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О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

на содержание краевых государственных учреждений  

центров занятости населения» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 7 октября 2015 года № 11) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2015 год, по предложению Губернатора 

Красноярского края. 

Объекты контрольного мероприятия: служба занятости населения 

Красноярского края.  

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

В отчете использована информация Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю и данные Доклада 

о деятельности агентства труда и занятости населения Красноярского края 

в 2014 году. 

Результаты контрольного мероприятия 

Нормативное правовое регулирование в сфере занятости населения  

Согласно статье 37 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, 

на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда, 

а также право на защиту от безработицы. 

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: 

осуществления мероприятий в области охраны труда, предусмотренных 

трудовым законодательством (с 10.08.2008);  

осуществления полномочий в области содействия занятости населения, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» (с 01.01.2012). 

На федеральном уровне основополагающим нормативным правовым актом 

в сфере занятости населения является Закон Российской Федерации от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее – Закон 

Российской Федерации о занятости), в котором определена государственная 

политика в области занятости, установлена система государственных органов 

consultantplus://offline/ref=7F3674D1394CDEA8FC31096AA9AA30D3560E992BA8C14D98226DF320737332B98DAC721F7AD497dEQ8K
consultantplus://offline/ref=EF907E190956FE35549C2C91DAB339DD1461C3AE9ABF179CF18A9CCC4C1E52FFD33AE648749747B2Z4wFI
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занятости и права граждан в области занятости, предусмотрены социальные 

гарантии и компенсации безработным.  

В статье 7.1-1 Закона Российской Федерации о занятости определено 

13 полномочий органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области содействия занятости населения, одно из которых оказание 

12 государственных услуг. Услуги, связанные с содействием занятости населения, 

предоставляются гражданам бесплатно. 

Статьей 7.1 Закона Российской Федерации о занятости к полномочию 

Российской Федерации, переданному для осуществления органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, относится 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными.  

Финансовое обеспечение переданного полномочия осуществляется за счет 

субвенций, предоставленных бюджетам субъектов Российской Федерации 

из федерального бюджета. 

С 01.01.2012 на краевом уровне действует Закон Красноярского края 

от 01.12.2011 № 13-6604 «О содействии занятости населения в Красноярском 

крае» (далее – Закон края о содействии занятости), который регулирует 

отношения в области содействия населения в Красноярском крае. 

Нормы, связанные с охраной труда содержатся в разделе X, в главах 41, 42, 

51.1 Трудового кодекса Российской Федерации и на краевом уровне отношения 

в области охраны труда регулирует Закон Красноярского края от 29.06.1999 

№ 7-419 «Об охране труда в Красноярском крае» (далее – Закон края об охране 

труда).  

В ходе анализа нормативно-правовой базы в рассматриваемой сфере 

установлено следующее.  

Государственная программа Красноярского края «Содействие занятости 

населения», утвержденная постановлением Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 502-п (далее – Государственная программа края «Содействие 

занятости населения») не содержит мероприятия по содействию занятости 

граждан, находящихся под риском увольнения, что свидетельствует 

о невыполнении органами государственной власти края полномочий, 

предусмотренных статьей 7.1-1 и статьей 15 Закона Российской Федерации 

о занятости. 

Статьей 5.1 Закона края об охране труда определены полномочия органа 

исполнительной власти края в области охраны труда, из них три полномочия 

не закреплены ни за одним органом исполнительной власти. 

Закон Красноярского края от 24.10.2013 № 5-1705 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки участникам государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, 

переселившимся в Красноярский край» нуждается в актуализации в связи 

с утратой силы с 28.03.2015 постановления Правительства Красноярского края 

consultantplus://offline/ref=058B26EAEDA7DDEA73D21404BEF1603D39579BF71ED41A58B647E1B4C76566EE2EBD8907C4F96F3Cw2M3K
consultantplus://offline/ref=BFFF6CC3071DD9B15281F47C672DDF93B7BA9CFAB2D25B439DF8D890BF3Ch5W6J
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от 29.08.2013 № 415-п «Об утверждении программы Красноярского края 

«Оказание содействия добровольному переселению в Красноярский край 

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы». 

Характеристика состояния рынка труда 

Анализ состояния рынка труда Красноярского края за 2012-2014 годы 

показал наличие следующих положительных тенденций. 

Увеличение численности экономически активного населения на 0,8%, или 

11,6 тыс. чел. 

Увеличение количества вакансий рабочих мест (на конец года) 

на 8 411 вакансий, или на 39,6%. В 2014 году заявленная потребность 

в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных должностей) 

составила 29 641 вакансию.  

Снижение напряженности на рынке труда с 2,2 незанятых чел. на вакансию 

до 1,6 незанятых чел. на вакансию.  

Уменьшение численности безработных (по методологии МОТ) на 9,2%, или 

на 7,7 тыс. чел.  

Уменьшение уровня регистрируемой безработицы (к экономически 

активному населению) с 1,6% до 1,2% и общей безработицы (по методологии 

МОТ) с 5,5% до 5%. 

Вместе с тем динамика ряда показателей свидетельствует о наличии 

проблем в сфере содействия занятости населения.  

Отсутствие сбалансированности спроса и предложения на рынке труда. 

Превышение спроса на рабочую силу отмечается только по рабочим профессиям: 

«рабочий» и «уборщик».  

Наличие «теневой» занятости. В 2014 году в службу занятости населения 

края за содействием в поиске подходящей работы обратилось 111 298 человек, 

из них 90 435 чел. незанятые трудовой деятельностью. По сравнению  

с 2012 годом, численность обратившихся снизилась на 12,6%. За информацией 

о положении на рынке труда обратились 281 266 граждан и 20 593 работодателей.  

При этом численность трудоспособных лиц в трудоспособном возрасте 

не занятых трудовой деятельностью и учебой сохраняется на одном уровне 

и составляет 289,7 тыс. человек.  

Наличие «скрытой» безработицы. Разница между численностью 

безработных по методологии международной организации труда 

и зарегистрированных в службе занятости населения края в 2014 году составляла 

57,2 тыс. чел.  

Разрыв между зарегистрированной безработицей и безработицей 

по методологии международной организации труда в 4 раза обусловлен 

следующими причинами: низким уровнем пособий по безработице; нежеланием 

части безработных обращаться в органы службы занятости, поскольку они 

не располагают достаточной информацией о подходящих вакансиях; 
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возможностью найти работу в неформальном секторе экономики, доходы от 

которой могут превысить пособие по безработице.  

Рост в 1,2 раза количества организаций, уведомивших о предстоящем 

высвобождении работников и введении режимов неполной занятости. Увеличение 

на 37,8% численности работников, предполагаемых к высвобождению, 

высвобожденных на 27,9% и находящихся под риском увольнения на 48,5%. 

Численность работающих неполное рабочее время по инициативе 

работодателя увеличилась на 24,7%, что свидетельствует о наличии рисков 

«неэффективной занятости».  

Рост численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получателей пособия по безработице в размере среднемесячной 

начисленной заработной платы по Красноярскому краю, в 2014 году 

по сравнению с 2012 годом составил 12,4%, с 873 человек до 981 человека, из них 

более половины выпускники учреждений среднего профессионального 

образования. 

Среднегодовой размер пособия по безработице в Красноярском крае 

к уровню 2012 года увеличился на 18,5% и составил 34 072,62 руб., 

предусмотренная федеральным законодательством система выплаты пособия по 

безработице детям-сиротам приводит к иждивенческим настроениям 

и не стимулирует к поиску работы. 

Для решения проблем в сфере занятости населения распоряжением 

Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 992-р утверждена Стратегия 

управления рынком труда Красноярского края до 2020 года. Также 

распоряжением Правительства Красноярского края от 27.11.2013 № 864-р 

утверждена Стратегия развития профессиональной ориентации населения 

в Красноярском крае до 2020 года. Оценить результаты действия стратегии 

на данном этапе не представляется возможным с учетом незначительного срока 

действия документа. 

Система управления службой занятости населения края  

В соответствии со статьей 5 Закона края о содействии занятости служба 

занятости населения края является составной частью государственной службы 

занятости населения и включает в себя: орган исполнительной власти края  

в области содействия занятости населения; краевые государственные учреждения 

службы занятости населения. 

В соответствии со статьей 4 Закона края об охране труда государственное 

управление охраной труда на территории Красноярского края осуществляется: 

федеральными органами исполнительной власти в области охраны труда; 

Правительством Красноярского края непосредственно или по его поручению 

органом исполнительной власти края, осуществляющим государственное 

управление охраной труда. 

С 2007 года органом исполнительной власти Красноярского края, 

осуществляющим оказание государственных услуг, управление и распоряжение 
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государственной собственностью в областях охраны труда, содействия занятости 

населения, и контроль в области содействия занятости населения, является 

агентство труда и занятости населения Красноярского края, образованное путем 

реорганизации Управления федеральной государственной службы занятости 

населения по Красноярскому краю и являющееся его правопреемником.  

В 2014 году Положение об агентстве труда и занятости населения 

Красноярского края, утвержденное постановлением Правительства 

Красноярского края от 15.07.2010 № 387-п устанавливало 52 компетенции, из них 

28 – в области содействия занятости населения, 6 – в области охраны труда, 

18 иных компетенций органа исполнительной власти. С июня 2015 года 

Положением об агентстве определено 55 компетенций, из них: 30 – в области 

содействия занятости населения, 6 – в области охраны труда, 19 – иных.  

При анализе исполнения полномочий агентством труда и занятости 

населения Красноярского края, установлено следующее. 

