, организация предоставления дополнительного образования 

детей в краевых государственных образовательных учреждениях является 

компетенцией трех министерств, фактически осуществляется двумя 

министерствами. 

В краевой системе дополнительного образования не сформированы 

эффективные механизмы межведомственного управления дополнительным 

образованием детей, – межведомственная модель управления, сферой 

дополнительного образования детей отсутствует.  

Министерством образования Красноярского края не обеспечено в полном 

объеме выполнение полномочий и компетенций, предусмотренных Законом 

края об образовании и Положением о министерстве. Кроме того, не начата 

реализация трех мероприятий по повышению эффективности и   качества услуг 

в сфере дополнительного образования детей Красноярского края, 

предусмотренных «Дорожной картой», что может привести к  нарушению 

установленных сроков реализации мероприятий. Не обеспечено полное 

исполнение в установленные сроки Плана мероприятий на 2015-2020 годы  

http://www.dvpion.ru/
consultantplus://offline/ref=CB2D9A55D02B4B4CBAEA3C22A440F4F9342AFAFCB896D3F4869B7C59F5961B3A03C0525A55iBw0G
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по реализации Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 24.04.2015 № 729-р, и Плана мероприятий по реализации Региональной 

стратегии действий в интересах детей. 

Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит  

в министерстве образования Красноярского края не осуществляется в должной 

мере, что не соответствует бюджетному законодательству. 

За период 2013-2015 годов не осуществлялся ведомственный контроль  

в отношении краевых учреждений дополнительного образования. 

В 2016 году в министерстве образования Красноярского края существуют 

риски отсутствия объективности и независимости при осуществлении 

аудиторских проверок, – внутренний финансовый аудит осуществлялся  

без обеспечения функциональной независимости.  

Нарушения и недостатки, установленные в ходе контрольного мероприятия, 

свидетельствуют о необходимости повышения качества исполнения 

министерством образования Красноярского края полномочий учредителя 

и бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

определенных статьей 158 Бюджетного кодекса РФ.  

По результатам контрольного мероприятия были внесены следующие 

предложения. 

Правительству Красноярского края: 

рассмотреть возможность применения проектного подхода в системе 

дополнительного образования детей; 

организовать контроль за выполнением мероприятий «Дорожной карты», 

Плана мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р, и Плана мероприятий  

по реализации Региональной стратегии действий в интересах детей. 
 

Министерству образования Красноярского края: 

организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков 

в министерстве образования Красноярского края и в краевых государственных 

учреждениях, и принять меры по их недопущению в дальнейшем. 
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Контрольное мероприятие 

«Проверка результативности использования средств,  

направленных на осуществление деятельности по опеке и попечительству  

в отношении несовершеннолетних и организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края 

(протокол от 05 апреля 2017 года № 4) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2016 год, по предложению Законодательного 

Собрания Красноярского края. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство образования 

Красноярского края (включая органы опеки и попечительства, краевые 

государственные казенные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей). 

Проверяемый период деятельности: 2016 год. 

Результаты контрольного мероприятия  

Нормативное правовое регулирование 

Согласно статьям 7 и 38 Конституции Российской Федерации в Российской 

Федерации обеспечивается государственная поддержка и защита семьи и детства. 

Статьей 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

к  полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

по  предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 

самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 

(за  исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено решение 

вопросов: социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся 

в федеральных образовательных учреждениях); организации и осуществления 

деятельности по опеке и попечительству. 

На федеральном уровне отношения в сфере опеки и попечительства 

несовершеннолетних регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 

от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон 

об опеке).  

Согласно статье 34 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 

121 Семейного кодекса Российской Федерации, статье 6 Федерального закона 

об опеке органами опеки и попечительства (далее – органы опеки) являются 

органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органами опеки 

являются также органы местного самоуправления в случае, если законом субъекта 

Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству. 
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Статьей 7 Федерального закона об опеке определены основные задачи 

органов опеки: 

защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в  установлении 

над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством; 

надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, 

в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 

находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор  

в образовательные организации, медицинские организации, организации, 

оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В статье 8 Федерального закона об опеке установлены полномочия органов 

опеки. Согласно положениям статьей 7 и 8 Федерального закона об опеке  

на органы опеки законами субъектов Российской Федерации могут быть 

возложены иные задачи и полномочия. 

К организациям для детей-сирот относятся: образовательные организации, 

медицинские организации и организации, оказывающие социальные услуги,  

в которые помещаются под надзор дети.  

Основным нормативным актом, регламентирующим деятельность детских 

домов, является Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.05.2014 № 481.  

Порядок организации детского дома семейного типа определен в Правилах 

организации детского дома семейного типа, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 195. 

На краевом уровне организация и осуществление деятельности по опеке  

и попечительству в отношении несовершеннолетних регламентирована Законом 

Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 «Об организации работы по опеке 

и попечительству в Красноярском крае» (далее – Закон края об организации 

опеки) и Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» 

(далее – Закон края о наделении государственными полномочиями по опеке). 

Нормы, регламентирующие вопросы опеки и попечительства, и меры, 

направленные на государственную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установлены законами Красноярского края: 

В ходе анализа нормативно-правового регулирования в рассматриваемой 

сфере установлено следующее. 

1. Закон края об организации опеки не соответствует действующему 

законодательству. Последние изменения в закон внесены в январе 2009 года. 
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Считаем целесообразным отметить, что Закон края об организации опеки 

фактически не действует. 

2. Полномочия органов опеки, предусмотренные статьями 28, 102, 148.1 

Семейного кодекса Российской Федерации (требовать признания брака 

недействительным, если брак заключен с лицом, не достигшим брачного возраста, 

при отсутствии разрешения на заключение брака до достижения этим лицом 

брачного возраста; требовать признания недействительным в судебном порядке 

соглашения об уплате алиментов, нарушающего интересы несовершеннолетнего 

ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи; обязать опекуна 

или попечителя устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо 

его родителей или других родственников либо усыновителей) не включены 

ни в Закон края о наделении государственными полномочиями по опеке,  

ни в Положение о министерстве образования Красноярского края, утвержденное 

постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п 

(далее – Положение о министерстве). 

По информации министерства образования Красноярского края указанные 

полномочия органами исполнительной власти Красноярского края не исполнялись 

в связи с отсутствием прецедентов.  

3. Закон Красноярского края от 28.04.2005 № 14-3365 «Об организации 

работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае», направленный 

на развитие патронатной формы воспитания, не исполняется в течение 5 лет. 

4. Правительством Красноярского края не установлен Порядок 

расходования местными бюджетами субвенций из  бюджета субъекта Российской 

Федерации, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

РФ (субвенций на содержание органов опеки), что не соответствует требованиям 

пункта 6 статьи 140 Бюджетного кодекса РФ (является коррупционным риском).  

5. В нарушение статьи 6 Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  

и Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций исполнительными органами государственной власти 

Красноярского края, утвержденного постановлением Правительства 

Красноярского края от 14.03.2012 № 91-п, не утвержден административный 

регламент предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам 

информации о детях из государственного банка данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей (является коррупционным риском). 

6. В нарушение статьи 6 Закона края о наделении государственными 

полномочиями по опеке не определена форма и сроки предоставления отчета 

органов местного самоуправления об использовании субвенций из краевого 

бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление 

государственных полномочий (является коррупционным риском).  

7. Не определен порядок учета лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, прошедших военную службу по призыву  

и уволенных с нее в запас военными комиссариатами края, которым 

consultantplus://offline/ref=E8A805EFF8D056E4CDDAA35B37AC409014BC1708358F7F055E4F04C9A08DC9AAFF9FC1E59F1376090FB3AA37f5JDI
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предоставляется единовременная денежная выплата, предусмотренный 

подпунктом 15 пункта 3.2 Положения о министерстве. 

Система управления  

Анализ системы управления в сфере защиты прав и основных гарантий 

ребенка, в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке 

в отношении несовершеннолетних, выявил следующее. 

1. В нарушение статей 3 и 6 Федерального закона об опеке в структуре 

исполнительных органов государственной власти Красноярского края актом 

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации не созданы органы 

опеки и попечительства, за органами исполнительной власти статус и полномочия 

органа опеки и попечительства не закреплены. 

2. Координационным советом по реализации национальной стратегии 

действий в интересах детей не исполнялась задача, предусмотренная пунктом 2.1 

Положения о совете, утвержденном Указом Губернатора Красноярского края  

от 26.11.2012 № 263-уг, – не обсуждалась практика реализации Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. 

3. Общественным советом при министерстве образования Красноярского 

края не исполнялась задача в сфере защиты прав и основных гарантий ребенка, 

предусмотренная пунктом 2.2 Положения об Общественном совете, утвержденного 

приказом министерства образования Красноярского края от 10.08.2012 № 24-04/1, 

– не организовывалось проведение независимой оценки качества работы детских 

домов. 

Министерство образования Красноярского края в соответствии с пунктом 

1.1 Положения о министерстве, в сфере защиты прав и основных гарантий 

ребенка (в том числе в сфере организации и осуществления деятельности по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних) осуществляет: 

нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов края, 

правовых актов Губернатора края, правовых актов Правительства края; 

оказание государственных услуг, управление и распоряжение 

государственной собственностью. 

Согласно пункту 2.4 Положения о министерстве одной из задач 

министерства образования Красноярского края является обеспечение социальной 

поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных 

образовательных организациях, детей, находящихся в медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания населения). 

Кроме того, обеспечение социальной поддержки и оказание медицинской 

помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

осуществляется в краевых государственных учреждениях, в отношении которых 

министерства осуществляют функции и полномочия учредителя: министерство 

социальной политики Красноярского края и министерство здравоохранения 

Красноярского края. 

consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D3E1ED90C48337350264417EFF3313AA570CD2B8B6CA1801v358J
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По состоянию на 01.01.2017 на территории Красноярского края 

осуществляют деятельность 39 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в которых воспитывается 2 224 ребенка, в том числе:  

29 детских домов (1 473 воспитанника), функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство образования Красноярского края; 

5 домов ребенка (169 детей), функции и полномочия учредителя 

осуществляет министерство здравоохранения Красноярского края; 

4 интерната для детей-инвалидов (509 детей), функции и полномочия 

учредителя осуществляет министерство социальной политики Красноярского 

края; 

1 негосударственный детский дом им. Х.М. Совмена (73 ребенка). 

При осуществлении деятельности в сфере защиты прав и основных 

гарантий ребенка и в сфере организации и осуществления деятельности по опеке 

и попечительству в отношении несовершеннолетних, министерство образования 

Красноярского края непосредственно взаимодействует с министерством 

социальной политики Красноярского края и министерством здравоохранения 

Красноярского края, в рамках заключенных соглашений. 

Законом края о наделении государственными полномочиями по опеке 

органы местного самоуправления на неограниченный срок наделены 

государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности 

по опеке в отношении несовершеннолетних (в количестве 76). 

Согласно информации министерства образования Красноярского края, в 21 

муниципальном образовании края органы опеки представлены самостоятельными 

отделами, специалистами администрации города (района),в 40 муниципальных 

образованиях – отделами, специалистами в структуре управлений образования 

администрации города (района).  

В 2016 году штатная и фактическая численность работников органов опеки 

муниципальных образований края, составляла 226 единиц. В разрезе муниципальных 

образований штатная численность специалистов опеки варьирует от 1 единицы 

(пос. Кедровый и пос. Солнечный) до 61 единицы (г. Красноярск). В 38 

муниципальных образованиях штат специалистов составляет 2 единицы. 

Также в соответствии с Законом Красноярского края от 26.12.2006 

№ 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по созданию 

и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав» органы местного самоуправления на неограниченный срок наделены 

государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В муниципальных 

образованиях созданы и действуют 76 Комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Необходимо отметить, что система сопровождения семьи в Красноярском 

крае должным образом не создана. Система медицинского сопровождения семьи 

отсутствует, психолого-педагогическое сопровождение не охватывает все 

замещающие семьи, нуждающиеся в поддержке. В Красноярском крае 
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деятельность по сопровождению замещающих семей осуществляет только одно 

учреждение – КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» (функции 

и полномочия учредителя возложены на министерство образования 

Красноярского края). Учреждение имеет 6 филиалов, расположенных в городах 

Лесосибирск, Минусинск, Канск, Ачинск, Шарыпово и с. Богучаны. 

Общие сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в Красноярском крае 

По состоянию на 31.12.2016 в Красноярском крае проживало 15 276 детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с 2012 годом 

наметилась положительная тенденция: общая численность детей, оставшихся  

без попечения родителей, уменьшилась на 5,7%; численность детей, находящихся 

на воспитании в семьях, возросла на 9,7%. Удельный вес численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения 

Красноярского края сократился с 2,9% до 2,5%. 

Несмотря на уменьшение, численность впервые выявленных детей, 

оставшихся без попечения родителей, остается высокой. В 2016 году выявлено 

2 118 чел., из которых 362 чел. являются детьми-сиротами и 1 756 чел.  

(или 82,9%) относится к категории «социальные сироты», то есть оказавшиеся 

таковыми при живых родителях, в результате уклонения родителей от 

родительских обязанностей, насильственных действий родителей, пренебрежения 

к нуждам ребенка, лишения или ограничения родителей в правах. В 2016 году 

лишены родительских прав 1 340 родителей, ограничены в  родительских правах 

301 родитель.  

Необходимо отметить тенденцию увеличения численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых под опеку (попечительство) 

на возмездной основе по договору о приемной семье. На конец 2012 года  

в приемных семьях находилось 2 206 детей (19,2% от общей численности детей, 

переданных под опеку), в 2016 году – 3 787 детей (30%). При этом увеличивается 

удельный вес переданных под опеку (попечительство) детей в семьи посторонних 

граждан с 32,1% в 2012 году до 40,9% в 2016 году.  

По состоянию на 01.01.2017 численность усыновленных детей составила 

3 593 ребенка (что на 10,6%, меньше чем на 01.01.2013), из них усыновлены 

иностранными гражданами 1 717 детей. 

В 2016 году по сравнению с 2012 годом численность усыновленных детей 

уменьшилась в 1,5 раза и составила 171 ребенок. Из общей численности 

усыновленных детей гражданами Российской Федерации усыновлены 90% детей, 

иностранными гражданами 10%. Среди иностранных усыновителей преобладают 

граждане Испании и Италии.  