Все полномочия органа исполнительной власти края в сфере содействия 

занятости населения, установленные статьей 4 Закона края о содействии 

занятости, закреплены Положением об агентстве за агентством труда и занятости 

населения Красноярского края.  

Вместе с тем к компетенции министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края отнесена 

разработка прогноза баланса трудовых ресурсов. Согласно статье 7.1-1 Закона 

Российской Федерации о занятости и статье 3 Закона края о содействии занятости 

право Правительства Красноярского края организовывать разработку прогноза 

баланса трудовых ресурсов края. 

Полномочия органа исполнительной власти края в области охраны труда 

определенные статьей 5.1 Закона края об охране труда выполняют агентство 

труда и занятости населения Красноярского края (8 полномочий) и министерство 

экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края (3 полномочия, предусмотренные Положением 

о министерстве экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей Красноярского края, утвержденном постановлением Правительства 

Красноярского края от 23.12.2014 № 639-п). 

При этом за агентством труда и занятости населения Красноярского края 

Положением об агентстве закреплено только 5 полномочий, другими нормативно-

правовыми актами предусмотрено 3 полномочия.  

Агентство труда и занятости населения Красноярского края исполняет 

дополнительно 14 функций, определенных иными нормативно-правовыми 

актами, в том числе осуществляет дополнительные (несвойственные) полномочия 

по исполнению мероприятий подпрограммы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Красноярский край соотечественников, 

проживающих за рубежом» Государственной программы края «Содействие 

занятости населения» с объемом расходов за 2014 год 1 805,7 тыс. руб.,  

в том числе 214,4 тыс. руб. – средства краевого бюджета. Реализация указанных 
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полномочий осуществляется в рамках Указа Президента РФ от 22.06.2006 № 637 

«О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом».  

Агентство труда и занятости населения Красноярского края находится 

в ведении Правительства Красноярского края. 

В соответствии с распределением должностных обязанностей между 

членами Правительства Красноярского края, утвержденным Губернатором 

Красноярского края от 29.11.2014, координирует деятельность органов 

исполнительной власти Красноярского края, дает им поручения по вопросам 

политики в области занятости населения и сокращения безработицы – 

заместитель председателя Правительства Красноярского края – министр 

экономического развития и инвестиционной политики Красноярского края.  

Необходимо отметить, что с 01.01.2013 по 01.07.2015 не проводились 

заседания Координационного комитета содействия занятости населения, 

созданного в соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации 

о занятости Указом Губернатора Красноярского края от 11.05.2006 № 52-уг, 

в целях выработки согласованных решений по определению и осуществлению 

политики занятости населения на территории Красноярского края.  

В ведении агентства труда и занятости населения Красноярского края 

находятся 58 краевых государственных казенных учреждений центров занятости 

населения, и в отношении 2 краевых государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного профессионального образования 

агентство осуществляет функции и полномочия учредителя.  

КГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг» на основании соглашения о взаимодействии 

с агентством труда и занятости населения Красноярского края 

в 31 муниципальном образовании Красноярского края осуществляет прием 

заявлений граждан на предоставление государственных услуг в области 

содействия занятости населения, информирование о положении на рынке труда, 

а также о порядке предоставления государственных услуг в области содействия 

занятости населения. В 2014 году в КГБУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» обратилось 406 чел.  

за получением государственных услуг в области содействия занятости населения, 

что составляет 0,06% от общего количества государственных услуг оказанных 

службой занятости населения края. 

В нарушение подпункта 2 части 8 статьи 7.1 Закона Российской Федерации 

о занятости структура агентства труда и занятости населения Красноярского края 

– органа исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего переданное 

полномочие по осуществлению социальных выплат гражданам, признанных 

в установленном порядке безработными, высшим должностным лицом субъекта 

РФ не утверждена. 

С 2012 года до 2014 года штатная численность агентства труда и занятости 

населения Красноярского края не изменялась и составляла 123 штатных единицы, 
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из них 111 единиц – государственные гражданские служащие. С 01.08.2014 

штатная численность уменьшена на 27 единиц и составила 96 единиц.  

Агентством труда и занятости населения Красноярского края установлена 

предельная численность работников краевых государственных учреждений 

службы занятости с  01.01.2015 – 1 010 единиц, с 01.04.2015 – 944,5 единицы.  

Характеристика сети государственных учреждений  

службы занятости населения края 

Созданная сеть учреждений позволяет обслуживать все муниципальные 

районы и городские округа Красноярского края. 

В 9 муниципальных образованиях Красноярского края учреждения службы 

занятости населения края отсутствуют (п. Кедровый и ЗАТО п. Солнечный, 

в районах: Ачинский, Боготольский, Енисейский, Канский, Минусинский, 

Назаровский, Шарыповский).  

Необходимо отметить, что на территориях Туруханского района 

расположены КГКУ «ЦЗН Туруханского района» (с. Туруханск, 9 шт. ед.) 

и КГКУ  «ЦЗН г. Игарка» (г. Игарка, 7,5 шт.ед.); Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района – КГКУ «ЦЗН с. Караул», КГКУ «ЦЗН 

п. Диксон», КГКУ «ЦЗН п. Хатанга», Эвенкийского муниципального района – 

КГКУ «ЦЗН с. Ванавара», КГКУ «ЦЗН с. Байкит», КГКУ «ЦЗН п. Тура». 

С 2007 года в штатных расписаниях КГКУ «ЦЗН г.п. Диксона» (2,5 шт.ед.) 

и КГБУ ДПО «Эвенкийский учебно-методический центр» (11 шт. ед.) 

не предусмотрены должности, осуществляющие основную деятельность.  

При этом численность безработных в  г.п. Диксон по состоянию на 01.01.2014 

составляла 6 чел., на 31.12.2014 – 4 чел.  

На территории Красноярского края оказываются все государственные 

услуги, предусмотренные подпунктом 8 пункта 1 статьи 7.1-1. Закона Российской 

Федерации о занятости населения и подпунктом «е» пункта 1 статьи 4 Закона края 

о содействии занятости. По отдельным краевым государственным казенным 

учреждениям государственными заданиями на 2014 год предусмотрено оказание 

от семи до двенадцати государственных услуг.  

Агентство труда и занятости населения Красноярского края на основании 

анализа выполнения краевыми государственными казенными учреждениями 

показателей, характеризующих объем и качество государственных услуг, 

приказом от 28.11.2014 № 343 утвердило значения показателей с учетом 

ожидаемого их выполнения. Изменения в объем ассигнований не вносились.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг и нормативные 

затраты на содержание имущества по казенным учреждениям не утверждались.  

В ходе контрольного мероприятия установлено несоблюдение агентством 

труда и занятости населения Красноярского края требований Методики оценки 

выполнения краевыми государственными учреждениями государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 28.06.2011 № 378-п,  
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что повлияло на результаты оценки. Согласно оценке, осуществленной 

агентством труда и занятости населения Красноярского края, государственное 

задание на 2014 год признано выполненным 48 учреждениями, в целом 

выполненным 12 учреждениями, тогда как по оценке, осуществленной в ходе 

контрольного мероприятия, государственное задание на 2014 год признано 

выполненным 23 учреждениями, в целом выполненным 37 учреждениями.  

Согласно оценке выполнения краевыми государственными бюджетными 

образовательными учреждениями дополнительного профессионального 

образования государственных заданий, государственные задания на 2014 год 

признаны выполненными.  

За 2014 год стоимость предоставления государственной услуги (расходы 

учреждений в расчете на одну предоставленную услугу) в среднем составила 

775,61 руб. по краевым государственным казенным учреждениям и 1 619,45 руб. 

по краевым государственным бюджетным образовательным учреждениям  

(в 2013 году 797,4 руб. и 1 578,1 руб.). 

Низкая стоимость предоставления государственных услуг складывается 

по учреждениям, предоставляющим услуги в большом объеме, высокая стоимость 

– по учреждениям, расположенным в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях.  

Нагрузка на одного работника, осуществляющего основную деятельность, 

учреждений службы занятости населения края в 2014 году составила 1 154 услуги.  

Наименьшая нагрузка сложилась в с. Караул Таймырского Долгано-

Ненецкого муниципального района (234 ед.), с. Ванавара Эвенкийского 

муниципального района (309 ед.) и п. Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района (409 ед.). Наибольшая нагрузка – в Березовском районе 

(1 586 ед.), г. Ачинске (1 630 ед.), г. Красноярске (1 651 ед.) и г. Шарыпово 

(1 676 ед.). 

Необходимо отметить, что имеют место факты предоставления различного 

количества государственных услуг при равной численности работников 

учреждений, осуществляющих основную деятельность. 

Финансовое обеспечение  

В 2014 году расходы исполнены в сумме 1 786 565,5 тыс. руб.,  

что составляет 92,6% от утвержденных назначений. Объем расходов за счет 

средств федерального бюджета ежегодно сокращается.  

На 2014 год Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1881 

«О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» агентству 

труда и занятости населения Красноярского края утверждены ассигнования 

в сумме 1 955 463,2 тыс. руб., в том числе 968 906,5 тыс. руб. за счет краевого 

бюджета. В течение 2014 года утвержденный объем ассигнований уменьшен  

и составил 1 924 900,3 тыс. руб. Исполнение расходов за 2014 год составило 

1 782 611,4 тыс. руб., или 92,6% от утвержденных назначений и 99,4%  

от поступившего финансирования. На конец года остаток неиспользованных 
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средств составил 9 993,6 тыс. руб., из них 9 181,4 тыс. руб. социальные выплаты 

безработным гражданам. 

В структуре расходов 49,9% приходится на расходы по осуществлению 

социальных выплат безработным гражданам, 32,1% – на расходы по обеспечению 

деятельности казенных учреждений службы занятости населения, 9,7% – 

на расходы, связанные с реализацией активных мероприятий по содействию 

занятости населения, предусмотренных постановлением Правительства 

Красноярского края от 05.03.2012 № 76-п, 5% – на содержание аппарата агентства 

труда и занятости населения Красноярского края, 0,7% – на предоставление 

бюджетным учреждениям субсидий на выполнение государственного задания.  

В 2014 году на содержание 58 краевых государственных казенных 

учреждений израсходовано 572 301,1 тыс. руб., или 94,9% от утвержденных 

назначений, и 2 образовательных учреждений дополнительного образования – 

13 279,5 тыс. руб., или 100%.  

Расходы образовательных учреждений дополнительного образования 

за 2014 год составили 17 568,9 тыс. руб., или 99,8% от утвержденных назначений. 

За счет субсидии на выполнение государственного задания произведено 75,6% 

от общей суммы расходов, за счет собственных доходов – 22,5%. 

В 2014 году по сравнению с 2012 годом наблюдается сокращение расходов 

за счет собственных доходов на 33%, или 1 951,2 тыс. руб.  

В структуре расходов за счет субсидии на выполнение государственного 

задания на подстатьи «заработная плата» и «начисления на выплаты по оплате 

труда» приходится 71,6%, «коммунальные услуги» – 11,7%. В структуре расходов 

за счет собственных доходов на подстатьи «заработная плата» и «начисления на 

выплаты по оплате труда» приходится 48,3% и «прочие работы, услуги» – 31,9%. 

Оценка эффективности бюджетных расходов  

в сфере занятости населения 

В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации о занятости 

министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

осуществляется мониторинг и оценка качества и доступности государственных 

услуг в области содействия занятости населения. В 2014 году Красноярский край 

входит в первую десятку по 3 показателям. Вместе с тем Красноярский край 

ухудшил свои рейтинговые позиции по сравнению с 2013 годом по 3 показателям: 

доля численности нашедших работу при содействии органов службы занятости 

граждан в численности граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы; доля численности трудоустроенных на постоянную работу 

граждан в общей численности, нашедших работу зарегистрированных в целях 

поиска подходящей работы граждан; доля численности граждан, приступивших  

к общественным работам, в численности граждан, обратившихся в целях поиска 

подходящей работы. 
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В части выполнения нормативов доступности государственных услуг  

в области содействия занятости населения, утвержденных приказом 

Минздравсоцразвития России от 27.04.2012 № 415н можно отметить следующее. 

В течение трех лет не выполняется норматив доступности 

по государственной услуге «содействие самозанятости безработных граждан». 

При этом в рейтинге достижения уровня качества и доступности государственных 

услуг Красноярский край по значению показателя «доля численности граждан, 

получивших государственную услугу по содействию самозанятости в общей 

численности безработных граждан» лидирует и находится на 2 месте среди 

субъектов РФ. 

В течение трех лет, не выполняется норматив доступности 

по государственной услуге «информирование о положении на рынке труда 

в субъекте Российской Федерации, включая организацию ярмарок вакансий 

и учебных рабочих мест».  

Обращает внимание отрицательная тенденция по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время. Несмотря на перевыполнение норматива, происходит 

ежегодное его понижение (норматив – 9,2%; выполнение за 2012 год – 22,4%, 

2013 год – 21%, 2014 год – 16,6%). 

В 2014 году показатели Государственной программы края «Содействие 

занятости населения» выполнены. Вместе с тем следует отметить снижение 

значения показателя «удельный вес трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 

в органы службы занятости» с 75,1% в 2012 году до 74,7% в 2014 году,  

что свидетельствует о снижении эффективности деятельности службы занятости 

населения края. 

В 2013-2014 годах не достигнуты плановые назначения по показателю 

«количество утвержденных регламентов государственных услуг», в рамках 

выполнении показателей, характеризующих исполнение Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 и № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления», в части компетенций 

агентства труда и занятости населения Красноярского края. В 2013 году при плане 

8 не утвержден ни один регламент, в 2014 году – при плане 9, утвержден – 1. 

Аудит в сфере закупок 

В соответствии с требованиями 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» (далее – Закон 

о контрактной системе) с 01.01.2014 в агентстве труда и занятости населения 

Красноярского края создана контрактная служба без образования структурного 

подразделения из числа работников юридического отдела и отдела формирования 

государственного заказа и хозяйственного обеспечения.  

consultantplus://offline/ref=CA54D7CE76938E54A268E2EFDBB2C34A43E180D6E6982B51231DA0DDC5n519I
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В нарушение части 3 статьи 38 Закона о контрактной системе контрактная 

служба агентства труда и занятости населения Красноярского края более года 

с 01.01.2014 по 08.04.2015 действовала без положения, устанавливающего 

правила организации деятельности контрактной службы при планировании 

и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

нужд. Изменения в должностные регламенты работников контрактной службы 

внесены с нарушением установленного приказом агентства труда и занятости 

населения Красноярского края от 29.11.2013 срока на 10-25 дней. 

Проверка заключения государственных контрактов показала нарушение 

требований пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе. Агентство 

труда и занятости населения Красноярского края при заключении 

дополнительного соглашения от 26.09.2014 к государственному контракту 

от 08.09.2014 № 2014.256073 на оказание услуг по организации и проведению 

ярмарки вакансий для сферы малого бизнеса с ЗАО «Выставочная компания 

«Красноярская ярмарка» изменило существенные условия контракта в части цены 

контракта без изменения объемов, цена контракта увеличена на 85 тыс. руб.,  

или на 4,3% от цены контракта.  

В ходе проверки исполнения государственного контракта на текущий 

ремонт здания, заключенного КГКУ «ЦЗН г. Дивногорск» по итогам 

электронного аукциона с ООО «АФК», установлено нарушение требований 

части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, а именно государственный контракт 

от 28.11.2014 № 2014.350597 заключен в отсутствие указанных закупок в плане-

графике закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 

Кроме того, КГКУ «ЦЗН г. Дивногорска» нарушен установленный контрактом 

срок оплаты выполненных работ на 26 календарных дней, что обусловлено 

недофинансированием из краевого бюджета в 2014 году. 

Выводы 

Решение вопросов осуществления мероприятий в области охраны труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и осуществления полномочий 

в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом Российской 

Федерации о занятости отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения. 

Также, в сфере занятости населения субъектам Российской Федерации 

передано полномочие Российской Федерацией по осуществлению социальных 

выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными. 

Анализ нормативно-правовой базы выявил ряд недостатков нормативно-

правового регулирования в рассмотренной сфере.  

Законодательство в целом ориентировано на компенсацию социальных 

рисков нетрудоспособных граждан (пенсионеров, инвалидов и т.д.) либо 

трудоспособных лиц, в силу уважительных причин не занятых 

и не имеющих дохода (безработных, осуществляющих уход за детьми или иными 

членами семьи и т.д.). Государственные услуги, предусмотренные 

consultantplus://offline/ref=30F970643D4E00D48E747037AEE61CFC975835A897F09464ADF5F1E848FF4DF990F17EA9EB1C0DB508r9H
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законодательством о занятости населения, направлены на «фактических», 

а не на «потенциальных» безработных. При этом экономически активное 

население также нуждается в социальной защите, такая защита должна выполнять 

превентивную функцию, предотвращать наступление социальных рисков, снижая 

возможную нагрузку на бюджет.  

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции на рынке труда 

Красноярского края, динамика ряда показателей свидетельствует о наличии 

проблем в сфере содействия занятости населения. Не достигнута 

сбалансированность спроса и предложения труда. Рынок труда удовлетворяет 

потребностям организаций лишь частично. Существуют риски скрытой 

безработицы. 

Оказание государственных услуг, управление и распоряжение 

государственной собственностью в областях охраны труда, содействия занятости 

населения, и контроль в области содействия занятости населения осуществляет 

агентство труда и занятости населения Красноярского края. Вместе  

с тем ряд полномочий и компетенций в сфере охраны труда и содействия 

занятости возложено на министерство экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей Красноярского края.  

Размер стоимости предоставления государственной услуги зависит 

от объема оказанных услуг и территориального места нахождения учреждения.  

Распределение нагрузки на работников учреждений службы занятости 

не является оптимальной. Существует необходимость проведения анализа 

рабочих нагрузок. 

О снижении эффективности деятельности службы занятости населения края 

свидетельствует ухудшение рейтинговых позиции Красноярского края 

в 2014 году, невыполнение нормативов доступности по государственным услугам 

«информирование о положении на рынке труда в субъекте Российской 

Федерации, включая организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» 

и «содействие самозанятости безработных граждан», а также уменьшение доли 

трудоустроенных граждан, в общей численности граждан, обратившихся 

за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости.  

Предложения 

По результатам контрольного мероприятия были внесены следующие 

предложения. 

Правительству Красноярского края: 

принять меры по устранению недостатков нормативно-правового 

регулирования в рассмотренной сфере;  

рассмотреть возможность закрепления за одним органом исполнительной 

власти края в полном объеме полномочий в областях охраны труда и содействия 

занятости населения. 