Преимущественно усыновляют детей в возрасте до 1 года и от 1 года  

до 3 лет. Дети-инвалиды усыновлены как в 2012 году, так и в 2016 году 

иностранными гражданами.  

На конец 2016 года по сравнению с 2012 годом количество семей, 

желающих принять ребенка на воспитание в семью, увеличилось в 2,9 раза  
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и составило 1 058 семей. При этом 50,9% семей желает стать опекунами 

(попечителями).  

На 01.01.2017 на региональном учете в банке данных о детях состоят 

сведения о 2 656 детях, что на 44,9% меньше, чем на 01.01.2013. В 2016 в году 

снято с учета 442 ребенка в связи с достижением совершеннолетия, и 772 ребенка 

устроено в семьи граждан. В 2016 году в кровные семьи возвращено 282 ребенка.  

По состоянию на 31.12.2016 на условиях опеки (попечительства) приняли 

на  воспитание детей 8 735 семей, в том числе 7 091 семья исполняет обязанности 

по опеке и попечительству безвозмездно и 1 644 приемные семьи. При этом 

в 541 приемной семье воспитывается от 3 и более детей. 

С 2012 года число семей усыновителей уменьшилось на 1 125 единиц, 

или 30,6%, что, в определенной степени, обусловлено трудностями подбора 

ребенка для усыновления (возраст детей, здоровье детей), запретом  

на усыновление в США. 

Для оказания содействия в подборе ребенка в 2016 году обратилось 

444 граждан Российской Федерации и 31 иностранный гражданин (2012 год – 

185  граждан Российской Федерации и 105 иностранных граждан). Несмотря 

на  увеличение абсолютного числа семей, обратившихся в региональный банк 

данных о детях, обращаемость в банк данных лиц, желающих усыновить детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, остается низкой.  

В 2016 году приняли на воспитание в семьи, из обратившихся в банк 

данных о детях, 370 граждан Российской Федерации и 17 иностранных граждан 

(2012 год – 203 гражданина Российской Федерации и 88 иностранных граждан).  

Оценка эффективности деятельности органов опеки  

При проверке, реализации Региональной стратегии действий в интересах 

детей в Красноярском крае до 2017 года, утвержденной распоряжением 

Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг, установлено следующее. 

1. Результатом мероприятия «Назначение и выплата единовременной 

выплаты гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте 7 лет и старше, проживающих 

на территории Красноярского края» (срок исполнения 2014-2015 годы) должно 

стать: «увеличение доли детей, усыновленных гражданами Российской 

Федерации». При этом значение показателя не установлено, что не позволяет 

оценить достижение предусмотренного показателя.  

По данным министерства образования Красноярского края доля детей,  

в возрасте 7 лет и старше, проживающих на территории Красноярского края, 

усыновленных гражданами Российской Федерации, в 2014 году составляла 7,6%, 

в 2015 году – 14,1%, или в установленные сроки реализации мероприятия 

результат достигнут. Вместе с тем в 2016 году отмечено изменение динамики, 

и  доля детей указанной категории снижена до 10,5%.  

В 2014 году усыновлено 14 детей в возрасте 7 лет и старше, проживающих 

на территории Красноярского края, в 2015 году – 25 детей, в 2016 году – 16 детей. 

Вместе с тем, численность детей, усыновленных гражданами Российской 
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Федерации, фактически снижается с 2014 года. Так, в 2014 году усыновлено 

185 детей, в 2015 году –178 детей, в 2016 году – 153 ребенка.  

2. Ожидаемым результатом по обеспечению равных возможностей  

для детей, нуждающихся в особой заботе государства, должно стать увеличение 

доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

воспитывающихся в  семьях граждан Российской Федерации, до 80%. Вместе  

с тем результатом мероприятия «Взаимодействие со средствами массовой 

информации по  пропаганде семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» является «увеличение доли детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан Российской Федерации, до 73%». 

Необходимо отметить, что в Плане мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования в Красноярском крае», утвержденном распоряжением 

Губернатора Красноярского края от 28.02.2013 № 60-рг, отсутствуют параметры 

оценки повышения качества и эффективности предоставляемых услуг 

по  направлениям «разработка и реализация региональной программы 

по  социальной адаптации выпускников организаций и их постинтернатному 

сопровождению» и «установление приемлемого норматива численности 

работников органов опеки и попечительства». 

О недостаточной эффективности работы органов опеки и в целом органов 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

свидетельствует значения и динамика следующих показателей.  

1. Увеличение случаев отмены решений о  передаче ребенка на  воспитание 

в семью (2012 год – 146 чел., 2016 год – 151 чел.), в том числе увеличение 

численности детей, в отношении которых отменены решения о  передаче ребенка 

в связи с ненадлежащим выполнением обязанностей по воспитанию, на 37% (2012 

год – 27 чел., 2016 год – 37 чел.), что может свидетельствовать о недостатках 

в  работе органов опеки и КГКУ «Центр развития семейных форм воспитания» 

по  подбору, подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами 

(попечителями), приемными родителями, усыновителями. 

При этом одним из ожидаемых результатов реализации Региональной 

стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, 

утвержденной распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 

№ 44-рг, должно стать сокращение случаев отмены решений о передаче детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи 

граждан Российской Федерации.  

2. Увеличение численности детей, родители которых ограничены в своих 

правах с 325 человек в 2011 году до 432 человек в 2015 году.  

Значение показателей «численность детей, родители которых ограничены 

в своих правах (на 100 000 детей в возрасте от 0-17 лет) и «численность детей, 

родители которых лишены родительских прав» (на 10 000 детей в возрасте 0-17 

лет) по Красноярскому краю выше, чем в среднем по Российской Федерации 

и  по  Сибирскому федеральному округу. Лишение и ограничение в родительских 

http://opeka24.ru/
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правах свидетельствует о  недостатках в работе органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с неблагополучными 

семьями и детьми, и  распространенности практики лишения родительских прав.  

Не принимаются своевременные и действенные меры по организации 

на  межведомственной основе системы раннего выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав. 

Кроме того, по информации министерства образования Красноярского края 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 4% увеличилась численность граждан, 

лишенных родительских прав, при этом число восстановившихся в родительских 

правах уменьшилось на 32%. Численность детей, отобранных у родителей, 

по  статье 77 Семейного кодекса Российской Федерации, увеличилась на 10%. 

Наибольшее количество: Большемуртинский и Мотыгинский районы – по 5 детей, 

Канский и Краснотуранский районы – по 6 детей, Ирбейский район – 15 детей, 

г. Лесосибирск – 22 ребенка. Анализ показал, что не все семьи, лишенные 

родительских прав либо ограниченные в правах, состояли на учете, как 

находящиеся в социально-опасном положении. Следовательно, реабилитационная 

работа с ними не проводилась, помощь семье в восстановлении детско-

родительских отношений не оказывалась. 

В 2016 году министерством образования Красноярского края проведено 

20 проверок, в том числе 14 плановых выездных проверок органов местного 

самоуправления. В результате установлены следующие многочисленные 

нарушения, допущенные органами опеки. Следует отметить, что в актах 

отмечается не устранение и повторение органами опеки ранее выявленных 

нарушений и замечаний (исключение составляют акты проверок Енисейского, 

Идринского и Саянского районов). 

Оценка качества выполнения государственных полномочий органами 

местного самоуправления, проведенная министерством образования 

Красноярского края, показала, что в 54 муниципальных образованиях, или 88,5% 

от общего количества, не достигла максимального значения (9 баллов).  

Характеристика сети детских домов 

Согласно распоряжениям Правительства Красноярского края за период 

2012-2016 годов количество детских домов сократилось на 6 единиц. 

Из  29 государственных детских домов осуществляющих деятельность 

в  настоящее время 10 детских домов расположено в сельской местности, 

численность воспитанников в которых составляет 411 человек.  

За 2012-2016 годы численность воспитанников детских домов уменьшилась 

на 428 чел. и по состоянию на 01.01.2017 составила 1 473 чел. Численность детей 

дошкольного возраста уменьшилась на 89 чел., или на 31,4%. Из общего числа 

воспитанников 43,2% (636 чел.) – дети с ограниченными возможностями 

здоровья, 5,1% (75 чел.) – дети-инвалиды.  
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Удельный вес детей-сирот в общей численности воспитанников составляет 

13,1% (193 чел) и 87,9% детей, оставшихся без попечения родителей (1 280 чел.), 

составляют «социальные сироты». 

На 01.01.2017 детские дома укомплектованы воспитанниками на 86,5% 

от данных прогнозов комплектования детских домов. В разрезе детских домов 

уровень укомплектованности варьирует от 54,5% по КГКУ для детей-сирот 

и  детей, оставшихся без попечения родителей «Ермаковский детский дом» 

до 105% по КГКУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Красноярский детский дом № 2 им. Пономарева». В 25 детских домах имелось 

234 свободных места, в 3 детских домах – переполненность на 4 места. 

В соответствии с нормами САНПиНА детские дома имеют возможность 

дополнительного развертывания 128 мест.  

По состоянию на 01.01.2017 в 5 детских домах 8 зданий требовали 

капитального ремонта.  

Наблюдается положительная тенденция увеличения показателей 

по семейным формам устройства воспитанников детских домов. В 2016 году 

по  сравнению с 2012 годом численность воспитанников, устроенных  

в замещающие семьи, увеличилась на 159 чел. (74%) и составила 374 чел. 

В  кровные семьи возвращен 81 воспитанник.  

За 2012-2016 годы доля воспитанников, переданных на семейные формы 

устройства в общей численности воспитанников, увеличилась с 11,3% до 25,4%.   

Согласно данным министерства образования Красноярского края, 

в 2016 году численность выпускников детских домов составила 246 чел., 

из которых 30 чел. устроены под опеку. Остальные выпускники устроены: 

211 чел. в образовательные учреждения высшего и среднего профессионального 

образования; 5 чел. на работу.  

Согласно информации министерства образования Красноярского края, 

из  246 выпускников детских домов 2016 года в сопровождении нуждались 

106 чел., не достигших 18-летнего возраста. На момент проверки 

не  адаптировались 13 выпускников,  6 выпускников отказались учиться.  

По состоянию на 01.01.2017 в детских домах работали 2 191 работник  

(2 472,31 шт. ед.), в том числе 824 педагогических работников (из них 513 

воспитателей). Штат детских домов укомплектован на 88,6%. Замещено 

2 401,31 штатных единицы. Коэффициент совместительства составил 1,1. Количество 

вакантных должностей составляло 71 штатную единицу. 

В 2016 году соотношение штатной численности работников и воспитанников 

составляет 1,7 к 1. На каждую штатную единицу педагогического работника 

приходится в среднем 1,5 воспитанника. 

Средняя заработная плата работников детских домов в 2016 году возросла 

по сравнению с уровнем 2015 года на 640,77 рублей и составила 24 089,27 рублей 

в месяц. В 2016 году увеличилась средняя заработная плата всех категорий 

персонала. Увеличение заработной платы педагогических работников составило 

184,89 рублей (0,6%), по учебно-вспомогательному персоналу – 987,13 рублей. 

(6,3%), по обслуживающему персоналу – 1 500,74 рублей (9,6%). Снижение 
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заработной платы воспитателей на 585,23 рублей, или 1,9%, обусловлено 

укомплектованием штата воспитателей.  

Размер среднемесячной заработной платы директора детского дома 

2016 году в целом составил 50 269,21 рублей, что на 0,2%, или на 101,6 рублей 

меньше чем в 2015 году. Соотношение средней заработной платы директора  

и средней заработной платы педагогических работников в целом составляет 1,5:1. 

Финансовое обеспечение деятельности органов опеки и попечительства, 

детских домов 

Законом края о наделении государственными полномочиями по опеке 

утверждена Методика определения общего объема субвенций на осуществление 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  

(далее – Методика).  

По данным расчетов в 2016 году в общем объеме субвенций на фонд оплаты 

труда (с начислениями) специалистов органов опеки приходится 81,9% 

(127 224,4 тыс. рублей), на расходы на организацию и обеспечение деятельности 

органов опеки и попечительства –18,1% (28 168,9 тыс. рублей).  

В структуре расходов на материально-техническое обеспечение наибольший 

удельный вес приходится на расходы по ГСМ (37,5%), на канцелярские товары 

(16,7%).  

Законодательно норматив численности работников органов опеки 

в Красноярском крае не утвержден. Численность специалистов органов опеки 

установлена исходя из финансовых возможностей краевого бюджета. Так, при 

расчете субвенций на содержание органов опеки и попечительства на 2016 год 

численность специалистов принята в количестве 226 единиц.  

Министерством образования и науки Российской Федерации по результатам 

совещания министра образования и науки Российской Федерации с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросу о принятии 

дополнительных мер по сокращению численности детей, сведения о которых 

находятся в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей (23.12.2016), рекомендовано довести число специалистов органов 

опеки и попечительства до 1 штатной единицы специалиста по охране прав детей 

не более чем на 1,8 тысячи детского населения в городе и не более чем на 1,3 

тысячи детского населения в сельской местности, и выделить дополнительную 

численность специалистов по охране прав детей из расчета не менее  

1 специалиста на 80-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Для доведения штатной численности специалистов органов опеки  

до рекомендуемой численности требуется дополнительно предусмотреть 

345 единиц, на содержание которых из краевого бюджета потребуется 

и 232,2 млн. рублей. 
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Законом Красноярского края от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» объем субвенций на содержание 

органов опеки на 2016 год утвержден в сумме 155 393,3 тыс. рублей.  

Субвенции не использованы в полном объеме 23 муниципальными 

образованиями края, процент освоения средств по данным районам варьирует  

от 79,9% по Новоселовскому району до 99,8% по Абанскому району. По состоянию 

на 01.01.2017 остатки неиспользованных средств субвенций составили 

2 554,6 тыс. рублей.  

Расходы на содержание одного специалиста органов опеки в среднем 

в 2016 году составили 650,6 тыс. рублей, рост к уровню 2015 года – 1,5%.  

Наименьшие затраты на содержание сложились в г. Сосновоборске 

(462,3 тыс. рублей) и г. Ачинске (489,2 тыс. рублей), наибольшие – в Северо-

Енисейском районе (934,2 тыс. рублей), г. Норильске (1 011,8 тыс. рублей), 

в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе (1 107,1 тыс. рублей).  

По состоянию на 01.01.2017 на одного специалиста органа опеки в среднем 

приходится 2 665 детей, в том числе 68 детей, оставшихся без попечения 

родителей. Необходимо отметить неравномерность нагрузки на одного 

специалиста опеки и попечительства по муниципальным образованиям 

Красноярского края. Исходя из детского населения нагрузка составляет  

от 843 чел. по Пировскому району до 5 126 чел. по г. Минусинску, исходя 

из  численности детей, оставшихся без попечения, от 18 чел. по Северо-

Енисейскому району до 188 чел. по Березовскому району.  

В течение 2016 года в связи с оптимизацией расходов краевого бюджета 

ассигнования на обеспечение деятельности детских домов сокращены на 2,2%, 

или 25 674,6 тыс. рублей, и на конец года составили 1 160 812,2 тыс. рублей.  

Также детским домам предусмотрены ассигнования на осуществление 

расходов, обеспечивающих реализацию дополнительных гарантий прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренных статьей 

11-1 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».  

Расходы за 2016 год составили 1 172 567,9 тыс. рублей или 97% от назначений. 

Не исполнены расходы в сумме 36 248,5 тыс. рублей, из них расходы 

по обеспечению деятельности учреждений – 32 934 тыс. рублей, выплаты денежной 

компенсации на приобретение продуктов питания детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, при временной передаче в семьи граждан –

1 260,9 тыс. рублей.  

За 2016 год расходы на обеспечение деятельности составили 

1 127 878,2 тыс. рублей, что на 2,9% меньше чем в 2015 году, и обусловлено 

сокращением числа воспитанников. В среднем бюджетные расходы на содержание 

одного воспитанника детского дома (без учета расходов капитального характера, 

расходов на летний отдых и на выплаты денежной компенсации на приобретение 

продуктов питания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

при временной передаче в семьи граждан) составили 737,3 тыс. рублей, что  

на 18,7 тыс. рублей больше чем в 2015 году.  
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Наименьшие расходы на содержание одного воспитанника сложились  

по КГКУ «Детский дом семейного типа» и составили 351,7 тыс. рублей и в детских 

домах наполняемостью от 104 до 128 человек. Наибольшие расходы – в детских 

домах расположенных в севере края: КГУК «Дудинский детский дом» 

(950,9 тыс. рублей), КГУК «Дзержинский детский дом» (1 052,8 тыс. рублей), 

КГУК «Ванаварский детский дом» (1 030,4 тыс. рублей), по КГУК «Норильский 

детский дом» (1 392,2 тыс. рублей), а также в КГУК «Ермаковский детский дом» 

(1 066,2 тыс. рублей). 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», статьями 17-1, 17-4, 

17-6 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», 

Законом Красноярского края от 24.06.1997 № 14-509 «О размере вознаграждения 

приемным родителям» гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2016 году оказывалась поддержка 

в виде выплат. В 2016 году меры поддержки получили 16 882 чел., расходы 

на указанные цели составили 2 232 542,2 тыс. рублей, или 98,9% от назначений.  

В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество получателей поддержки 

увеличилось на 399 чел., или на 2,4%. Расходы на предоставление выплат 

гражданам, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, увеличились на 308 022,5 тыс. рублей, или 16%.  

В ходе контрольного мероприятия установлены нарушения Закона о 

контрактной системе допущенные детскими домами, что свидетельствует о 

недостаточном уровне ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства в сфере закупок со  стороны министерства образования 

Красноярского края, предусмотренного статьей 100 Закона о контрактной 

системе. 

Выводы 

Анализ нормативной правовой базы выявил недостатки нормативного 

правового регулирования в рассмотренной сфере. 

По состоянию на 01.01.2017 в Красноярском крае проживало 15 276 детей-

сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей. По сравнению с 2012 годом 

наметилась положительная тенденция сокращения общей численности детей, 

оставшихся без попечения родителей, и увеличения численности детей, 

находящихся на воспитании в семьях. При этом увеличилась численность детей, 

оставшихся без попечения родителей, передаваемых под опеку (попечительство) 

на возмездной основе по договору о приемной семье с 2 206 детей до 3 787 детей.  

Сеть детских домов представлена 30 учреждениями, в которых проживало 

1 546 воспитанников. В общей численности воспитанников государственных 

детских домов 48,3% – дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. Государственные детские дома укомплектованы воспитанниками  

на 86,5%, имелось 234 свободных места.  

Норматив численности работников органов опеки в Красноярском крае 

не утвержден. Для доведения штатной численности специалистов органов опеки 

consultantplus://offline/ref=521FCD80995ED347579D3616AFF2BAC2133555290A9C26B4C4DB1AC46B78830965B7180669ADE3B6IDI2K
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до  рекомендуемой министерством образования и науки Российской Федерации 

численности требуется дополнительно предусмотреть 345 единиц. 

О недостаточной эффективности работы органов опеки и  попечительства 

и  в целом органов системы профилактики безнадзорности и  правонарушений 

несовершеннолетних свидетельствует динамика показателей: увеличение 

численности детей, в отношении которых отменены решения о передаче ребенка 

в  семью, увеличение численности детей, родители которых ограничены в своих 

правах. Также результаты проверок органов опеки, проведенных министерством 

образования Красноярского края, и Оценка качества выполнения государственных 

полномочий органами местного самоуправления, свидетельствует о ненадлежащем 

исполнении органами местного самоуправления, переданных государственных 

полномочий, и необходимости усиления контроля за их исполнением. 

Не принимаются своевременные и действенные меры по организации 

на  межведомственной основе системы раннего выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними для 

предотвращения распада семьи и лишения родителей родительских прав. 

Отсутствует система сопровождения замещающих семей, психолого-

педагогическая помощь оказывается несвоевременно, что приводит к вторичному 

сиротству. 

Предложения 

Правительству Красноярского края: 

принять меры по устранению недостатков нормативно-правового 

регулирования в рассмотренной сфере, включая организацию работы  

по скорейшей актуализации Закона Красноярского края от 22.10.1997 № 15-590 

«Об организации работы по опеке и попечительству в Красноярском крае»; 

рассмотреть вопрос доведения штатной численности органов опеки 

в  муниципальных образованиях Красноярского края до рекомендованной 

министерством образования и науки Российской Федерации численности, 

объективно необходимой для осуществления переданных государственных 

полномочий; 

рассмотреть вопрос введения меры поддержки приемных семей при 

условии воспитания семи и более детей, в форме предоставления жилых 

помещений. 

Министерству образования Красноярского края организовать работу:  

по разработке и утверждению административного регламента предоставления 

государственной услуги по предоставлению гражданам информации  

из государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; 

проведению анализа и разработке комплекса мероприятий, направленных  

на оптимизацию расходов краевого бюджета по содержанию детских домов; 

по устранению выявленных нарушений и недостатков в министерстве 

образования Красноярского края и в краевых государственных учреждениях,  

и принятию мер по их недопущению в дальнейшем. 
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Отчет о результатах направлен Законодательному Собранию Красноярского 

края, Правительству Красноярского края. Министру образования Красноярского 

края направлено информационное письмо о нарушениях, выявленных в ходе 

контрольного мероприятия. Также информационное письмо руководителю 

службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края о нарушениях законодательства в сфере закупок, содержащих 

признаки административных правонарушений.  
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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования межбюджетных трансфертов,  

предоставленных бюджету города Канска  

(включая проверку годового отчета об исполнении местного бюджета)» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 28 апреля 2017 года № 6) 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.1.5.2 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2017 год.  

Объекты мероприятия: администрация города Канска и ее структурные 

подразделения, получатели средств бюджета. 

Исследуемый период: 2016 год. 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ социально-экономического развития города 

Экономический базис города Канска сформирован организациями, 

осуществляющими различные виды экономической деятельности, ни одно из них 

не обладает статусом градообразующего.  

Крупные и средние предприятия и организации города Канска в 2015 году 

обеспечили отгрузку товаров (работ, услуг) собственного производства на сумму 

5,1 млрд. рублей, в том числе: производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды – 28,0%, обрабатывающие производства – 24,9%, организации 

здравоохранения и предоставления социальных услуг – 18,6%, транспорта и связи 

– 7,6%, прочие виды экономической деятельности – 20,9%
6
.  

В последнее время получила развитие деятельность по обработке древесины 

и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели. Быстрорастущий 

сектор первичной обработки деловой древесины и отсутствие соответствующих 

ему мощностей по переработке (утилизации) отходов, порождает стихийные 

свалки, поджоги отходов и, как следствие, нашедшие отражение в средствах 

массовой информации факты недовольства населения.  

Ресурсами для развития предпринимательства являются свободные 

городские земли, водные ресурсы на территории города (р. Кан), наличие 

собственных источников энергии. 

Сохраняются социальные проблемы города: высокий уровень безработицы 

(1,6%, в целом по краю – 1,2%). Снижение численности работников крупных 

и средних предприятий в пользу малого бизнеса сопровождается невысоким 

размером среднемесячной заработной платой работников (23,7 тыс. рублей, 

в целом по краю – 36,1 тыс. рублей).  

Проектом стратегии определена стратегическая миссия города – «основной 

транспортный узел, образовательный, культурно-досуговый и деловой центр 

Восточного макрорайона Красноярского края».  

                                           
6 Доля объема отгруженных товаров (работ, услуг) в общем объеме отгруженных товаров собственного производства в действующих ценах  

в 2016 году (оценка). 
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Проект Стратегии в отличие от решения Канского городского Совета 

депутатов от 27.01.2011 № 14-81«О программе комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города Канска на период 2010-2021 годов» 

не содержит сведений о проекте размещения в городе Канске жилого поселка  

для сотрудников Богучанского алюминиевого завода, что не отвечает 

установленному Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» принципу сбалансированности системы 

стратегического планирования
7
. 

В городском округе не разрабатываются и не утверждаются прогноз 

социально-экономического развития и бюджетный прогноз муниципального 

образования на долгосрочный период.  

В нарушение положений Градостроительного кодекса Российской 

Федерации
8
 не утверждена программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Канска, В 2016 году отсутствовала программа 

комплексного развития транспортной инфраструктуры города Канска. 

В решении Канского городского Совета депутатов от 27.01.2011 № 14-81 

«О программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Канска на период 2010-2021 годов» в качестве объекта жилишно-

коммунального хозяйства не нашла отражения «Тепломагистраль ТМ 1А в городе 

Канске».  

В 2016 году в рамках реализации программного бюджета утверждены 

9 муниципальных программ, данные о которых приведены в следующей таблице. 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Муниципальная программа 

Бюджетные 

ассигнования 
Исполнено 

Доля, 

% 

Результат 

оценки 

1 Развитие образования 
1 151 080,3 1 138 690,1 98,9 

высокая 

2 Социальная поддержка населения 
91 056,1 90 740,8 99,7 

высокая 

3 Городское хозяйство 
360 547,5 335 992,1 93,2 

средняя 

4 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 25 504,1 25 452,5 99,8 
высокая 

5 Развитие культуры 
113 307,3 112 040,2 98,9 

высокая 

6 
Развитие физической культуры, спорта, 

туризма и молодежной политики 77 579,4 75 394,0 97,2 
средняя 

7 
Развитие инвестиционной деятельности, 

малого и среднего предпринимательства 555,2 551,5 99,3 
высокая 

8 
Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей города 749 024,3 652 863,6 87,2 
средняя 

9 Управление муниципальными финансами 
11 538,2 11 527,0 99,9 

высокая 

 
ВСЕГО 

2 580 192,4 2 443 251,8 94,7  

                                           
7
 Статья 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

8 Часть 9 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
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Удельный вес «программных» расходов местного бюджета в общей сумме 

расходов составляет 95,7%. В соответствии с проведенной в 2016 году 

администрацией города Канска оценкой эффективности и результативности 

муниципальных программ три муниципальные программы признаны 

реализованными со средней степенью эффективности, шесть – с высокой. 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации
9
 постановление 

администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, 

их формировании и реализации» не содержит критерии оценки степени 

соответствия фактического уровня затрат запланированному уровню, а также 

оценки эффективности использования средств городского бюджета.  

По результатам проведенной оценки решение о необходимости 

прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года 

утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения 

объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальной программы, не принималось. 

Структура органов местного самоуправления 

Анализ структуры управления городского округа выявил следующее. 

Председатель Канского городского Совета депутатов осуществляет 

полномочия на непостоянной основе (является директором муниципального 

унитарного предприятия «Канский Электросетьсбыт»), заместитель председателя – 

на постоянной. 

В нарушение Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»
10

 главой муниципального образования не определен 

орган местного самоуправления, уполномоченный в сфере муниципально-

частного партнерства. 

В нарушение Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований»
11

 постановление 

администрации города Канска от 22.08.2013 № 1096 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Канска, 

их формировании и реализации» не предусматривает проведение контрольно-

счетной комиссией города Канска финансово-экономической экспертизы 

проектов муниципальных программ. Контрольно-счетная комиссия города Канска 

не является также участником стратегического планирования в городском округе. 

                                           
9
 Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10 Статья 18 Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
11 Статья 9 Федерального закона  от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 
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При наличии заместителя главы города по экономике и финансам 

и подотчетного ему отдела по экономическому развитию и муниципальному 

заказу администрации города Канска, осуществление функций по ведению 

мониторинга, внесению изменений в Стратегию социально-экономического 

развития города и представлению сводного отчета о ходе ее реализации 

возложено на отдел инвестиций Управления архитектуры, строительства 

и инвестиций администрации города Канска. 

Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 

утвержденным постановлением администрации города Канска от 19.10.2010 

№ 1759 не определено структурное подразделение администрации города Канска, 

ответственное за формирование реестра муниципальных услуг. 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации
12

, Закона края  

от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском  

крае»
13

 и соглашения, заключенного между министерством финансов края 

и администрацией города Канска от 23.12.2015 № 1/12-16, в 2016 году превышена 

предельная численность работников органов местного самоуправления города 

на 2 единицы за счет работников, которые не относятся к работникам по охране, 

обслуживанию административных зданий (начальник отдела по транспортному 

обеспечению и обслуживанию административных зданий администрации города 

Канска, заведующий хозяйством в МКУ «Финансовое управление администрации 

города Канска»).  

Решение городского Совета депутатов от 16.01.2006 № 12-108 «О реестре 

должностей муниципальной службы города Канска» не соответствует Закону края 

от 27.12.2005 № 17-4354 «О реестре должностей муниципальной службы».  

В нарушение Закона края от 24.04.2008 № 5-1565«Об особенностях 

правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»
14

 

специалист в муниципальном казенном учреждении «Управление строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска»  

не соответствует квалификационным требованиям для замещения муниципальной 

должности в части уровня профессионального образования. 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации
15

 четырьмя 

главными распорядителями бюджетных средств не реализованы полномочия 

по осуществлению внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита
16

.  