Агентству труда и занятости населения Красноярского края: 
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организовать проведение анализа и разработать комплекс мероприятий, 

направленных на оптимизацию штатной численности учреждений службы 

занятости края и на установление обоснованной штатной численности, 

объективно необходимой для предоставления государственных услуг; 

ускорить работу по разработке и утверждению административных 

регламентов предоставления государственных услуг; 

провести анализ и разработать меры по увеличению объемов 

предоставления государственных услуг через многофункциональные центры; 

с целью снижения рисков, связанных с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств получателями грантов на осуществление 

предпринимательской деятельности, организовать доступность реестра субъектов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых применялись меры 

взыскания; 

организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков, 

установленных в ходе контрольного мероприятия и принять меры 

по недопущению их в дальнейшем. 
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О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка использования межбюджетных трансфертов,  

предоставленных бюджету Мотыгинского района  

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

(протокол от 8 июля 2015 года № 10) 

 

Мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты 

Красноярского края на 2015 год (пункт 2.5.7). 

Объекты мероприятия: Мотыгинский районный Совет депутатов, 

администрация Мотыгинского района и ее структурные подразделения, 

получатели средств бюджета, получатели субсидий. 

Исследуемый период: 2014 год. 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ социально-экономического развития  

муниципального образования 

Промышленный сектор экономики района характеризуется высоким 

потенциалом развития при значительной удаленности территории  

от потребителей, а также отсутствии круглогодичного сообщения с другими 

территориями края и внутри муниципального образования. Положительная 

динамика экономических показателей определяется реализацией на территории 

Мотыгинского района инвестиционных проектов ОАО «Горьевский 

обогатительный комбинат». 

Социальная инфраструктура характеризуется изношенностью материально-

технической базы. 

Основным направлением экономического развития Мотыгинского района  

в долгосрочной перспективе определено создание и развитие многоотраслевого 

комплекса промышленных центров горнодобывающей, обрабатывающей  

и металлургической промышленности федерального и регионального уровня.  

С момента утверждения Программы социально-экономического развития 

Мотыгинского района на 2011-2020 годы (28.06.2012), контроль за реализацией 

Программы не осуществлялся, корректировки и уточнения по мерам, задачам, 

целям и мероприятиям в Программу не вносились. 

Структура органов местного самоуправления  

муниципального образования 

В проверяемом периоде выявлены недостатки в структуре управления  

и организации деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования: 

в число органов местного самоуправления района не включено управление 

социальной защиты населения района, являющееся в соответствии  

с его положением юридическим лицом и структурным подразделением 

администрации Мотыгинского района; 
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должностная инструкция первого заместителя Главы администрации района 

не отражает подчиненности ему экспертно-правового отдела администрации 

Мотыгинского района; 

квалификация 2 специалистов управления социальной защиты населения  

и 1 специалиста финансово-экономического управления администрации 

Мотыгинского района не соответствует квалификационным требованиям  

для замещения муниципальных должностей, установленным п.2 ст.2 Закона края  

от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае». 

Контрольно-счетным органом Мотыгинского района в 2014 году  

не осуществлялась подготовка заключений на проекты решений Мотыгинского 

районного Совета депутатов об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Мотыгинского района за 2013 год, о бюджете района на очередной год,  

о внесении изменений в решение Мотыгинского районного Совета депутатов  

о бюджете района, на проекты муниципальных программ. Не проведены  

2 контрольные мероприятия, утвержденные планом работы контрольно-счетным 

органом Мотыгинского района на 2014 год. 

В 2013 году полномочия контрольно-счетного органа Мотыгинского района 

выполнялись физическими лицами на основании договоров на оказание услуг, 

заключенных председателем контрольно-счетного органа Мотыгинского района. 

Муниципальными правовыми актами района не утверждена численность 

органов местного самоуправления в разрезе структур, и общая предельная 

штатная численность муниципальных служащих Мотыгинского района, 

численность муниципальных служащих, выполняющих переданные 

государственные полномочия субъектам Российской Федерации. 

Среднесписочная численность работников органов местного 

самоуправления Мотыгинского района за 2014 год (за исключением работников 

по охране, обслуживанию административных зданий и водителей) составила  

45,3 единицы, на 6,7 единицы ниже предельной численности, предусмотренной 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006  

№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного бюджета 

Красноярского края на содержание органов местного самоуправления» в связи  

с наличием вакансий должностей заместителя Главы администрации района  

по социальным вопросам и аудитора контрольно-счетного органа Мотыгинского 

района, двух специалистов отдела по управлению делами, специалиста отдела 

экономического планирования и стратегического развития, трех специалистов 

отдела по управлению делами администрации Мотыгинского района. В связи  

со снижением в 2015 году предельной численности муниципальных служащих  

с 52 до 47 единиц младшие вакантные должности выведены из штатного 

расписания. 

Помимо учреждений, обеспечивающих реализацию вопросов местного 

значения муниципального района в сфере образования, социальной политики, 

спорта и культуры созданы муниципальные казенные учреждения  



Стратегия деятельности  

 

 

20 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

«Централизованная бухгалтерия», «Служба заказа», «Единая дежурно-

диспетчерская служба Мотыгинского района», «Мотыгинский районный архив»  

и другие общая численность которых составляет 189,5 единиц. 

Нормативное правовое регулирование  

В ходе проведения анализа муниципальных нормативных правовых актов  

в сфере формирования и исполнения местного бюджета установлены следующие 

недостатки и нарушения.  

В нарушение Бюджетного кодекса РФ и положения о бюджетном процессе 

в Мотыгинском районе, утвержденного решением Мотыгинского районного 

Совета депутатов от 26.09.2013 № 24-244 (далее – Положение о бюджетном 

процессе), не были приняты: 

порядок осуществления бюджетных полномочий главных администраторов 

доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, являющихся 

органами местного самоуправления района и (или) находящимися в их ведении 

казенными учреждениями; 

методика распределения межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на содержание дорог общего пользования; 

порядок предоставления и расходования бюджетных средств на оплату 

стоимости путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления. 

Финансово-экономическим управлением администрации Мотыгинского 

района не установлен порядок и методика планирования бюджетных 

ассигнований. 

В нарушение положений Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» органами местного самоуправления Мотыгинского района: 

не утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, 

ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета 

размера ассигнований местного бюджета на указанные цели; 

не установлены порядки содержания автомобильных дорог; 

не выполняются полномочия по оценке технического состояния 

автомобильных дорог. 
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Бюджет муниципального образования 

Основные параметры бюджета муниципального образования представлены 

в таблице: 

Наименование показателя 

Решение о бюджете, 

тыс. рублей Бюджетная 

роспись, 

тыс. 

рублей 

Изменение плана: Исполне

ние за 

2014 год, 

тыс. 

рублей 

% 

испол-

нения первона-

чально 

с учетом 

внесенных 

изменений 

в посл.ред. 

в абс. 

значениях, 

тыс. рублей 

в % 

Налоговые и неналоговые доходы 425 040,7 448 586,5 448 586,5 23 545,8 105,5 505 878,7 112,8 

Безвозмездные поступления, в т.ч.: 428 098,9 404 632,7 422 585,7 -5 513,2 98,7 402 947,0 95,4 

дотации 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

субвенции 421 600,5 372 908,5 391 984,3 -29 616,2 93,0 375 763,5 95,9 

субсидии 3 125,1 26 630,9 25 508,2 22 383,1 816,2 22 242,9 87,2 

возврат остатков субсидий и субвенций 0,0 -4 684,0 -4 684,0 -4 684,0 х -4 684,0 100,0 

пр.безвозмездные поступления 3 373,3 9 777,3 9 777,3 6 404,0 289,8 9 624,7 98,4 

Всего доходов 853 139,6 853 219,2 871 172,2 18 032,6 102,1 908 825,7 104,3 

Всего расходов 853 139,6 882 383,9 900 336,9 47 197,3 105,5 846 362,7 94,0 

Дефицит (профицит +) 0,0 -29 164,8 -29 164,7 -29 164,7 х 62 462,9 х 

Источники финансирования дефицита 0,0 29 164,8 29 164,7 29 164,7 х -62 462,9 х 

 

Налогоплательщики Мотыгинского района обеспечили в 2014 году доходы 

консолидированного бюджет Красноярского края в сумме 2,1 млрд рублей  

или 1,6% от общей суммы доходов консолидированного бюджета Красноярского 

края. При этом собственные доходы бюджета Мотыгинского района составили  

0,5 млрд рублей.  

В проверяемом периоде отмечено повышение устойчивости бюджета 

Мотыгинского района. Бюджет исполнен с профицитом в сумме 62,5 млн рублей, 

тогда как бюджетные назначения предусматривали наличие дефицита в сумме 

29,2 млн рублей, одновременно с этим сократилась доля межбюджетных 

трансфертов в доходах бюджета с 90 до 79 %. 

Отмечены недостатки нормативных правовых актов Мотыгинского  

и Первомайского поселковых Советов депутатов, устанавливающих налог  

на имущество физических лиц, которые подлежат устранению. 

Особенностью муниципальной бюджетной политики является  

ее несогласованность с основными направлениями проводимой органами 

исполнительной власти Красноярского края политики расходования средств 

бюджета.  

Отсутствие контроля со стороны администрации Мотыгинского района  

за реализацией плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов  

и совершенствованию долговой политики со стороны органов местного 

самоуправления свидетельствует о формальном подходе к реализации плана. 

Проверка законности и результативности использования  

бюджетных средств 

В ходе проверки выявлены нарушения в использовании средств краевого 

бюджета на общую сумму 22 527,6 тыс. рублей, местного бюджета –  
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7 517,6 тыс. рублей. 

В рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы 

Красноярского края «Развитие транспортной системы», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п
1
, 

Мотыгинскому району выделены субсидии в сумме 1 384,9 тыс. рублей 

на основании постановления Правительства Красноярского края от 30.01.2014 

№ 24-п
2
 и предоставлены в соответствии с соглашением

3
 от 22.04.2014 № 68/с, 

заключенным между министерством транспорта Красноярского края
4
 

и администрацией Мотыгинского района (далее – Соглашение о предоставлении 

субсидий).   

Планирование и формирование расходов бюджетов муниципальных 

образований Мотыгинского района на очередной финансовый год и плановый 

период на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 

местного значения осуществляется с нарушением статей 14, 34 Федерального 

закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В нарушение пункта 6 порядка расходования субсидий
7
 Соглашение 

о предоставлении субсидий заключено на 2 месяца позже установленного срока 

(21.02.2014). 

В нарушение пункта 4 порядка расходования субсидий
12

 администрация 

Мотыгинского района осуществила распределение субсидий, а финансово-

экономическое управление администрации Мотыгинского района 

их перечисление бюджетам сельских поселений, позже установленных сроков 

(в течение трех дней со дня получения) до 2 месяцев. 

В нарушение пункта 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007  

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в 2 из 11 муниципальных образований Мотыгинского 

района не утверждены перечни автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, средства краевого бюджета двум муниципальным 

образованиям предоставлены в размере 234,9 тыс. рублей. 

При определении объема субсидий, направляемых муниципальным 

образованиям Мотыгинского района, администрацией Мотыгинского района 

нарушен принцип равенства бюджетных прав муниципальных образований, 

установленный статьей 31.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

                                           

 
1 Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п «Об утверждении государственной программы Красноярского 

края «Развитие транспортной системы». 
2 Постановление Правительства Красноярского края от 30.01.2014 № 24-п «Об утверждении распределения в 2014 году субсидий 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края на реализацию мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» на 2014-2016 

годы государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы». 
3 Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидий из краевого бюджета бюджету Мотыгинского района Красноярского края на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений от 22.04.2014 № 

68/с (далее – Соглашение). 
4 Исполнителем подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является министерство транспорта Красноярского края.  
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В нарушение пункта 2.3.3 Соглашения администрацией Мотыгинского 

района не соблюден график финансирования. 

Расходы на содержание автомобильных дорог местного значения  

в муниципальном образовании поселок Кирсантьево в размере 151,5 тыс. рублей  

(в том числе 150,0 тыс. рублей краевые средства, 1,5 тыс. рублей – средства 

местного бюджета) осуществлены в нарушение пункта 4 раздела 2.3. «Механизм 

реализации подпрограммы» подпрограммы «Дороги Красноярья». 

Отделом экономического планирования и стратегического развития 

и финансово-экономическим управлением администрации Мотыгинского района 

не на должном уровне осуществляется контроль за целевым и эффективным 

использованием средств субсидий. 

В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Красноярском крае» 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», 

утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 

№ 511-п, Мотыгинскому району предусмотрены субсидии на строительство 

здания муниципального архива на 100,0 тыс. дел по проекту повторного 

применения (включая привязку проекта) в сумме 2 500 тыс. рублей. 

Земельный участок под строительство здания архива в поселке Мотыгино 

администрацией Мотыгинского района оформлен в собственность в октябре 

2013 года. 

Администрацией Мотыгинского района не выполнены условия, 

предусмотренные механизмом реализации подпрограммы, при соблюдении 

которых осуществляется предоставление субсидии: 

софинансирование из местного бюджета расходов на строительство здания 

муниципального архива края на 100 тыс. дел по проекту повторного применения 

(включая привязку проекта) в размере не менее 0,5 процента от суммы субсидии; 

приобретение права на использование проектной документации повторного 

применения на строительство здания муниципального архива на 100 тыс. дел, 

имеющей положительное заключение государственной экспертизы. 

Средства субсидии на строительство зданий муниципальных архивов 

на 100,0 тыс. дел по проекту повторного применения (включая привязку проекта) 

в 2014 году не освоены. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования», утвержденной Постановлением Правительства края от 30.09.2013 

№ 508-п
5
, Мотыгинскому району в 2014 году предусмотрены субсидии  

на приобретение и монтаж модульных санитарных узлов и септиков 

в общеобразовательных учреждениях с количеством учащихся более 30 человек 

в сумме 1 235,3 тыс. рублей и в соответствии с соглашением от 28.04.2014  

(без номера), заключенным между министерством образования и науки 

                                           

 
5 Постановление Правительства края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» (далее - Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 508-п). 
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Красноярского края
6
 и администрацией Мотыгинского района. Из краевого 

бюджета субсидии в сумме 1 235,3 тыс. рублей поступили 29.04.2014. 

В нарушение Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении 

заказов № 94-ФЗ) участник размещения заказа ООО «Вальди» допущен единой 

комиссией к участию в торгах на выполнение работ при несоответствии  

его требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, 

являющихся предметом торгов. 

В нарушение пункта 10 статьи 41.12. Закона о размещении заказов  

№ 94-ФЗ, договор от 08.08.2013 № 0819300025013000088 заключен на условиях, 

не соответствующих условиям, указанным в документации об аукционе. Таким 

образом, вышеуказанный договор на сумму 1 372,5 тыс. рублей (в том числе 

1 235,3 тыс. рублей краевые средства, 137,2 тыс. рублей – средства местного 

бюджета) является незаконным, заключенным в нарушение Закона о размещении 

заказов № 94-ФЗ. 

В нарушение пункта 2 статьи 19.1.
7
 Закона о размещении заказов № 94-ФЗ 

начальная (максимальная) цена договора от 08.08.2013 № 0819300025013000088  

в документации об аукционе не обоснована.  

Нарушения Закона о размещении заказов № 94-ФЗ при проведении 

конкурсных процедур и заключении договора свидетельствуют о недостаточном 

контроле за использованием субсидий министерством образования и науки 

Красноярского края и администрацией Мотыгинского района. 

При установке модульного здания санитарного узла к существующему 

зданию школы № 1 произошло изменение параметров объекта капитального 

строительства, в том числе расширение здания школы № 1 на 36 кв. м. 

Установленные недостатки и дефекты при проведении выездного 

наблюдения свидетельствуют о том, что следствием данного состояния 

модульного здания санитарного узла, пристроенного к зданию школы  

№ 1, является отсутствие контроля за эксплуатацией объекта руководителем 

МБОУ Мотыгинская СОШ № 1 и администрацией Мотыгинского района. 

Правоустанавливающие документы на объект «модульное здание 

санитарного узла и септика» пристроенного к зданию школы № 1 отсутствуют.  

Выполнение реконструкции здания школы № 1 при установке модульного 

здания санитарного узла с грубыми нарушениями действующего 

Градостроительного законодательства является коррупционным риском.  

                                           

 
6 Исполнителем подпрограммы и главным распорядителем бюджетных средств является министерство образования и науки 

Красноярского края.  
7 В соответствие с пунктом 2 статьи 19.1. Закона о размещении заказов № 94-ФЗ, в конкурсной документации, документации об 

аукционе (в  ом числе в документации об открытом аукционе в электронной форме), извещении о проведении запроса котировок указывается 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком, уполномоченным органом 

информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том числе путем указания 
соответствующих сайтов в сети "Интернет" или иного указания. 
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В 2014 году субсидии на приобретение и монтаж модульных санитарных 

узлов и септиков в общеобразовательных учреждениях с количеством учащихся 

более 30 человек освоены в размере 1 202,4 тыс. рублей. 

«Механизм реализации подпрограммы» подпрограммы 2 «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Красноярского края «Развитие образования» не установлено 

предоставление муниципальными образованиями края в министерство 

образования и науки Красноярского края документов, предусмотренных 

Градостроительным кодексом РФ в случае реконструкции существующих зданий 

общеобразовательных учреждений при монтаже модульных зданий санитарных 

узлов. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 

№ 508-п8 Мотыгинскому району в 2014 году предусмотрены средства субсидий  

в сумме 2 901,6 тыс. рублей, при софинансировании из местного бюджета в сумме 

663,0 тыс. рублей (22,8%). 

Предоставленная из федерального бюджета субсидия направлена 

на капитальный ремонт помещений, приобретение оборудования и мебели  

для МБДОУ Новоангарский детский сад «Золотой петушок».  

Капитальный ремонт здания, сроком эксплуатации 29 лет, осуществлен при 

отсутствии ПСД, а также необходимых обследований несущих конструкций 

здания, грунтов основания, фундамента здания, сетей инженерно-технического 

обеспечения исследований, что не обеспечивает соблюдения надлежащего уровня 

безопасности здания. Выполнение капитального ремонта с нарушениями 

действующего Градостроительного законодательства РФ относится 

к коррупционным рискам.  

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 64 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) в аукционной документации отсутствуют отдельные 

разделы проектной документации на проведение капитального ремонта. 

Приемка в эксплуатацию помещений в здании после капитального ремонта 

в установленном порядке не осуществлялась. 

В нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе экспертиза 

предоставленных результатов, предусмотренных контрактами, заказчиком 

МБДОУ Новоангарский детский сад «Золотой петушок» не проводилась.  