В нарушение положений Устава муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия», устанавливающих цель деятельности 

учреждения (создано в целях организации планирования показателей деятельности, 

ведение бюджетного (бухгалтерского), статистического и налогового учета, 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений на договорных началах) 

                                           
12 Пункт 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
13 Пункт 61 статьи 6 Закона края от 10.07.2007 № 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае». 
14 Пункт 2 статьи 2 Закона края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае». 
15 Статья 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
16 МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска», отдел физической культуры, спорта 

и молодежной политики администрации города Канска, управление архитектуры и инвестиций администрации города Канска, отдел культуры 

администрации города Канск. 
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учреждением заключены договоры о бухгалтерском обслуживании с органами 

местного самоуправления и их структурными подразделениями (Канский 

городской Совет депутатов, контрольно-счетная комиссия города Канска, 

администрация города Канска).  

Установлено отсутствие взаимосвязи между целевыми показателями 

результативности, утвержденными муниципальной программой «Социальная 

поддержка населения», муниципальным заданием муниципального бюджетного 

учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Канска» и показателями результативности труда, 

предусмотренными положением об оплате труда, что не соответствует 

положениям Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26.11.2012 № 2190-р, порядку формирования муниципального задания в 

отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания, утвержденному постановлением администрации города 

Канска от 16.11.2015 № 1663. Аналогичное нарушение установлено в отношении 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Канский краеведческий 

музей».  

Нормативное правовое регулирование 

В результате анализа муниципальных правовых актов установлены 

следующие недостатки и нарушения. 

В Уставе города Канска не закреплены права органов местного 

самоуправления городского округа на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения городского округа в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
17

. 

Уставом города Канска
18

 к вопросам местного значения отнесена 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов, что не соответствует Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»
19

. 

В нарушение Бюджетного кодекса Российской Федерации
20

 

администрацией города Канска не установлен Порядок разработки  

и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию 

бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период. 

В решение Канского городского Совета депутатов Красноярского края 

от 20.02.2008 № 41-409 «О Положении о бюджетном процессе в городе Канске» 

и постановление администрации города Канска от 04.06.2010 № 896 «О порядке 

                                           
17

 Статья 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
18 Пункт 29 статьи 6 Устава города Канска. 
19 Пункт 24 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 
20 Статья 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=D4F35A81984D48B4B01910E90615AA2A6C54E07EDC80959DB5BB6D4A133D24F03425FF18C1394678E4D7K
consultantplus://offline/ref=D4F35A81984D48B4B01910E90615AA2A6C54E07EDC80959DB5BB6D4A133D24F03425FF18C1394679E4D0K
consultantplus://offline/ref=D4F35A81984D48B4B01910E90615AA2A6C54E07EDC80959DB5BB6D4A133D24F03425FF18C139467AE4D5K
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составления проекта решения о бюджете города Канска на очередной финансовый 

год и плановый период» (вместе с «Положением о порядке составления проекта 

решения о бюджете города Канска на очередной финансовый год и плановый 

период») соответствующие изменения не внесены. 

Органами местного самоуправления города Канска не реализовано 

предусмотренное Законом края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»
21

право издавать муниципальные 

правовые акты по вопросам исполнения государственных полномочий – 

не определен порядок формирования, управления, предоставления и пользования 

специализированным жилищным фондом города Канска для детей-сирот. 

Методика по определению средней рыночной стоимости 1 кв.м общей 

площади жилого помещения по городу Канску до 2017 года отсутствовала. 

Постановление администрации города Канска от 02.02.2015 № 96 в части 

определения средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилого 

помещения не соответствует требованиям Закона края от 02.11.2000 № 12-961 

О защите прав ребенка»
22

 (для определения расчетной стоимости жилого 

помещении, приобретаемого для детей сирот применялись показатели, 

установленные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации для расчета размеров 

социальных выплат в целом по Красноярскому краю).  

Бюджет города 

Основные параметры бюджета города представлены в следующей таблице. 

 
(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

2016  
Уточненная 

бюджетная 

роспись 

Изменение плана: 

2016 факт  

% 

испол-

нения  

решение о бюджете 

ред. от 

22.12.2015 

ред. от 

23.11.2016 

в абс. 

значениях 
в % 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
504 985,0 498 944,0 498 944,0 -6 041,0 98,8 505 406,0 101,3 

Безвозмездные 

поступления, включая: 
1 904 007,0 2 146 292,0 2 135 861,0 242 285,0 112,7 2 042 174,0 95,6 

Всего доходов 2 408 992,0 2 645 236,0 2 634 805,0 236 244,0 109,8 2 547 580,0 96,7 

Всего расходов 2 478 548,0 2 702 878,0 2 692 447,0 224 330,0 109,1 2 553 604,0 94,8 

Дефицит (профицит +) -69 556,0 -57 642,0 -57 642,0 11 914,0   -6 024,0   

 

                                           
21 Статья 3 Закона края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
22 Статья 17 Закона края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка». 
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Налогоплательщики города обеспечили в 2016 году поступление 0,8% 

налоговых доходов консолидированного бюджета края
23

. Доходы 

консолидированного бюджета, мобилизуемые на территории города Канска  

(1,5 млрд рублей
24

), обеспечивают 55% расходов городского бюджета.  

Согласно муниципальной долговой книге города Канска объем 

муниципального долга по состоянию на 01.01.2017 составил 187 149,5 тыс. рублей 

и за 2016 год увеличился на 17,7%. Муниципальный долг сформирован за счет 

бюджетных кредитов, полученных из краевого бюджета на покрытие дефицита 

местного бюджета и временного кассового разрыва.  

В 2016 году отмечен рост задолженности по налоговым доходам  

на 34,4% (с 82 800 до 111 246 тыс. рублей), по неналоговым доходам – на 26,8%  

(с 35 531 до 38 758 тыс. рублей). 

В ходе контрольного мероприятия рассмотрены вопросы использования 

МУП «Канский Электросетьсбыт» объекта «Тепломагистраль ТМ 1А в городе 

Канске». Инвестиции в капитальное строительство тепломагистрали  

за счет средств краевого бюджета осуществлены в 2008-2009 годах в сумме  

495 млн рублей. Объект сдан в эксплуатацию в 2009 году, право муниципальной 

собственности на объект недвижимого имущества «Тепломагистраль ТМ 1А 

в городе Канске» признано лишь в 2016 году, тогда же распоряжением 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом г. Канска» 

от 25.07.2016 № 212 тепломагистраль закреплена на праве хозяйственного 

ведения за МУП «Канский Электросельсбыт».  

Оказание услуг по передаче тепловой энергии осуществляется на основании 

договора от 16.12.2015, заключенного между МУП «Канский Электросетьсбыт» 

и АО «Канская ТЭЦ». По состоянию на 01.03.2017 сумма задолженности 

АО «Канская ТЭЦ» перед МУП «Канский Электросетьсбыт» за услугу 

по передаче тепловой энергии, с учетом оплаты за потери тепловой энергии 

в сетях, составляет 52 752,5 тыс. рублей. У МУП «Канский Электросетьсбыт» 

сформировалась задолженность по налогам в сумме 5 049 тыс. рублей, 

задолженность по заработной плате – 3 206 тыс. рублей, задолженность перед 

ПАО «Красноярскэнергосбыт» – 4 701 тыс. рублей.  

Администрацией города Канска не выполнен пункт 2.2.10. соглашения 

о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств 

и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

на 2016 год, заключенного в соответствии с постановлением Правительства края 

от 19.01.2016 № 6-п «О мерах по реализации Закона Красноярского края 

от 02.12.2015 № 9-3931 «О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов» с министерством финансов края (в части не допущения 

образования кредиторской задолженности по расходам, финансируемым за счет 

средств местного бюджета).  

                                           
23 Сумма доходов консолидированного бюджета края приведена без учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы. 
24 В том числе налоговые доходы по виду экономической деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели» составили в 2014 году 7,1 млн рублей (0,5%), в 2015 году – 8,6 млн рублей (0,6%), в 2016 году – 8,3 млн рублей (0,55%). 
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Администрацией города Канска не принято действенных мер по возврату 

денежных средств в сумме 736,9 тыс. рублей, предоставленных ЗАО «КМЗ 

«Сегмент» в 2013 году в качестве субсидии на возмещение части затрат 

на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) либо 

модернизации производства товаров, работ, услуг в рамках муниципальной 

программы города Канска «Развитие инвестиционной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства» на 2014-2016 годы на основании документов, 

содержащих недостоверные сведения.  

По результатам внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных 

администраторов бюджетных средств выявлены следующие нарушения 

и недостатки. 

Установлены нарушения требований приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции 

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации»: несоответствие форм и состава отчетности установленным 

требованиям. 

Отмечены нарушения требований приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, государственных 

академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции 

по его применению»: 

по счету «Финансовые вложения» не отражены акции и участие в уставном 

фонде муниципальных предприятий в сумме 294,0 тыс. рублей; 

в состав недвижимого имущества включены основные средства без 

подтверждения прав на объекты недвижимости. 

Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

Проверка законности и результативности использования средств краевого 

бюджета выявила следующие недостатки и нарушения. 

В рамках государственной программы края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», 

а также в соответствии с соглашением от 14.09.2016 № 071, заключенным между 

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства края 

и администрацией города Канска (далее – соглашение от 14.09.2016 № 071), 

в 2016 году в бюджет города перечислены средства субсидии на разработку 

генерального плана и правил землепользования и застройки городского округа 

город Канск в сумме 3 150 тыс. рублей. В процессе исполнения муниципального 

контракта установлены нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) 

(статьи 34, 94).  
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Соглашением от 14.09.2016 № 071 установлен плановый показатель 

результативности использования субсидии – количество оформленных 

документов, муниципальной программой «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем жителей города» утвержден показатель – обеспечение 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования 

территории города Канска. 

На момент завершения контрольного мероприятия генеральный план  

и правила землепользования и застройки городского округа город Канск, 

разработанные в ходе реализации указанного мероприятия, не утверждены.  

Средства в сумме 3 500 тыс. рублей использованы с нарушением 

действующего законодательства, установленный результат по обеспечению 

документами территориального планирования и градостроительного зонирования 

территории города Канска не достигнут. 

В рамках государственной программы края «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края»,  

а также в соответствии с соглашениями от 13.04.2015 № 046 и от 24.03.2016 

№ 017, заключенными между министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства края и администрацией города Канска в бюджет  

города перечислены средства субсидии на обеспечение мероприятий  

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 году – в сумме 

538 983,8 и 139 898,4 тыс. рублей.  

Средства субсидии направлены на участие в долевом строительстве трех 

многоквартирных жилых домов в соответствии с муниципальными контрактами, 

заключенными между МКУ «Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска» и ООО «СтройИнвест».  

В ходе исполнения муниципальных контрактов установлены нарушения 

Закона о контрактной системе (34, 94, 95).  

В нарушение положений соглашений приемка законченных строительством 

домов, осуществлена комиссией, в состав которой не включены представители 

органов государственного надзора: жилищного, санитарного пожарного, 

строительного, а также организаций, эксплуатирующих сети инженерно-

технического обеспечения. 

В рамках государственной программы края «Развитие образования», 

а также в соответствии с соглашением о взаимодействии по реализации 

в 2015 году Закона края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Закон края № 9-4225), 

заключенным министерством образования и науки края и администрацией города 

Канска от 29.02.2016 № 6 (далее – соглашение от 29.02.2016 № 6) в бюджет 

города перечислены средства субвенции в сумме 58 601,7 тыс. рублей. 
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Средства субвенции в сумме 58 601,7 тыс. рублей направлены  

на приобретение 49 жилых помещений для последующего обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Приобретение жилых помещений осуществлено на основании 

49 муниципальных контрактов, заключенных МКУ «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом города Канска» и физическими лицами на общую 

сумму 58 601,7 тыс. рублей.  

При проведении процедур закупок на сумму 58 601,7 тыс. рублей 

не соблюдены требования Закона о контрактной системе: при определении 

и обосновании начальной (максимальной) цены 43-х муниципальных контрактов. 

Заказчиком (МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Канска») применен нормативный метод вместо метода сопоставимых рыночных 

цен (анализ рынка)
25

, что привело к увеличению начальной (максимальной) цены 

контрактов на суммы от 125,9 тыс. рублей до 271,8 тыс. рублей по одному 

контракту, что в целом составляет 12 455,7 тыс. рублей
26

.  

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого 

помещения по городу Канску в 2016 году, рассчитанная на основании данных 

четырех агентств недвижимости города Канска, полученных по запросам Счетной 

палаты края, составляет 28 тыс. рублей.  

МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Канска» приобретено более чем по 2 квартиры у 9 физических лиц, у 2 из которых 

по 5 и 6 квартир. Стоимость одного квадратного метра общей площади 

приобретенного жилья составила 35,7 тыс. рублей. 

Канской межрайонной прокуратурой Красноярского края отмечен факт 

превышения МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом города 

Канска» стоимости квартир, сформированной нормативным методом начальной 

(максимальной) цены контракта, над ценами, предлагаемыми к продаже 

участниками отдельных электронных аукционов по приобретению жилых, 

благоустроенных помещений в муниципальную собственность для лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

При использовании средств субвенции в сумме 12 455,7 тыс. рублей 

не соблюдено условие соглашения от 29.02.2016 № 6 (пункт 2.3.5), допущены 

нарушения требований Закона о контрактной системе. Средства субвенции 

подлежат возврату в краевой бюджет. 

В рамках государственной программы края «Содействие развитию местного 

самоуправления», постановлением Правительства края от 27.03.2014 № 106-п, 

в соответствии с соглашением, заключенным 13.12.2016 между министерством 

экономического развития края и администрацией города Канска (далее – 

соглашение от 13.12.2016) в бюджет города перечислены средства гранта в форме 

иного межбюджетного трансферта в сумме 1 555,9 тыс. рублей.  

                                           
25 Статьи 22, 49 Закона о контрактной системе. 
26 Сумма превышения сопоставима со стоимостью 13 квартир в городе Канске. 
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Средства гранта бюджету города Канска распределены в соответствии 

с постановлением Правительства края от 23.11.2016 № 598-п «Об утверждении 

распределения грантов бюджетам городских округов и муниципальных районов 

Красноярского края в целях содействия достижении и (или) поощрения 

достижений наилучших показателей эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Красноярского края по результатам оценки эффективности их деятельности 

на 2016 год». 