В нарушение пункта 9 статьи 94 Закона о контрактной системе и пункта  

3 Порядка подготовки и размещения в единой информационной системе отчета, 

                                           

 
8 Постановление Правительства края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» (далее - Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 508-п). 

consultantplus://offline/ref=0F09D6B915B8B3E15610DD23A9BB74AFDD7B562710D97E87D6687A60E4267BFF231B6D63AAF085C6oFt5E
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отчет об исполнении контракта на ремонт помещений детского сада размещен 

в единой информационной системе на 5 месяцев позже установленных сроков. 

В нарушение пункта 10 статьи 94 Закона о контрактной системе к отчетам 

об исполнении двух контрактов не приложены заключения по результатам 

экспертизы исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы 

или оказанной услуги и документ о приемке таких результатов либо иной 

определенный законодательством Российской Федерации документ. 

В рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 

образования» государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» Мотыгинскому району в 2014 году предусмотрены средства 

субсидий на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные  

и негосударственные организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные 

оздоровительные лагеря, в сумме 746,9 тыс. рублей. 

Субсидии предоставлены в соответствии с соглашением б/н от 06.05.2014, 

заключенным между министерством образования и науки Красноярского края 

и администрацией Мотыгинского района. Софинансирование за счет средств 

местного бюджета – в сумме 320,1 тыс. рублей.  

В нарушение статьи 7 Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском 

районе администрацией Мотыгинского района не разработан порядок 

предоставления и расходования бюджетных средств на оплату стоимости путевок 

для детей в организации отдыха детей и их оздоровления. В результате этого 

средства родительской платы в размере 85,7 тыс. рублей взимались неправомерно.  

В нарушение Закона Красноярского края от 07.07.2009 № 8-3618 

«Об обеспечении прав детей на отдых, оздоровление и занятость в Красноярском 

крае» и условий соглашения б/н от 06.05.2014, заключенного между 

министерством образования и науки Красноярского края и администрацией 

Мотыгинского района (пункт  2.3.9) двадцати детям путевки предоставлены 

дважды, возраст одного ребенка не соответствовал установленным требования. 

Неправомерные расходы составили 253,9 тыс. рублей, в том числе средства 

краевого бюджета 177,8 тыс. рублей. 

Установлены нарушения статьи 94 Закона о контрактной системе: 

не проводилась экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, 

в части их соответствия условиям контракта; 

к отчету, размещаемому в единой информационной системе, не приложен 

документ, подтверждающие факт выполнения работ (акты оказанных услуг, акты 

приемки – передачи путевок). 

В рамках отдельного мероприятия государственной программы 

Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 

consultantplus://offline/ref=59B0E6433B6D4CB3CC2FFB1F47C4E3E53E4CFFE4E91F4A467805E1C6F689D2FA0B08DB05BDEF08B306C6055EE00AI
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хозяйства и повышение энергетической эффективности»
9
 Мотыгинскому району в 

2014 году предусмотрены средства субвенций в сумме 13 909,5 тыс. рублей. 

Решение о предоставлении компенсации энергоснабжающим организациям 

администрацией Мотыгинского района принято с нарушением установленных 

законодательством требований
10

 в части предоставления документов 

энергоснабжающими организациями (заявки на получение компенсации поданы 

после заключения договоров и не заверены печатью, не представлены данные  

об объеме полезного отпуска населению электрической энергии, вырабатываемой 

дизельными электростанциями и сметы расходов, связанных с производством  

и поставкой электрической энергии, вырабатываемой дизельными 

электростанциями согласованные органом регулирования).  

Таким образом, неправомерные расходы бюджетных средств, связанные 

с нарушением действующего законодательства
11

, устанавливающего 

государственные полномочия муниципального района, порядок и условия 

предоставления компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей 

организации составили 13 096,5  тыс. рублей.  

Перечисление средств энергоснабжающим организациям (ООО «Лестрест», 

ООО «АКТОР») в размере 6 496,75 тыс. рублей осуществлялось авансом 

в нарушение условий договоров о предоставлении субсидий. 

Нарушены условия договоров и действующего законодательства в части 

представления форм отчетности, в связи с этим не подтвержден фактический 

объем поставки населению электрической энергии, вырабатываемой дизельными 

электростанциями. 

Отмечен формальный подход к разработке муниципального правового акта 

по вопросам осуществления государственных полномочий в части разработки 

порядков предоставления компенсации энергоснабжающим организациям 

выпадающих доходов и принятия решения в ее предоставлении. 

Допущенные нарушения и недостатки при использовании средств 

субвенции свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, 

к компетенции которого отнесены данные полномочия. 

В соответствии с Законом края от 05.12.2003 № 5-1881 «О краевом бюджете 

на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» Мотыгинскому району  

на реализацию Закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

края государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 

                                           

 
9 Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы 

Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности».  
10 подпункты «в», «г» пункта 3 Приложения №2 Постановления № 43, пункт 7 Постановления № 47-п. 
11 пункт 5 Закона Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 

связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 

электростанциями на территории Красноярского края для населения», пункта 2 Закона Красноярского края от 20.12.2012 № 3-963 «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными  полномочиями по компенсации выпадающих 

доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 

вырабатываемую дизельными электростанциями  на территории Красноярского края для населения», подпункты «в», «г» пункта 3 Приложения 
№2 Постановления № 43, пункт 7 Постановления № 47-п.  
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2014 год распределена 

субвенция в размере 3 655,6 тыс. рублей. 

Соблюдение законодательства о закупках 

В ходе проведения Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

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

государственных и муниципальных нужд» выявлены следующие нарушения: 

статьи 38 – из 66 учреждений Мотыгинского района в 13 учреждениях  

не определены контрактные управляющие; 

статей 38 и 112 – в 11 учреждениях Мотыгинского района контрактные 

управляющие определены позже установленного срока; 

статьи 64 – в аукционной документации отсутствуют отдельные разделы 

проектной документации на проведение капитального ремонта дошкольного 

образовательного учреждения; 

статьи 93 – администрацией Кирсантьевского сельсовета без совершения 

конкурсных процедур осуществлены закупки услуг (работ) на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей; 

статьи 94 – к отчетам об исполнении вышеуказанных контрактов  

не приложены заключения по результатам экспертизы исполнения контракта, 

поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ  

о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством 

Российской Федерации документ; 

статьи 99 – не утвержден порядок осуществления контроля в сфере закупок, 

не осуществлялся контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения муниципальных нужд Мотыгинского района; 

статьи 100 – отсутствие ведомственного контроля в сфере закупок. 

Выводы 

Промышленный сектор экономики района характеризуется высоким 

потенциалом развития при значительной удаленности территории  

от потребителей, а также отсутствии круглогодичного сообщения с другими 

населенными пунктами края и внутри муниципального образования. 

Положительная динамика экономических показателей определяется реализацией 

на территории Мотыгинского района инвестиционных проектов  

ОАО «Горьевский обогатительный комбинат». При этом органами местного 

самоуправления не проводится анализ исполнения заданных программными 

документами параметров и их влияния на развитие района, не осуществляется 

контроль за реализацией программы СЭР района, не вносятся корректировки  

и уточнения по мерам, задачам, целям и мероприятиям Программы СЭР. 

Отмечено отсутствие муниципальных правовых актов в рамках 

осуществления расходования субсидий. Использование субсидий на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 
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городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края осуществлялось с нарушением Федерального закона об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности. 

В результате превышения фонда оплаты труда (рассчитанного  

в соответствии с методиками) специалистов по опеке и попечительству  

на 0,5 единицы неправомерные расходы на оплату труда за 2014 год составили 

249,8 тыс. рублей. 

При проведении проверок закупок товаров, работ, услуг муниципальными 

учреждениями Мотыгинского района установлены многочисленные нарушения, 

явившиеся следствием того, что органами местного самоуправления 

Мотыгинского района, в нарушение статьи 100 Закона о контрактной системе,  

не утвержден порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в отношении 

подведомственных заказчиков. 

В ходе проверки установлено расходование средств бюджета с нарушением 

действующего законодательства. Выявлены недостатки в системе управления, 

приводящие к возникновению коррупционных рисков, связанных  

как с превышением должностными лицами своих служебных полномочий,  

так и с наличием возможностей, способствующих коррупционным проявлениям 

со стороны должностных лиц. 
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О результатах экспертно-аналитического мероприятия  

«Анализ деятельности органов исполнительной власти края в области 

экономического развития Красноярского края»  
заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 19 ноября 2015 года № 14) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено на основании п. 1.4.11 

плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2015 год. 

Объекты мероприятия:  

министерство экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края
12

; 

министерство промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, 

министерство сельского хозяйства Красноярского края, министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, 

министерство транспорта Красноярского края, министерство природных ресурсов 

и экологии Красноярского края (по запросу). 

Исследуемый период: 1 квартал 2015 года, 2014 год, отдельные направления 

и результаты деятельности за 2010-2013 годы. 

Результаты проведенного анализа 

Нормативно-правовое регулирование 

Правовую основу обеспечения деятельности органов исполнительной 

власти края в области экономического развития края формирует значительное 

количество (70) нормативных правовых актов (12 федеральных законов,  

8 кодексов РФ, Устав края, 12 законов края). Отдельные поручения в области 

экономического развития органам исполнительной власти края установлены  

37 нормативными правовыми и распорядительными актами Губернатора края, 

Законодательного Собрания края и Правительства края. 

Основным недостатком правового обеспечения деятельности органов 

исполнительной власти края в области экономического развития края является 

отсутствие документов стратегического планирования, разрабатываемых в рамках 

целеполагания – стратегии социально-экономического развития края. 

На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия  

не реализованы 12 полномочий органов государственной власти края в области 

развития экономики края, установленных действующими нормативными 

правовыми актами. 