Средства гранта использованы по следующим направлениям: 

739,8 тыс. рублей (47,5%) – на приобретение оборудования для 10 

муниципальных бюджетных дошкольных учреждений образования в целях 

устранения предписаний надзорных органов. Администрацией города Канска, 

в нарушение пункта 2.3.5 соглашения от 13.12.2016, на едином краевом портале 

«Красноярский край» не размещены фотоматериалы и (или) видеоматериалы, 

отображающие результаты осуществления указанных расходов;  

350,7 тыс. рублей (22,5%) – на проведение текущего ремонта 

фондохранилища, приобретение специализированного стеллажного оборудования 

для фондохранилищ, монтаж системы охранной сигнализации в помещении 

комнаты хранения оружия в МБУК «Канский краеведческий музей». 

Администрацией города Канска на едином краевом портале «Красноярский край» 

размещены фотоматериалы, отображающие результаты осуществления расходов 

на монтаж системы охранной сигнализации, не соответствующие 

действительности. МБУК «Канский краеведческий музей» в 2015 году 

приобретены материалы (гипсокартон, арматура и листы железа и др.) для 

оборудования оружейной комнаты. Проведение работ для создания условий 

по хранению коллекции оружия запланировано в 2017 году; 

309,7 тыс. рублей (19,9%) – на проведение ремонта пожарной лестницы 

МБУ ДО Детская музыкальная школа № 2. Администрацией города Канска 

на едином краевом портале «Красноярский край» размещены фотоматериалы 

отображающие результаты осуществления расходов на ремонт пожарной 

лестницы МБУ ДО Детская музыкальная школа № 2, не соответствующие 

действительности;  

155,6 тыс. рублей (9,9%) – на материальное поощрение работников 

администрации города Канска и муниципальных казенных учреждений.  

Средства гранта в сумме 1 081,2 тыс. рублей (69,5%) использованы 

с нарушением условий соглашения от 13.12.2016. 

Соблюдение законодательства о закупках 

В городском округе осуществляют свою деятельность 83 муниципальных 

заказчика и 81 контрактный управляющий. В нарушение Закона о контрактной 

системе
27

 у двух заказчиков (МБУ «Многопрофильный молодежный центр» 

города Канска, МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа») из 83  

не назначены контрактные управляющие.  

                                           
27 Часть 2 статьи 38 Закона о контрактной системе. 
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В нарушение Закона о контрактной системе
28

 2 из 81 контрактного 

управляющего не имеют высшего или дополнительного профессионального 

образования в сфере закупок (отдел культуры администрации города Канска, 

отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

города Канска). Отсутствовал ведомственный контроль в сфере закупок
29

.  

С нарушением положений Закона о контрактной системе осуществлены 

закупки на общую сумму 652 358,9 тыс. рублей (в том числе краевой бюджет – 

464 751,3 тыс. рублей, местный бюджет – 28 835,8 тыс. рублей, внебюджетные 

источники – 158 771,8 тыс. рублей), а именно, следующие: 

при заключении муниципальных контрактов (статьи 30, 34):  

в проект контракта на выполнение ремонтно-восстановительных работ 

части здания многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Канск, ул. 40 лет Октября, д. 27 (по решению Канского городского суда дело 

№ 2-2173/2015 от 24.07.2015) не включено условие о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, а также обязательное 

условие о гражданско-правовой ответственности подрядчика за неисполнение 

указанной обязанности заказчиком;  

муниципальные контракты не содержат фиксированную сумму штрафа 

за ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактами; 

в муниципальных контрактах не указана обязанность поставщика 

исполнителя предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших 

договор или договоры исполнителем, цена которого или общая цена которых 

составляет более чем десять процентов цены контракта; 

при исполнении муниципальных контрактов (статьи 94, 95): 

заказчиком не проведена экспертиза предоставленных исполнителем 

результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям 

контракта; 

в единой информационной системе не размещены отчеты об отдельных 

этапах исполнения контракта. Указанные действия заказчика (Управление 

архитектуры и инвестиций администрации города Канска, МКУ «Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска») содержат признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 7.30 

КоАП Российской Федерации; 

не исполнены заключенные МКУ «Управление строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Канска» муниципальные 

контракты на выполнение работ по разборке многоквартирных жилых домов, 

признанных аварийными и подлежащими сносу: 

                                           
28 Часть 6 статьи 38 Закона о контрактной системе. 
29 Статья 100 Закона о контрактной системе. 
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ООО «Сибрегионстрой» (ул. Хозхдвор, д. 2, пер. Подгорный, д. 9, 

пос. Мелькомбината, д. 8, д. 10, д. 12, д. 14, д. 28, ул. Волго-Донская, д. 13, 

ул. Московская, д. 125, ул. Муромская, д. 7, д. 9) на общую сумму 736,9 тыс. 

рублей. Работы выполнены по разборке 5 из 11 домов и прекращены; 

ООО «Красинж» (ул. Московская, д. 13, д. 43, д. 45, д. 56, ул. Гаражная, 

д. 13, ул. Московский тракт, д. 4, д. 6, ул. Герцена, д. 40) на общую сумму 

846,3 тыс. рублей. Работы выполнены по разборке 7 из 8 домов и прекращены. 

Претензионная работа в отношении исполнителей не проведена; 

дополнительные соглашения к муниципальным контрактам размещены 

с нарушением установленного срока. Указанные действия заказчика 

(МКУ «Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Канска», МКУ «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом г. Канска») содержат признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 

1.1 статьи 7.30 КоАП Российской Федерации; 

дополнительные соглашения к муниципальным контрактам не размещены 

в единой информационной системе. Указанные действия заказчика (Управление 

архитектуры и инвестиций администрации города Канска, МКУ «Управление 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Канска») содержат признаки состава административного правонарушения, 

ответственность за совершение которого предусмотрена частью 3 статьи 7.30 

КоАП Российской Федерации.  

Выводы 

Стратегия развития города находится в стадии формирования. Инструменты 

долгосрочного бюджетного планирования не применяются.  

Сохраняются социальные проблемы города: уровень безработицы выше 

краевого уровня, износ жилого фонда, социальной и коммунальной 

инфраструктуры. 

Установлены недостатки принятых органами местного самоуправления 

муниципальных правовых актов. 

Превышение предельной численности работников органов местного 

самоуправления города, дублирование полномочий, наделение казенного 

учреждения вопросами, не отнесенными законодательством к компетенции 

казенного учреждения, свидетельствует о необходимости оптимизации структуры 

и штатной численности органов местного самоуправления. 

Механизмы оплаты труда муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений в зависимости от результативности и эффективности 

их деятельности не применяются. 

Установлены нарушения законодательства при расходовании органами 

местного самоуправления города Канска средств в сумме 654,2 млн. рублей, в том 

числе средства краевого бюджета – 465,8 млн. рублей, местного бюджета – 

29,6 млн. рублей, иные источники средств – 158,8 млн. рублей. Из них средства 

в сумме 12,5 млн. рублей подлежат возврату в краевой бюджет. 
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Установлены коррупционные риски, в частности, обусловленные 

длительным непринятием должностными лицами управленческих решений 

и отсутствием в городском округе контроля за деятельностью муниципальных 

предприятий, а также внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. 

Предложения 

По итогам контрольного мероприятия Счетной палатой Красноярского края 

сформулированы следующие предложения. 

Министерству финансов Красноярского края рассмотреть вопрос 

о внесении изменений в Закон Красноярского края от 08.12.2016 № 2-195 

«О краевом бюджете на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» в части 

исключения цели предоставления бюджетных кредитов – «на покрытие 

дефицитов местных бюджетов». 

Министерству образования Красноярского края подготовить проект Закона 

Красноярского края о внесении изменений в Закон Красноярского края 24.12.2009 

№ 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями 

по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в части определения расчетной потребности 

муниципального района или городского округа в средствах на приобретение 

жилых помещений для детей-сирот, исключив возможность использования 

показателя «средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения в муниципальном районе или городском округе края, 

утвержденная органом местного самоуправления на 1 квартал года, 

предшествующего планируемому». 
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Контрольное мероприятие 

«Проверка использования средств на организацию и проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края 

(протокол от «12» мая 2017 года № 7) 

Контрольное мероприятие проведено на основании годового плана работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2017 год, предложения Законодательного 

Собрания Красноярского края.  

Объекты контрольного мероприятия: Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края (далее – 

Региональный фонд). 

Проверяемый период деятельности: 2016 год и предыдущие периоды 2014, 

2015 годов для сведения.  

В отчете использовалась информация, полученная по запросам Счетной 

палаты Красноярского края от Управления Федерального казначейства  

по Красноярскому краю,  министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, службы строительного надзора и жилищного 

контроля Красноярского края. 

Далее по тексту словосочетания: «Красноярский край», «Российская 

Федерация», «жилищно-коммунальное хозяйство», «многоквартирный дом»  

заменяются соответственно словами: «край», «РФ», «ЖКХ» и «МКД». 

Результаты контрольного мероприятия  

Полномочия органов государственной власти края 

Согласно Федеральному закону от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации»  

к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по предметам 

совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет 

средств бюджета субъекта РФ, относится регулирование отношений в сфере 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в МКД.  

Вопросы регулирования в сфере капитального ремонта, возложенные  

Жилищным кодексом РФ на органы государственной власти субъекта РФ, 

заключаются в разработке и утверждении нормативных правовых актов, 

которыми: 

создается региональный оператор, решается вопрос о формировании 

его имущества, утверждаются учредительные документы регионального 

оператора, устанавливается порядок деятельности регионального оператора, 

порядок назначения на конкурсной основе руководителя регионального 

оператора; 

устанавливаются правовые нормы: о минимальном размере взноса  

на капитальный ремонт; о порядке проведения мониторинга технического 

состояния МКД; о порядке и условиях предоставления государственной 

поддержки на проведение капитального ремонта, в том числе на предоставление 
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гарантий, поручительств по кредитам или займам; о порядке подготовки  

и утверждения региональных программ капитального ремонта общего имущества 

в МКД, а также требования к этим программам; о порядке предоставления лицом, 

на имя которого открыт специальный счет, и региональным оператором сведений, 

установленных статьями 177 и 183 Жилищного кодекса РФ, перечень иных 

сведений, подлежащих предоставлению указанными лицами, и порядок 

предоставления таких сведений; о порядке выплаты владельцем специального 

счета и (или) региональным оператором средств фонда капитального ремонта, 

 а также порядок использования средств фонда капитального ремонта на цели 

сноса или реконструкции МКД; о порядке осуществления контроля за целевым 

расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов  

на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств. 

Высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ 

утверждается региональная программа капитального ремонта общего имущества 

МКД, краткосрочные планы реализации региональной программы капитального 

ремонта, которые размещаются в государственной информационной системе 

ЖКХ. 

В целях реализации указанных полномочий в крае приняты Закон края  

от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Красноярского края» (далее – Закон края «Об организации проведения 

капремонтов МКД»), а также 8 основополагающих постановлений Правительства 

края и 1 распоряжение Правительства края. 

Постановлением Правительства края от 27.12.2013 № 709-п утверждена 

региональная программа капитального ремонта общего имущества в МКД, 

расположенных на территории края, на срок с 2014 по 2043 годы или на 30 лет 

(далее – Региональная программа капремонта). По условиям Жилищного кодекса 

РФ Региональная программа капремонта ежегодно актуализируется, срок  

ее действия продляется. В настоящее время действует Региональная программа 

капремонта, принятая Постановлением Правительства края от 27.12.2016 № 677-п 

на период 2017 – 2046 годов. 

Во исполнение Региональной программы капремонта Правительством края  

приняты краткосрочные планы ее реализации на 2015 год и на 2016, 2017 годы 

(далее – Краткосрочный план капремонта).  

Реализация государственной политики 

Документами стратегического планирования, принятыми на федеральном 

уровне (Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ 

до 2020 года, Стратегией развития ЖКХ в РФ на период до 2020 года, Стратегией 

развития ипотечного жилищного кредитования в РФ до 2020 года) обозначены 

следующие приоритеты государственной политики по предмету проверки.   

Соответствие объема комфортного жилищного фонда потребностям 

населения, для чего необходимым является создание условий, обеспечивающих 

снижение износа жилищного фонда. 
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Создание и обеспечение устойчивого функционирования региональных 

систем капитального ремонта общего имущества в МКД, обеспечивающих его 

своевременное проведение, необходимое качество и разумную стоимость  

с постепенным переходом от преобладания системы государственной 

организации проведения капитального ремонта через систему региональных 

операторов к преобладанию и распространению модели организации проведения 

капитального ремонта через систему специальных счетов.  

Кредитование товариществ собственников жилья на цели капитального 

ремонта МКД (без залога жилых помещений и земельных участков) будет 

способствовать повышению качества существующего жилищного фонда  

и снижению уровня его износа. Повысить доступность таких кредитов  

и обеспечить вовлечение большего числа собственников помещений  

в МКД, привлекающих дополнительные источники финансирования 

капитального ремонта общего имущества, позволит государственная поддержка 

таких собственников в виде субсидирования процентной ставки и субсидирования 

части самого кредита. 

Собственники помещений в МКД смогут осуществить выполнение 

необходимых работ не дожидаясь сроков, предусмотренных региональной 

программой капитального ремонта, и оплатить эти работы за счет долгосрочных 

кредитов.  

Обозначенные выше направления государственной политики в сфере 

капитального ремонта МКД закреплены Региональной программой капремонта  

и Госпрограммой «Реформирование ЖКХ», в рамках которой предусмотрено 

отдельное мероприятие «Субсидии товариществам собственников жилья, 

жилищным, жилищно-строительным кооперативам, управляющим организациям, 

Региональному фонду капитального ремонта МКД на территории края  

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД, за счет средств 

краевого бюджета». Субсидии по данному мероприятию предназначены для 

финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с выполнением работ 

(оказанием услуг) по капитальному ремонту и вызванных разницей между 

необходимым и минимальным размером взносов на капитальный ремонт. 

Порядок и условия предоставления субсидий на указанные цели утвержден  

в июне 2016 года.  

В проекте стратегии социально-экономического развития края на период  

до 2030 года обозначено, что сформированная система капитального ремонта 

МКД позволит своевременно проводить необходимые ремонтные работы  

и поддерживать жилищный фонд в надлежащем состоянии на всем периоде его 

эксплуатации. Наряду с проводимым за счет бюджетных средств сносом старого 

жилищного фонда отлаженная система капитального ремонта будет 

способствовать решению проблемы аварийного и ветхого жилья.  