Не урегулированы вопросы составления докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности органов исполнительной власти края. Оценка 

эффективности реализации отраслевых программ не проводится. Не установлена 

                                           

 
12 В ходе экспертно-аналитического мероприятия министерство экономического развития и инвестиционной политики 

Красноярского края преобразовано в министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей 

Красноярского края. 
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ответственность в отношении должностных лиц органов исполнительной власти 

края за недостижение запланированных результатов социально-экономического 

развития края, включая установленные государственными программами края 

показатели эффективности их реализации. Не регламентирован процесс 

формирования и реализации региональных программ внешнеторговой 

деятельности.   

Система управления экономическим развитием края  

В систему государственного управления развитием экономики края 

вовлечены 8 органов исполнительной власти края, 70 подведомственных  

им краевых организаций и предприятий, 18 совещательных коллегиальных 

органов. В процесс формирования и реализации экономической политики края 

задействовано более 2,5 тыс. человек
13

. 

Особенностью системы управления в области экономического развития 

края является отсутствие у министерства экономики края полномочия  

по координации и контролю деятельности органов исполнительной власти края 

в области экономического развития края, а также невключение в процесс 

управления экономикой «социального» блока Правительства края.  

Значительное количество совещательных коллегиальных органов в сфере 

управления экономикой края сочетается с отсутствием механизмов реализации 

принятых указанными органами решений, а также с низким участием  

в них представителей научно-образовательного комплекса.  

Отсутствует совещательный коллегиальный орган края по вопросам 

стратегического планирования. 

Решение министерством экономики края задачи обеспечения создания 

условий для комплексного социально-экономического развития края 

осуществляется в условиях значительного количества недостатков организации 

деятельности самого органа исполнительной власти края. 

Объем и структура государственной поддержки экономики края  

Процессы модернизации системы экономических отношений в России, 

характеризующиеся возрастающей ролью регионов и их конкуренцией, задают 

вектор в поиске способов эффективного управления развитием экономики 

регионов. 

Федеральный закон «О стратегическом планировании» от 28 июня  

2014 года №172-ФЗ установил новые требования к государственному управлению 

социально-экономическим развитием в части необходимости достижения  

его максимальной эффективности.  

Анализ механизмов государственной поддержки экономики края выявил 

следующее. 

                                           

 
13 Показатель сопоставим с численностью работников органов государственной власти края в 2001 году (2,8 тыс. 

человек).  
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Документами, содержащими комплекс мероприятий, направленных  

на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития  

в определенной отрасли экономики края являются отраслевые программы края 

(до 2015 года – ведомственные целевые программы края). Отдельные 

мероприятия в области экономического развития края предусмотрены  

в государственных программах края.  

Необходимо отметить, что федеральными органами государственной власти 

механизм отраслевых программ в области экономического развития  

не используется. Государственное управление экономическим развитием 

осуществляется в рамках федеральных государственных программ. 

Счетная палата края отмечала необходимость совершенствования 

программно-целевых методов управления, указывала их недостатки:  

отсутствие связи содержащихся в программах показателей с показателями 

прогноза социально-экономического развития края; 

отсутствие связи между документами стратегического и бюджетного 

планирования; 

проблема ведомственной разобщенности и доминирование 

функционального подхода при реализации программ края; 

отсутствие ответственности исполнителей программ за недостижение 

содержащихся в них показателей; 

изменение бюджетных ассигнований на реализацию программ  

без проведения оценки их эффективности.  

Не реализовано предложение Счетной палаты края по внедрению в крае 

инструментов проектного управления.  

Программы края целесообразно рассматривать как проект или как набор 

проектов, реализуемых в соответствии с Методическими рекомендациями  

по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти, 

утвержденных распоряжением Минэкономразвития России 14.04.2014 № 26р-АУ. 

Применение методов проектного управления рекомендовано в Концепции 

региональной информатизации, утвержденной распоряжением Правительства РФ 

от 29.12.2014 № 2769-р, одной из основных целей которой является 

формирование эффективной системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Эффективность государственного управления в сфере экономического 

развития региона зависит от используемых органами государственной власти 

субъекта РФ мер государственной поддержки.   

Отраслевые (ведомственные целевые) программы края содержат комплекс 

мероприятий, включающих меры государственной поддержки, предоставляемые  

в пределах компетенции органов государственной власти края. 

Закон края, устанавливающий условия предоставления государственной 

поддержки за счет средств краевого бюджета не принят. Не принят также Закон 

края о промышленной политике. 
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Меры государственной поддержки в области экономического развития края 

регламентированы отдельными нормативными правовыми актами края: 

Закон края от 30.09.2004 № 12-2278 «О государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Красноярском крае»; 

Закон края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке 

субъектов агропромышленного комплекса края»; 

Закон края от 04.12.2008 № 7-2528 «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае»; 

Закон края от 01.12.2011 № 13-6633 «Об участии Красноярского края  

в государственно-частном партнерстве»; 

Законы края о предоставлении субсидий на компенсацию расходов 

организациям отдельных видов деятельности; 

Указ Губернатора Красноярского края от 17.12.2013 № 239-уг  

«Об утверждении Инвестиционной стратегии Красноярского края на период  

до 2030 года».  

Бюджетные ассигнования на реализацию указанных мер государственной 

поддержки предусматриваются Законами края о краевом бюджете на очередной 

год и плановый период. 

Обоснование выбора мер государственной поддержки края исходя  

из установленного статьей 7 Федерального закона № 172-ФЗ принципа 

результативности и эффективности стратегического планирования (означающего, 

что выбор способов и методов достижения целей социально-экономического 

развития должен основываться на необходимости достижения заданных 

результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответствии с документами 

стратегического планирования, разрабатываемыми в рамках планирования  

и программирования) не производится. 
(млн рублей) 

Меры государственного 

регулирования 

2010 

факт 

2011 

факт 

2012 

факт 

2013 

факт 

2014 

прогноз 

2014 

факт 

2015 

прогноз 

2016 

прогноз 

Меры прямого государственного регулирования: 

субсидии и гранты 4 792,9 6027,4 10 775,9 11 368,6 9 259,0 8 960,6 11 461,2 7 676,4 

бюд.инвестиции в уставный 

капитал юр.лиц в целях 

реализации инвестпроектов 257,2 317,1 114,1 22,6 40,2 26,8 0,0 0,0 

Меры косвенной государственной финансовой поддержки: 

налоговые льготы 5 945,2 359,8 1 125,4 3 330,1 678,3 576,0 356,3 924,9 

государственные гарантии 1 859,7 0,0 0,0 423,5 2 000,0 0,0 1 000,0 1 000,0 

тарифное регулирование - - - - - - - - 

Всего 12 855,0 6 704,3 12 015,4 15 144,8 11 977,4 9 563,4 12 817,5 9 601,3 

% к ВРП 1,5 0,7 1,3 1,8 х 1,0 х х 

 

Органами государственной власти края преимущественно используются 

меры прямого бюджетного финансирования и налоговые льготы. 

Особое значение имеют меры налогового стимулирования субъектов 

экономики. Счетная палата края отмечала недостатки реализуемой в крае 
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налоговой политики: ее несоответствие федеральной налоговой политике 

и неконкурентоспособность в сравнении с реализуемой в субъектах РФ налоговой 

политикой.  

Отраслевые (ведомственные целевые) программы края не учитывают 

механизмов государственно-частного партнерства, предоставление налоговых 

(инвестиционных налоговых) кредитов, механизмов тарифного регулирования. 

Вместе с тем Губернатором края обозначены меры по совершенствованию 

тарифной политики в крае (распоряжение от 28.09.2015 № 510-рг). 

При предоставлении мер государственной поддержки не учитывается 

величина налоговой нагрузки по видам экономической деятельности. Счетная 

палата края отмечала низкий по сравнению со средней по России (оценка 

Федеральной налоговой службы) «Строительство» (9,4%, в целом по РФ – 12%).  

Совокупность основных мероприятий и государственных мер 

регулирования по их реализации не в полной мере обеспечивает достижение 

заявленных в краевых программах целей. 

Таким образом, практика применения программно-целевых методов 

государственного управления в области экономического развития края 

свидетельствует о необходимости их совершенствования.  

Анализ содержания отраслевых (ведомственных целевых) программ края 

свидетельствует об использовании органами исполнительной власти края 

преимущественно прямых (финансовых) мер государственной поддержки. 

Не задействованы механизмы государственно-частного партнерства, тарифного 

регулирования. 

Отсутствует практика обоснования органами исполнительной власти края 

выбора мер государственной поддержки, направленной на достижение целей 

экономического развития региона с учетом достижения заданных результатов 

экономического развития с наименьшими затратами ресурсов.  

В сложившейся ситуации очевидна необходимость выработки новых 

направлений государственной экономической политики края, включая такие 

ее части, как налоговая, бюджетная, тарифная, приватизационная политика. 

Анализ результатов деятельности органов исполнительной власти края  

в области экономического развития края 

Рассмотрение различных аспектов эффективности деятельности органов 

исполнительной власти приобретает особую важность в контексте рационального 

использования бюджетных ресурсов и выбора оптимального комплекса 

мероприятий  для стимулирования развития сегментов экономики. 

Вопросы внедрения системы управления по результатам как фактора, 

способствующего экономическому росту, получили широкое обсуждение 

экспертным и профессиональным сообществом в рамках Петербургского 

международного и Восточного экономических форумов.  