Следует отметить, что документы стратегического планирования в сфере 

ЖКХ на краевом уровне отсутствуют, иные меры государственной поддержки 

капитального ремонта МКД не предусмотрены. 
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Система управления  

Система управления организацией и проведением капитальных ремонтов 

общего имущества собственников в МКД сформирована в соответствии  

с положениями Жилищного кодекса РФ и Закона края «Об организации 

проведения капремонтов МКД». 

В целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества 

в МКД, расположенных на территории края, Распоряжением Правительства края 

от 16.09.2013 № 648-р создан региональный оператор в форме некоммерческой 

организации - фонда с наименованием «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов на территории края» (далее – Региональный 

фонд). 

С июня 2015 года органам государственной власти субъектов РФ 

предписано привлекать подрядные организации для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615. Данные полномочия 

закреплены за министерством строительства и ЖКХ края, который  осуществляет 

предварительный отбор подрядных организаций с целью их включения в реестр 

квалифицированных подрядных организаций края, имеющих право принимать 

участие в закупках, предметом которых является оказание услуг и (или) 

выполнение работ по капитальному ремонту. Результаты отбора 

квалифицированных подрядчиков и их реестры опубликованы на интернет-сайте 

«ЖКХ в Красноярском крае» и на национальной электронной площадке.  

Всего в реестр включено 120 подрядных организаций, специализирующихся 

на различных видах работ.  

В соответствии с изменениями Закона края «Об организации проведения 

капремонтов МКД» с 2016 года Региональному фонду установлена возможность 

передачи органам местного самоуправления края и (или) муниципальным 

бюджетным и казенным учреждениям функции технического заказчика. На дату 

проверки Региональным фондом заключено 12 договоров о передаче функций 

технического заказчика со следующими муниципальными образованиями края: 

г. Железногорск – 90 многоквартирных домов, г. Норильск – 90, г. Ачинск – 53, 

г. Канск – 45, г. Зеленогорск – 34, г. Лесосибирск – 34, г. Шарыпово – 33, 

г. Минусинск – 28, г. Назарово – 18, г. Енисейск – 11, г. Боготол – 9, г. Бородино – 

6  многоквартирных домов. 

Переданные функции технического заказчика включают в себя: подготовку 

капитального ремонта общего имущества в МКД; выполнение капитального 

ремонта, в том числе финансирование, учет и отчетность; завершение 

капитального ремонта. 

Негативное влияние на восприятие собственниками общего имущества  

в МКД новой системы проведения капитальных ремонтов оказывают следующие 

факторы. 

1. Длительные сроки организационных процедур. От внесения изменений  

в Жилищный кодекс РФ до начала работ по капитальному ремонту первых 

многоквартирных домов в крае во 2-м полугодии 2015 года прошло более 2-х лет. 
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Анализ создания системы капитальных ремонтов в других городах-
миллионниках показал, что такие длительные сроки характерны и для других 
субъектов РФ. 

 

Регионы 
Количество 

МКД, 
тыс.ед. 

Общая 
площадь 

МКД, 
тыс.кв.м. 

Срок принятия 
законодательного 

акта 

Срок создания 
регионального 

оператора 

Штатная 
численность 

регионального 
оператора 

на 31.12.2015 

Красноярский край 14,6 51,5 27.06.2013 16.09.2013 50 

Новосибирская область 12,7 52,8 05.07.2013 13.11.2013 75 

Самарская область 16,1 51,6 21.06.2013 06.06.2013 192 

Свердловская область 28,7 84,7 19.12.2013 24.10.2013 106 

Омская область 7,9 29,0 08.07.2013 12.12.2012 81 

 

Вместе с тем, при соблюдении всех сроков и требований, установленных 
федеральным законодательством, от даты проведения общего собрания 
собственников общего имущества в МКД, на которых принимаются решения  
о формировании фонда капитального ремонта, до подписания акта выполненных 
работ приемочной комиссией в крае проходит почти 2 года. 

 

 
 

2. Несоответствие стоимости капитального ремонта размеру платежа 
(взноса) за капитальный ремонт не обеспечивает возможность комплексных 
капитальных ремонтов общего имущества в МКД. Согласно ст.166 Жилищного 
кодекса РФ исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт 
проводится 6 видов работ: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;  ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых 
шахт; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему 
имуществу в МКД; ремонт фасада; ремонт фундамента. 

В Региональной программе капремонта МКД межремонтные периоды 
указанных конструктивных элементов общего имущества собственников 
многоквартирного дома составляют от 1-го года до 9-ти лет. Соответственно,  
на завершение капитального ремонта всех 6-ти конструктивных элементов МКД 
потребуется свыше 30 лет. 
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По данным министерства строительства и ЖКХ края при одновременном 

капитальном ремонте всех 6-ти указанных выше конструктивов в 5-ти этажном 

МКД размер взноса должен составить почти 15,87 руб./кв.м, что в 2 раза больше 

утвержденного значения. При удвоении минимального размера взноса 

потребность в дополнительных бюджетных дотациях составит 5,0 млрд рублей 

ежегодно, которые не предусмотрены в краевом бюджете. 

Жилищным кодексом РФ предусмотрена возможность установления взноса 

на капитальный ремонт в размере, превышающем минимальный,  

с использованием части фонда капитального ремонта, сформированного за счет 

превышения на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному 

ремонту общего имущества в МКД. При этом согласно ст.166 Жилищного 

кодекса РФ это могут быть работы по замене и (или) восстановлению несущих 

строительных конструкций МКД и (или) инженерных сетей (реконструкция 

объектов капитального строительства), а также согласно ВСН 61-89 (р)  

и «ВСН 58-88 (р) работ по благоустройству прилегающей территории. К таким 

работам относятся: замощение, асфальтирование, устройство ограждений; 

освещение; установка малых архитектурных форм. 

По данным министерства строительства и ЖКХ края потребность  

на проведение указанных видов дополнительных работ составляет  

от 400,0 млн рублей до 650,0 млн рублей ежегодно при ежемесячном размере 

взноса – 1,2 руб./кв.м.  

Кроме того, целесообразно при проведении капитального ремонта МКД 

синхронно осуществлять текущий ремонт подъездов, затраты на который 

учитываются в составе платы за жилищную услугу. 

3. По данным Минстроя России наиболее финансово сбалансированная 

схема организации капитального ремонта - проведение капитального ремонта  

в кредит, требующая минимальных бюджетных расходов, что позволит 

собственникам провести в МКД выборочный или полный (комплексный) 

капремонт, не дожидаясь сроков, определенных региональной программой.  

При этом на дату проверки специальные ипотечно-кредитные продукты для 

проведения капитального ремонта в более короткие сроки, требующие 

минимальных бюджетных расходов, не разработаны. 

4. В крае не осуществлялась профессиональная целевая подготовка 

специалистов строительных специальностей для выполнения работ только  

по капитальному ремонту МКД. Крупные строительные компании края, 

специализирующиеся на рынке жилищного строительства, не принимают участие 

в капитальных ремонтах МКД. 

Как показала практика первых лет реализации Региональной программы 

капремонта МКД по новой системе, строительный рынок края испытывает 

дефицит квалифицированных кадров и специализированных организаций  

для проведения проектных и строительно-монтажных работ во всех 

муниципальных образованиях края. 
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Из 120 подрядных организаций, включенных в Реестр, оценку технического 

состояния и проектирование капитального ремонта осуществляют 18 организаций, 

строительно-монтажные и ремонтные работы – 69 организаций, что является 

недостаточным для реализации объемов Краткосрочных планов капремонтов 

МКД. 

Деятельность краевого регионального оператора 

Согласно уставу Региональный фонд осуществляет 18 видов деятельности,  

в том числе функции, обозначенные Законом края «Об организации проведения 

капремонтов МКД». Деятельность Регионального фонда в соответствии  

с требованиями законодательства размещается на официальном интернет-сайте 

http://www.fondkr24.ru. 

Организационная структура Регионального фонда представлена на схеме. 

 

 
 

До января 2017 года органами управления Региональным фондом согласно 

его уставу и Закону края «Об организации проведения капремонтов МКД» 

являлись Правительство края (высший орган управления) и попечительский совет 

(надзорный орган) в составе
30

 8-ми человек.  
Законом края от 22.12.2016 № 2-331 к органам управления Региональным 

фондом добавлен Высший коллегиальный орган, к функциям которого отнесено: 
определение приоритетных направлений деятельности Регионального фонда, 
принципов формирования использования денежных средств и имущества;  
утверждение состава Попечительского совета, Устава и изменений в него; 
назначение на конкурсной основе кандидатур на должность генерального 
директора, определение срока его полномочий и освобождение от должности; 
установление предельного размера временно свободных средств Регионального 

                                           
30 Утвержден Распоряжением Правительства края от 16.09.2013 № 648-р. 

consultantplus://offline/ref=B3D56CBC6AD98C25D6950B8C832FF1E43DB6194B3FB512AA5B469D138E43F2C52F6537441CC443DEDBEFFFEDAD1EE
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фонда для размещения в кредитных организациях и принятие решения  
размещении временно свободных средств в кредитных организациях; 
утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Регионального фонда. 

Финансовый контроль за деятельностью Регионального фонда по капитальному 
ремонту общего имущества собственников в МКД осуществляют: 

Управление Федерального казначейства по краю (контроль  
за использованием региональным оператором средств, полученных в качестве 
государственной (муниципальной) поддержки, а также средств, полученных  
от собственников помещений в МКД, формирующих фонды капитального 
ремонта на счетах регионального оператора); 

Счетная палата края, контрольно-счетные органы муниципальных 
образований края, служба финансово-экономического контроля и контроля  
в сфере закупок края (далее – СФЭК, осуществляют финансовый контроль  
за использованием региональным оператором средств соответствующих 
бюджетов). 

В 2015-2016 годах указанными контрольными органами проведена  
81 проверка соблюдения Региональным фондом Закона края «Об организации 
проведения капремонтов МКД» и использования бюджетных средств, результаты 
которых учтены в отчете. 

Общественные организации Красноярское региональное отделение 
общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», 
Межрегиональное общественное движение «Народный контроль в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляют народный (общественный) 
контроль. 

Анализ системы управления Региональным фондом показал следующее. 
1. Имеется неопределенность персонального состава органов управления 

Региональным фондом: не утвержден нормативным правовым актом 
Правительства края состав Высшего коллегиального органа; не актуализирован  
с 2015 года состав попечительского совета. 

2. Ввиду особенностей правового статуса Регионального фонда 
(некоммерческая организация в форме фонда) не урегулированы нормативными 
правовыми актами Правительства края или соглашениями министерства 
строительства и ЖКХ края о предоставлении субсидии на уставную деятельность 
структура, штатная численность и оплата труда сотрудников Регионального 
фонда. 

По пути урегулирования штатной численности пошли: в Московской 
области, установив предельную штатную численность регионального оператора  
(не более 175 человек); Республике Саха (Якутия) – 30 человек; Республике Алтай 
– 8 штатных единиц.  

Формирование численности работников Регионального фонда 
осуществлялось постепенно: с 2014 года штатная численность возросла  
с 57 до 82 штатных единиц. При этом штатными расписаниями на 2015, 2016 годы 
установлено 4 заместителя генерального директора, нагрузка на которых 
распределена неравномерно.  
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3. Региональным фондом и муниципальными образованиями края  

не используются в полной мере компоненты государственной информационной 

системы «ГИС ЖКХ» – единой федеральной централизованной информационной 

системы, обеспечивающей сбор, обработку, хранение, предоставление, 

размещение и использование информации о жилищном фонде, стоимости  

и перечне услуг по управлению общим имуществом в МКД, работ по содержанию 

и ремонту общего имущества, предоставлении коммунальных услуг и поставке 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и иные  

данные, обозначенные в ст.7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ  

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

В связи с указанным, в деятельность Регионального фонда и органов местного 

самоуправления не внедрены соответствующие автоматизированные процессы, 

что не исключает ошибок при формировании Краткосрочных планов капремонтов. 

Нуждается в упрощении для восприятия гражданами интернет-сайт 

Регионального фонда, на котором не отражается общее количество 

отремонтированных домов. 

4. Не согласованы контрольные мероприятия органов финансового 

контроля федерального и краевого уровней, а также службы строительного 

надзора и жилищного контроля края по проверке расходования средств  

на капитальный ремонт общего имущества собственников в МКД. За 2015, 2016 

годы указанными контрольными органами проведены 210 проверок практически 

по одним и тем же вопросам. 

Финансирование проведения капитальных ремонтов общего имущества 

собственников в МКД 

Согласно Жилищному кодексу РФ работы по капитальному ремонту общего 

имущества в МКД финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, 

который образуют:  

взносы на капитальный ремонт, уплаченные собственниками помещений  

в многоквартирном доме;  

пени, уплаченные собственниками таких помещений в связи  

с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов  

на капитальный ремонт;  

проценты, начисленные за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете (счетах) регионального оператора;  

доходы, полученные от размещения средств фонда капитального ремонта  

в кредитных учреждениях;  

средства государственной финансовой поддержки;  

кредитные и (или) иные заемные средства, привлеченные собственниками 

помещений в МКД на проведение капитального ремонта общего имущества (в 

период проверки не привлекались). 

Структура источников формирования фонда капитального ремонта 

представлена в таблице. 
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млн. рублей 

Показатель 

2014 2015 2016 

накоп-
лено 

использо-
вано 

% 
накоп-
лено 

использо-
вано 

% 
накоп-
лено 

использо-
вано 

% 

Взносы  
на кап.ремонт

31
  0,1 – – 2 562,9 5,6 0,2 2 924,6 499,7 17,1 

Доходы  
от размещения ВСС 0,0 – – 109,9 – – 296,3 – – 

Субсидии  
(гос. поддержка) 0,0 – – 152,3 150,3 98,2 1,0 0,2 20,0 

 

Использовано на цели капитального ремонта 655,8 млн. рублей или 10,8%  

от накопленных и предусмотренных в краевом бюджете средств. 

В соответствии с Краткосрочным планом капремонта на 2015 год 

запланирован капитальный ремонт 141 многоквартирного дома в 24 районах края, 

из них 46 домов в г.Красноярске. Общая стоимость работ составляет  

336,3 млн. рублей. В перечень видов работ вошли капитальные ремонты крыш, 

подвалов, теплоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электросетей.  

По данным отчетов об исполнении Краткосрочных планов капремонтов, 

размещенных на сайте Регионального фонда, фактически в 2015 году подписано 

99 актов приемки выполненных работ по 88 МКД на общую сумму  

8,0 млн рублей, в том числе 94 акта на сумму 3,5 млн рублей – на разработку 

проектной документации, 5 актов на выполнение ремонтных работ в 5-ти МКД  

на сумму 4,5 млн рублей.  

На 2016 год (со сроком реализации до 31.12.2017) запланировано 

проведение капитального ремонта 470 МКД на общую сумму 1 318,6 млн рублей. 

Фактически в 2016 году подписано 384 акта приемки выполненных работ  

по 236 домам на общую сумму 487,3 млн рублей, в том числе: 

по 136 домам плана на 2015 год – 182 акта на сумму 348,8 млн рублей  

(из них на разработку проектной документаци – 47 актов, на выполненные 

ремонтные работы - 135 актов),  

по 101 дому плана на 2016 год – 202 акта на сумму 138,5 млн рублей  

(на разработку проектной документации – 101 акт выполненных работ,  

на выполненные ремонтные работы – 101 акт). 

В 2016 году проведен капитальный ремонт 236 МКД и с учетом числа 

отремонтированных домов в 2015 году (5 домов) по состоянию на 01.01.2017 

отремонтирован в крае 241 МКД.  

В сравнении с другими субъектами РФ, схожими по количеству МКД, 

подлежащих капитальному ремонту, выполнение работ в крае идет медленными 

темпами. Основной причиной «отставания» является внедрение в крае новой 

системы капремонтов практически с «нуля», завершив в 2012 году ранее 

действующую систему по Федеральному закону № 185-ФЗ. В 2013 году средства 

на проведение капремонтов МКД в краевом бюджете уже не предусматривались, 

соответственно ремонты не осуществлялись.  

                                           
31 С учетом пени. 
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Работа с Краткосрочными планами в крае началась со второй половины 

2015 года, что естественно отразилось на отставании от тех субъектов РФ, 

которые более плавно перешли на новую систему капремонтов с завершением  

в 2013, 2014 годах  начатых работ по ранее действующей системе. 

Сравнительный анализ выполнения Региональных программ капитального 

ремонта представлен в таблице. 

 

Регион 

Кол-во 
многоквар-

тирных 
домов,  

ед. 

Общая 
площадь 

МКД, 
кв.м. 

Выполнение Региональной программы капитального ремонта 

отремонти-
ровано в 

2014, 2015 
годах 

завершено 
на 

01.12.2016 

выполнение 
идет  

по плану 

выполнение 
отстает 

менее чем 
на 3 месяца 

выполнение 
отстает 

более чем 
на 3 месяца 

Красноярский 
край 

14 597 51 462,3 5 143 8 62 – 

Самарская 
область 

16 084 51 653,0 1 010 752 882 – – 

Новосибирская 
область 

12 725 52 819,4 406 163 385 197 1 

Омская 
область 

7 975 29 023,7 358 560 1 899 – 24 

 

Не использованы на 01.01.2017 накопленные собственниками взносы  

на общую сумму 5 487,5 млн. рублей, а также доходы от размещения  

в кредитных организациях временно свободных средств, которые составили  

406,2 млн рублей, в том числе за 2015 год – 109,9 млн рублей, за 2016 год –  

296,3 млн рублей.  

Конкурсный отбор кредитных организаций для открытия счета  

и спец.счетов, администрируемых Региональным фондом, проводился в сентябре 

2014 года в соответствии с Постановлением Правительства края от 28.07.2014 

№ 312-п. Отобранные кредитные организации включены в Перечень организаций, 

соответствующих требованиям ст.176 Жилищного кодекса РФ, размещенный 

Центральным банком РФ на своем официальном сайте в сети «Интернет».  

На доходы от размещения временно свободных средств собственников, 

накопленных на счете Регионального фонда, начислен налог на прибыль в сумме 

79,3 млн рублей, из которых 71,4 млн рублей подлежит зачислению в краевой 

бюджет, а 7,9 млн рублей – зачислению в федеральный бюджет. 

Расходование Региональным фондом субсидий краевого бюджета  

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту МКД 

Оказание работ и услуг по капитальному ремонту может осуществляться  

при государственной финансовой поддержке, что закреплено Жилищным 

кодексом РФ и Законом края «Об организации проведения капремонтов МКД». 

За 2014-2016 годы из краевого бюджета Региональному фонду перечислено 

153,3 млн рублей, из них освоено 150,5 млн рублей или 98,6%.  

В общем объеме средств государственной поддержки субсидии краевого 

бюджета составляют 86%, средства Госкорпорации Фонда ЖКХ – 14% или  

21,5 млн. рублей. 
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Средства субсидии направлены на следующие цели. 
Финансирование работ по ремонту или замене лифтового оборудования, 

признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт 
В 2016 году профинансировано из краевого бюджета 151,8 млн рублей  

(в том числе: средств Фонда ЖКХ – 21,5 млн рублей или 100% от финансирования, 
средств краевого бюджета – 128,8 млн рублей или 98,4%), а также привлечены 
взносы собственников в сумме 1,5 млн рублей. 

Средства направлены: 
на выполнение строительно-монтажных работ – 146,8 млн рублей,  
на изготовление проектной документации – 4,5 млн рублей, 
на осуществление строительного контроля – 0,5 млн рублей. 
Для выполнения капитальных ремонтов лифтового оборудования  

и лифтовых шахт Региональным фондом заключено 26 договоров с 14-ю 
подрядными организациями, отобранными по итогам проводимых конкурсов. 
Отбор подрядчиков осуществлялся, в основном, по предложенной ими цене 
договора. Экономия от проведения конкурсных процедур составила  
19,0 млн рублей.  

Проверкой установлены следующие недостатки и нарушения. 
1. С нарушениями сроков выполнения работ от 20 до 233 календарных дней 

велись подрядные работы по 23 договорам (88,5% от общего их числа), включая 
договор на выполнение работ по разработке, согласованию, экспертизе  
и утверждению проектной документации. Региональным фондом выставлены  
22 претензии за нарушение сроков выполнения работ на общую сумму 
1,6 млн рублей, из которых на дату проверки подрядчиками оплачено 
0,3 млн рублей, или 18,8%. 

2. Выездными проверками Счетной палаты края на 22 многоквартирных 
домах (из 25-ти отремонтированных) выявлены недостатки эксплуатации, 
непосредственно влияющие на качество проведенных ремонтных работ:  
по причине повышенной влажности выявлено отслоение штукатурного слоя  
в лифтовых шахтах 10-ти МКД (40% от общего количества отремонтированных 
домов), а также установлены факты неудовлетворительной эксплуатации 
отремонтированного лифтового оборудования в 9-ти МКД (36%).  

Указанные факты свидетельствуют о ненадлежащей работе Управляющих 
компаний в муниципальных образованиях края по соблюдению Правил и норм 
технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 
Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, а также Федерального закона от 30.12.2009  
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

3. Остаток неиспользованной субсидии краевого бюджета в сумме  
2,1 млн рублей (2 067,9 тыс. рублей) находился на счете Регионального фонда  
с ноября 2016 года (не использование средств при наличии потребности – 
неэффективное использование средств). При этом указанные средства являлись 
достаточными для выполнения капитального ремонта 1 лифта, либо лифтовой 
шахты (не более 1,9 млн рублей, как то установлено Порядком и условиями 
предоставления государственной поддержки на проведение капитального общего 
имущества в МКД, далее – Порядок и условия господдержки).  
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Остаток средств субсидии в полном объеме перечислен на счет 

министерства строительства и ЖКХ края 27.01.2017. 

4. С нарушением Порядка и условий господдержки для осуществления 

капитального ремонта лифтового оборудования и лифтовых шахт органами 

местного самоуправления ЗАТО г.Железногорск и министерством строительства 

и ЖКХ края отобран многоквартирный дом, не включенный в Региональную 

программу капитального ремонта. 

Соответственно расходы, осуществленные Региональным фондом  

на проведение капитального ремонта указанного многоквартирного дома в сумме 

1,7 млн рублей (1 707,7 тыс. рублей, в том числе средства собственников – 

17,1 тыс рублей, средства краевого бюджета – 1 690,6 тыс. рублей), являются 

неправомерными. 

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с выполнением 

работ (оказанием услуг) по капитальному ремонту и вызванных разницей между 

необходимым и минимальным размером взносов на капитальный ремонт 

В соответствии с Соглашением от 25.11.2016, заключенным министерством 

строительства и ЖКХ края и Региональным фондом, на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ (оказанием услуг) по капитальному ремонту 6-ти 

многоквартирных домов, выделен 1,0 млн. рублей, в том числе на 5 МКД 

г. Красноярска – 0,8 млн рублей, на 1 МКД в Курагинском районе – 

0,2 млн рублей. Освоено 0,2 млн рублей (23% от финансирования) в рамках 

выполнения капитальных ремонтов 6-ти МКД на общую сумму 10,4 млн рублей 

(в том числе 10,2 млн рублей – средства собственников).  

Остаток субсидии в сумме 0,8 млн рублей в полном объеме перечислен  

на счет министерства строительства и ЖКХ края 27.01.2017. Причина не освоения 

субсидии – фактическое выполнение работ в меньших объемах, чем определено 

проектными документациями, а также замена запроектированных материалов  

на аналоги, что повлекло уменьшение стоимости работ и, соответственно, 

объемов возмещения. 

Для выполнения работ по капитальному ремонту Региональным фондом 

заключены договоры с подрядными организациями, отобранными по итогам 

проводимых конкурсов. Экономия по результатам проведенных конкурсов 

составила 1,6 млн рублей.  

По договору, заключенному Региональным фондом с ООО «Сибирская 

Тепло Энергетическая Компания» (ООО «СибТЭК») от 04.07.2016 на выполнение 

капитального ремонта, установлено нарушение сроков выполнения работ  

от 5 до 34 календарных дней. Региональным фондом за нарушение указанных 

сроков выставлена претензия на  сумму 30,2 тыс. рублей, претензия подрядчиком 

не оплачена. 

Расходование субсидии на обеспечение уставной деятельности  

Регионального фонда. 

Субсидии на обеспечение уставной деятельности в проверяемый период 

профинансированы в сумме 238,2 млн рублей, в том числе в 2015 году –  

87,2 млн рублей, в 2016 году – 151,0 млн рублей. Согласно Порядку предоставления 
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субсидии Региональному фонду на обеспечение уставной деятельности объем 

субсидии определяется путем расчета потребности в материально-техническом 

обеспечении деятельности Регионального фонда на соответствующий год, 

который отражается в Госпрограмме «Реформирование ЖКХ» и в соглашениях  

о предоставлении субсидии, заключаемых Региональным фондом и министерством 

строительства и ЖКХ края. 

Потребность в средствах субсидии на 2016 год изначально определена  

в размере 188,5 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем на 2015 год. В течение 

2016 года объем потребности в средствах субсидии изменялся трижды,  

что закреплено соглашениями: 

от 01.07.2016  – уменьшен на 50,0 млн рублей до 138,5 млн рублей; 

от 09.09.2016 – без изменения общей суммы субсидии перераспределены 

расходы по статьям; 

от 06.12.2016 – увеличен на 28,7 млн рублей до 167,2 млн рублей. 

Увеличение потребности на 2016 год связано с увеличением штатной 

численности работников, увеличением арендуемой площади и стоимости аренды 

помещения; командировочных расходов; закупок товаров, работ, услуг; 

включением средств, запланированных на осуществление претензионной работы 

с неплательщиками сторонней организацией. Кроме того, увеличены в 2 раза 

расходы на работы, услуги по сбору взносов на капитальный ремонт  

с собственников общего имущества в МКД в связи с увеличением количества 

квартир, которые формируют фонды капитального ремонта на счете 

регионального оператора (с 707 220  квартир до 732 680).  

Таким образом в 2016 году затраты на обеспечение уставной деятельности 

Регионального фонда распределены по следующим целевым направлениям. 

 
млн. рублей 

Наименование статей расходов 
2015 

(факт) 

2016 

план 

(по Соглашению) 

финанси-

рование 

фактические 

затраты 

(с учетом 

остатка) 

Остаток средств на 1 января - - - 10,8 

Работы, услуги по сбору взносов  

на кап. ремонт с собственников помещений 29,7 33,1 29,0 32,7 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 34,1 49,0 46,9 46,9 

Арендная плата за пользование имуществом 11,7 11,4 11,4 12,3 

Командировочные расходы 0,5 1,8 1,4 1,4 

Закупки товаров, работ, услуг в сфере IKT 6,7 14,1 7,1 8,7 

Закупки товаров, работ, услуг  4,4 13,1 10,6 10,8 

Уплата налогов 0,1 0,03 0,03 0,04 

Уплата налога на прибыль и пени - 44,5 44,5 44,5 

Прочие расходы  0,08 0,1 0 0 

ВСЕГО 87,2 167,2 151,0 157,0 
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Проверкой установлены следующие недостатки. 

1. Порядок предоставления субсидии на обеспечение уставной деятельности 

Регионального фонда, принятый Правительством края в декабре 2015 года, 

вступил в силу с 01.01.2016. Соответственно определение объема  

и финансирование указанной субсидии в 2015 году осуществлялось в отсутствие 

указанного Порядка, то есть – с несоблюдением требований ст.78.1 Бюджетного 

кодекса РФ.  

2. По данным Регионального фонда при определении размера окладов  

и других составных частей оплаты труда ими использован принцип  

не превышения размера заработной платы в министерствах края (за исключением 

размера заработной платы генерального директора и заместителей генерального 

директора, которые были отдельно согласованы с Правительством края). 

При этом с увеличением с 01.05.2016 размеров оплаты труда сотрудников 

Регионального фонда их должностные оклады превысили размеры должностных 

окладов по Закону края № 14-3538, установленные для служб, агентств  

и министерств края (кроме министерств края в области экономики, финансов). 

Отклонения размеров должностных окладов представлены в таблице. 

 
рублей 

Региональный фонд 

Министерства края  

(кроме министерств края в области экономики, 

финансов), в службах и агентствах края Превышение, 

% 

наименование должности 
должностной 

оклад, руб. 
наименование должности 

должностной 

оклад, руб. 

Начальник отдела 7 099 Начальник отдела 6 998 101,4% 

Заместитель начальника 

отдела 
6 389 

Заместитель начальника 

отдела 
6 313 101,2% 

Главный специалист 6 048 Главный специалист 5 392 112,2% 

 

Следует отметить, что особенности правового статуса Регионального фонда 

не предполагают государственного регулирования системы оплаты труда  

и должностных окладов работников. По данным Красноярской региональной 

общественной организации «Комитет по борьбе с коррупцией и терроризмом» 

эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в 2016 году провели 

мониторинг уровня зарплаты сотрудников региональных операторов  

по 41 субъекту РФ. В большинстве регионов их зарплаты оказались выше,  

чем средние по субъекту РФ, в то время как саму программу капремонта  

на 2014-2015 годы большинство регионов в полном объеме не выполнило. 

3. Ввиду неурегулированности федеральным законодательством вопроса 

освобождения от налогообложения доходов в виде процентов, полученных  

от размещения временно свободных денежных средств собственников помещений 

в многоквартирных домах, находящихся на счете регионального оператора, 

средства в сумме 4,4 млн рублей, перечисленные Региональным фондом  

в 2016 году на оплату налога на прибыль, зачисляемую в федеральный бюджет, 

являются неэффективными (избыточные расходы краевого бюджета).  
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При наличии ежемесячных остатков средств субсидии на уставную 

деятельность в 2016 году Региональным фондом оплачены пени по налогу  

на прибыль в общей сумме 0,1 млн рублей, что не соответствует принципу 

эффективности использования бюджетных средств, установленному ст.34 

Бюджетного кодекса РФ (избыточные расходы – неэффективное использование 

средств). Кроме того, по итогам 2016 года не погашена кредиторская 

задолженность в сумме 4,4 млн. рублей. 

Исходя из сути разъяснений Министерства финансов РФ, а также 

положений ст.174 Жилищного кодекса РФ средства собственников общего 

имущества в многоквартирных домах в сумме 21,9 млн. рублей, использованные 

на оплату налога на прибыль за 2015, 2016 годы и пени, подлежат 

восстановлению за счет средств краевого бюджета. 

4. Не урегулирована нормативными правовыми актами Правительства края 

возможность использования на административные нужды остатков субсидии 

предыдущего года. Как показала проверка, в 2016 году Региональным фондом 

использовались на административные нужды остатки неиспользованной 

субсидии, образовавшейся на 01.01.2016 в сумме 10,8 млн рублей. По указанной 

причине не использованы в полном объеме средства субсидии на уставную 

деятельность, профинансированные Региональному фонду в 2016 году.  

На 01.01.2017 образован остаток в сумме 4,3 млн рублей (избыточные расходы – 

неэффективное использование средств). 

5. В договорах на услуги платежных агентов Региональным фондом  

не обоснована сумма консультационных услуг. 

Аудит закупок 

В соответствии со ст. 182 Жилищного кодекса РФ закупки региональным 

оператором товаров, работ, услуг в целях выполнения функций регионального 

оператора осуществляются в порядке, установленном Правительством РФ. 

Указанный порядок принят Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 

№ 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг 

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 

в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 

осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее – 

Постановление Правительства РФ № 615). 

До вступления в силу Постановления Правительства РФ № 615 привлечение 

подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ  

по капитальному ремонту общего имущества в МКД осуществлялось 

Региональным фондом в порядке, утвержденном Постановлением Правительства 

края от 30.04.2015 № 216-п (далее – Постановление Правительства края № 216-п). 
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Закупки для обеспечения административных нужд Регионального фонда  

до февраля 2017 года осуществлялись в соответствии с положением о закупках 

товаров, работ, услуг для нужд фонда, утвержденным Приказом генерального 

директора от 09.12.2013.  

В 2014 году Региональным фондом закупки работ по капитальному ремонту 

общего имущества МКД не осуществлялись. В 2015, 2016 годах Региональным 

фондом для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

МКД на основании Постановления Правительства края  № 216-п заключен 181 

договор на общую сумму 647,9 млн. рублей. Информация о заключенных 

договорах представлена в таблице. 

 

Заключено договоров 

2015 2016 

сумма, 

млн. рублей 

количество, 

ед. 

сумма, 

млн. рублей 

количество, 

ед. 

Всего, в том числе: 231,2 

63 

416,8 

118 

за счет средств краевого бюджета 96,5 32,8 

за счет средств Фонда ЖКХ 15,4 6,0 

за счет взносов граждан 118,9 378,0 

за счет средств местного бюджета 0,003 0,0 

 

Проведена выборочная проверка 11 договоров, заключенных Региональным 

фондом на общую сумму 62,3 млн. рублей, из них: 9 договоров, заключенных  

в соответствии с Постановлением Правительства края № 216-п на общую сумму 

55,5 млн. рублей; 1 договор, заключенный в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ № 615 на сумму 5,5 млн. рублей; 1 договор, заключенный  

в соответствии с Положением о закупках для нужд Регионального фонда,  

на сумму 1,3 млн. рублей.  

Установлены следующие нарушения и недостатки. 

1. При обосновании закупок. 

В нарушение п.1.3 Постановления Правительства края № 216-п при 

определении начальной максимальной цены договора на выполнение работ  

по капитальному ремонту (замене) лифтового оборудования, признанного 

непригодным для эксплуатации, и ремонту лифтовых шахт в 6-ти МКД 

г.Красноярска и 1 доме в г.Сосновоборске, использованы коммерческие 

предложения, условия которых не являются сопоставимыми с условиями 

планируемой закупки. 

2. При осуществлении закупок. 

С нарушением сроков, установленных Постановлением Правительства края 

№ 216-п, заключен договор с ООО «Еонесси» от 26.09.2016 на ремонт или замену 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт для вышеуказанных 3-х домов. Нарушение сроков заключения 

договора обусловлено приостановлением торгов в соответствии с Уведомлением 

УФАС по краю от 09.09.2016 о рассмотрении ими поступившей жалобы. 
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Оценка коррупционных рисков  

В ходе проверки Регионального фонда выявлены условия, при которых 

существует вероятность возникновения коррупционных проявлений или действий 

(злоупотребление полномочиями).  

Конкурсная документация на право заключения договора на ремонт или 

замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, 

ремонт лифтовых шахт в 3-х многоквартирных домах, расположенных  

в г. Красноярске в нарушение ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006  

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» содержит указание на наименование 

производителя (только ООО «Тюменский лифтовой завод») без отсылки 

на возможность применения эквивалента товара. 

При этом в договорах с победителями конкурсов включена ссылка  

на возможность применения эквивалента материалов, что предоставляет 

заказчику необоснованную широту полномочий при принятии решения о замене 

материалов.  

Кроме того, в нарушение положений Постановления Правительства края 

№ 216-п оценка заявок по запросу предложений на право заключения договора  

на оказание услуг и (или) выполнение работ по изготовлению проектной 

документации на кап.ремонт общего имущества в МКД (ремонт или замена 

лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт 

лифтовых шахт) для вышеуказанных домов осуществлялась с использованием  

не установленных критериев (не допускались участники, не являющиеся членами 

СРО). 

При осуществлении закупок на выполнение капитальных ремонтов  

по адресам: г. Красноярск, ул. Тельмана, 15, ул. Судостроительная,113, 

ул. Ферганская, 8; г. Сосновоборск, ул. Энтузиастов, 19 победителями объявлены 

подрядные организации, предложившие условия по рассрочке оплаты  

в дополнение к основному критерию оценки заявок «цена договора». Критерий 

«рассрочка оплаты» при наличии средств на счетах Регионального фонда может 

создавать ограничения конкуренции.  

Выводы 

1. С января 2013 года вступили в силу положения Жилищного кодекса РФ, 

предусматривающие введение новой системы капитального ремонта МКД  

как обязанности собственников общего имущества в МКД по формированию 

соответствующих фондов капитальных ремонтов и контролю за их использованием. 

Органы государственной власти края наделены соответствующими 

полномочиями по организации проведения капитальных ремонтов общего 

имущества собственников в МКД, разработана и продолжает разрабатываться 

необходимая нормативная правовая база.  

2. Сформированная система управления проведением капитальных 

ремонтов на основе положений Жилищного кодекса РФ призвана существенно 

улучшить состояние МКД, длительная эксплуатация которых без периодичного 

проведения капитальных ремонтов приводит к ухудшению их состояния  
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и ветшанию. Согласно Региональной программе капремонта в период 2016-2043 

годов капитальному ремонту подлежат 14,6 тыс. МКД в крае, на что потребуется 

не менее 110,3 млрд рублей.  

На формирование в крае новой системы капитального ремонта, в которую 

вовлечены органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

управляющие компании, собственники общего имущества в МКД и общественные 

организации потребовалось более 2-х лет.  

3. Негативное влияние на восприятие новой системы проведения 

капремонтов собственниками общего имущества в МКД оказывают: длительные 

сроки организационных процедур по проведению капитального ремонта (почти 2 

года); накопительная система формирования фондов капитального ремонта, 

недостаточные размеры взносов и неразработанные кредитно-ипотечные 

механизмы исключают возможность проведения комплексного капремонта; 

отсутствие в крае рынка профессиональных строительных организаций 

(компаний) для выполнения работ по капремонту МКД на заданном уровне 

качества; отсутствие наглядных положительных примеров. 

4. Основная роль в новой системе капитального ремонта общего имущества 

собственников в МКД возложена на регионального оператора – представителя 

органов государственной власти субъекта РФ. В крае региональный оператор 

создан в сентябре 2013 года в форме некоммерческой организации Региональный 

фонд, на который возложено осуществление 18 основных функций по подготовке 

и проведению кап.ремонтов, а также по иным сопутствующим вопросам.  

Под управлением Регионального фонда находится 555 специальных счетов  

в 13,8 тыс. МКД, что составляет 94% от общего числа МКД на территории края. 

Объем сформированного фонда капитального ремонта на 01.01.2017 составляет  

5 353,8 млн рублей.  

5. К недостаткам деятельности Регионального фонда отнесены:  

неопределенность персонального состава органов управления 

Региональным фондом;  

не применение в полной мере автоматизированных процессов ГИС ЖКХ  

в деятельность Регионального фонда и муниципальных образований края, 

исключающих ошибки при формировании Краткосрочных планов капремонтов;  

законодательная неурегулированность применения на административные 

нужды остатков неиспользованных субсидий в последующие годы и оплаты труда 

специалистов Регионального фонда, размеры среднемесячной заработной платы  

и вознаграждения которым не ставятся в зависимость от показателей 

региональной программы проведения капремонтов МКД; 

отсутствие согласованных действий надзорных органов и органов 

государственного финансового контроля при проведении проверок использования 

средств, используемых Региональным фондом на проведение капремонтов; 

недостаточная информативность интернет-сайта Регионального фонда, на 

котором должна отображаться в доступной форме информация для собственников 

общего имущества в МКД.  
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6. Объем собранных Региональным фондом взносов на капремонт составил 
5 487,5 млн рублей, из которых перечислено подрядчикам 505,3 млн рублей или 
9,2%. Из средств государственной поддержки для целей капитального ремонта 
использовано 150,5 млн рублей или 98,2%. Общий объем использованных средств 
в сумме 655,8 млн рублей позволил разработать проектную документацию  
на 242 МКД и отремонтировать отдельные виды конструктивов в 241 доме. 

В сравнении с другими субъектами РФ, схожими по количеству МКД, 
подлежащих капитальному ремонту, выполнение работ в крае идет медленными 
темпами.  

7.  Общий объем нарушений и недостатков составил 44,1 млн рублей. 
К неправомерным расходам отнесены средства в сумме 1,7 млн рублей, 

перечисленные на кап.ремонт МКД в г.Железногорске, вид работ по которому  
не включен на 2016 год в Региональную программу капремонтов. 

Неэффективными признаны расходы в общей сумме 10,9 млн рублей. 
Подлежат восстановлению за счет средств краевого бюджета оплаченные 

Региональным фондом в 2015 году налог на прибыль и штрафные санкции  
на сумму 21,7 млн рублей за счет средств фондов капремонтов, формируемых  
на спец.счетах. 

При заключении 6-ти договоров на общую сумму 31,5 млн рублей  
не соблюдались в полной мере процедуры закупок, установленные Постановлением 
Правительства края № 216-п. 

Подрядными организациями не обеспечены сроки выполнения работ  
по ремонту лифтового оборудования и лифтовых шахт по 88,5% договоров  
от 20 до 233 календарных дней. Сроки выполнения ООО «СибТЭК» капитального 
ремонта 3-х МКД в г. Красноярске, выполняемого за счет средств собственников  
и субсидий на возмещение затрат, нарушены от 5 до 34 календарных дней. 
Качество выполняемых подрядчиками работ по капитальному ремонту 
нивелируется недостатками технической эксплуатации жилищного фонда  
со стороны Управляющих компаний. 

К коррупционным рискам отнесены применяемые Региональным фондом 
меры, критерии и показатели, предполагающие широту полномочий заказчика, 
подлежащие устранению. 

Предложения 

Законодательному Собранию края: обратиться в Государственную Думу 
ФС РФ с предложениями о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ  
по вопросам: 

об уменьшении сроков принятия решений собственниками общего 
имущества в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта; 

об уменьшении сроков проведения региональным оператором процедуры 
электронного аукциона по выбору подрядных организаций; 

об уточнении ст.170 нормой об отнесении к средствам собственников 
общего имущества в многоквартирных домах средств фонда капитального 
ремонта, формируемых на счете регионального оператора (по аналогии с фондами 
на спец.счетах); 
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о разработке механизма возврата доходов, начисленных от размещения  

в кредитных организациях временно свободных средств собственников общего 

имущества в многоквартирных домах, при переходе на систему спец.счетов. 

Правительству Красноярского края:  

сформировать и актуализировать персональный состав органов управления 

Региональным фондом; разработать законопроект по внесению изменений в Закон 

края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Красноярского края» в части полномочий по урегулированию оплаты труда  

в Региональном фонде;  

заключить соглашение с Управлением Федерального казначейства  

по краю по проведению ими и службой строительного контроля и жилищного 

надзора края в 2017 году (и последующие годы) проверок использования 

Региональным фондом средств, формирующих фонды капитального ремонта  

на счетах регионального оператора. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Красноярского края совместно с Региональным фондом:  

внести в положение о премировании мотивационные условия для выплаты 

поощрений сотрудникам;  

разработать план мероприятий по устранению недостатков и нарушений, 

выявленных по итогам проверки, представить для обеспечения контроля органам 

управления и в Счетную палату края. 
 