Законодательным Собранием края, Счетной палатой края неоднократно 

поднимались вопросы необходимости оценки эффективности деятельности 
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органов исполнительной власти края, например, в области взаимодействия  

с федеральными органами государственной власти. 

Вместе с тем формализованные методики и оценка деятельности органов 

исполнительной власти края в области экономического развития отсутствуют. 

Разработка органами исполнительной власти края докладов о результатах  

и основных направлениях деятельности в отсутствие установленного 

Правительством края порядка (пункт ч5 статьи 7 Закона края от 18.12.2008  

№ 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае») не осуществляется.  

В отсутствии Стратегии социально-экономического развития края 

приоритетные направления деятельности органов исполнительной власти края  

в области экономического развития края не установлены. 

Широкое распространение получила практика управления деятельностью 

органов исполнительной власти края в области экономического развития края 

через формирование поручений и контроль их исполнения.  

Отдельные поручения в области экономического развития органам 

исполнительной власти края установлены 37 правовыми актами Губернатора 

края, Законодательного Собрания края и Правительства края. 

Такие поручения сформулированы, например, в постановлении 

Законодательного Собрания Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1421П   

«О предложениях Правительству края по улучшению работы в сфере 

взаимодействия с представителями крупных хозяйствующих субъектов». 

Во исполнение поручения Правительством края в 2014-2015 годах приняты 

меры, направленные на формализацию и упорядочение отношений, возникающих 

в ходе заключения и реализации соглашений. Издано распоряжение о порядке 

подготовки соглашений с хозяйствующими субъектами о социально-

экономическом сотрудничестве и мониторинге их реализации, реализуются 

Планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов  

и совершенствованию долговой политики края, включающие меры по работе  

с крупнейшими налогоплательщиками края и по развитию государственно-

частного партнерства. 

В отсутствие формализованных методик оценки деятельности органов 

исполнительной власти края в области экономического развития Счетной палатой 

края проведен анализ различных показателей, характеризующих достигнутые 

результаты экономического развития. 

Совершенствование управления экономикой регионов в Российской 

Федерации осуществляется на основе применения методики сравнительной 

комплексной оценки эффективности деятельности органов государственной 

власти в соответствии с Указом Президента РФ от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ». 

Итоги комплексной оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти в соответствии с Указом Президента РФ от 21.08.2012  

№ 1199, направленной на совершенствование управления экономикой регионов, 

за период 2010-2013 годы характеризуются разнонаправленной динамикой  
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(2010 года региону присвоено 62 место, в 2011 году – 55, в 2012 году – 33,  

в 2013 году – 49). Показатели за 2013 год определены средним по субъектам РФ 

уровнем экономического развития (22 место) и низкими темпами развития 

экономики (61 место).  

Удовлетворенность жителей края деятельностью органов исполнительной 

власти края по итогам 2013 года составила 39,9% (23 место), в 2010-2012 годах – 

43%. 

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) начиная с 2012 года ежегодно снижается, но в расчете на душу населения 

в 2014 году – превышает среднероссийский уровень на 29,7 процентных пункта. 

Ежегодно увеличивается оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями и индивидуальными 

предпринимателями, но не достигает среднероссийского значения. 

Отмечается сокращение доходов в среднем на душу населения края, 

начиная с 2010 года. В 2014 году уровень реальных располагаемых денежных 

доходов населения (91,2%) сложился ниже среднероссийского значения (99,2%). 

Также, доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ имеет 

тенденцию роста (2013 год – 15,2%, 2014 год – 17,2%) и превышает средний 

показатель по России на 6 процентных пунктов (2013 год – 10,8%, 2014 год – 

11,2%). Уровень безработицы в среднем за 2014 год составил 5% (по России – 

5,2%). 

С 2010 года Стратегия социально-экономического развития края 

(определяющая кроме прочего важнейшие направления развития экономики 

региона) не принималась.  

В настоящее время государственное прогнозирование экономического 

развития края осуществляется на среднесрочную перспективу в формате 

ежегодно разрабатываемого прогноза социально-экономического развития края на 

очередной год и плановый период. Счетная палата отмечала недостатки 

формирования прогноза социально-экономического развития на очередной год  

и плановый период, отсутствие связи между стратегическим и бюджетным 

планированием. Несмотря на очевидность происходящих в экономике изменений 

прогноз социально-экономического развития края в течение финансового года не 

уточняется. Отсутствует системный подход к организации планирования, 

который предполагает своевременное внесение необходимых корректировок  

в документы стратегического планирования. Роль прогноза социально-

экономического развития как современной управленческой технологии, 

позволяющей адекватно оценить перспективы развития края и сбалансировать 

приоритеты и темпы развития с имеющимися ресурсами, недооценивается  

и нуждается в пересмотре.  

Формирование прогноза социально-экономического развития края 

основывается на показателях развития реального сектора экономики, 

зафиксированных в отраслевых (ведомственных целевых) программах края. 
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Доклады о реализации органами исполнительной власти края 

ведомственных целевых программ содержат информацию о выполнении  

11 из 30 показателей достижения программных целей.  

Таким образом, поставленная в ходе административной реформы задача 

разработки ключевых измеримых показателей эффективности и результативности 

деятельности органов исполнительной власти края по основным направлениям  

их деятельности в соответствии со стратегическими целями региона, не решена. 

В отсутствии долгосрочных документов стратегического развития края 

(стратегических целей региона) распространена практика управления 

деятельностью органов исполнительной власти края в области экономического 

развития края через формирование поручений и контроль их исполнения.  

 

Выводы 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года одним из условий развития 

экономических институтов и поддержания макроэкономической стабильности 

указано эффективное государственное управление.  

Практика осуществления государственного управления развитием 

региональной экономики в крае свидетельствует о необходимости  

его совершенствования.  

В отсутствие системы целеполагания в крае, приоритетные направления 

деятельности органов исполнительной власти края в области развития экономики 

края не установлены, в связи с чем отсутствует возможность проведения оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти в области 

экономического развития.  

В отсутствии долгосрочных документов стратегического развития края 

распространена практика управления деятельностью органов исполнительной 

власти края в области экономического развития края через формирование 

поручений и контроль их исполнения.  

Роль органа исполнительной власти края, уполномоченного осуществлять 

государственное управление в области экономического развития (формирование 

политики экономического развития, координацию деятельности других органов 

власти в сфере экономики), реализована не в полном объеме (несмотря на наличие 

управленческих ресурсов).  

Не установлена ответственность в отношении должностных лиц органов 

исполнительной власти края за недостижение запланированных результатов 

социально-экономического развития края, включая установленные 

государственными программами края показатели эффективности их реализации.  

Повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти 

края в области развития экономики будут способствовать завершение 

формирования системы стратегического управления, совершенствование 

программно-целевых методов управления, формирование системы 
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государственной поддержки в крае, а также ориентация деятельности органов 

исполнительной власти и государственных служащих края на результат. 

Предложения 

По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой края 

сформулированы следующие предложения. 

Правительству края рассмотреть вопросы: 

о подготовке проекта закона края об установлении ответственности  

в отношении должностных лиц органов исполнительной власти края  

за недостижение запланированных результатов социально-экономического 

развития края, включая установленные государственными программами края 

показатели эффективности их реализации (статья 29.1 Федерального закона  

от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

РФ»); 

о подготовке проекта закона края об установлении полномочия 

Правительства края по определению порядка обоснования выбора вида 

государственной поддержки в целях реализации установленного  

статьей 7 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в РФ» принципа результативности и эффективности; 

о формировании и реализации региональных программ внешнеторговой 

деятельности (статья 8 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»); 

о разработке и реализации региональных научно-технических  

и инновационных программ и проектов, в том числе научными организациями 

края за счет средств краевого бюджета (статья 7 Федерального закона  

от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ»); 

о разработке и утверждении порядка, сроков разработки и методических 

рекомендаций по составлению докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности органов исполнительной власти края (пункт ч5 статьи 7 Закона края 

от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае»); 

о наделении министерства экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей края полномочием по разработке и реализации 

государственной политики в сфере экономических отношений, по осуществлению 

межотраслевого управления и координации деятельности иных органов 

исполнительной власти края в сфере экономического развития края;  

о наделении органа исполнительной власти края полномочием  

по выработке и реализации государственной политики в сфере 

совершенствования системы государственного управления в крае (по аналогии  

с министерством государственного управления, информационных технологий  

и связи Московской области и Департаментом внутренней и кадровой политики 

Белгородской области). Создание государственного органа субъекта РФ  

по управлению государственной службой предусмотрено Федеральный закон  
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от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»; 

о наделении органа исполнительной власти края полномочием  

(во взаимодействии с федеральным органом исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок) по разработке  

и реализации государственной политики в сфере закупок для обеспечения нужд 

края, организации мониторинга закупок для обеспечения нужд края, а также  

по методологическому сопровождению деятельности заказчиков, 

осуществляющих закупки для обеспечения нужд края (не передано органу 

исполнительной власти края (пункт 14 статьи 3 Федерального закона  

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)); 

об устранении дублирования полномочий, установленных в отношении 

министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних 

связей края и других органов исполнительной власти края (в части формирования 

и реализация политики в налоговой сфере, в сфере трудовых отношений  

и содействия занятости, формирования и реализации политики в области 

бюджетных инвестиций); 

о внедрении в деятельность органов исполнительной власти края  

в области экономического развития края практики установления в должностных 

регламентах государственных служащих показателей эффективности  

и результативности профессиональной служебной деятельности, отражающих 

достижение результатов деятельности органа исполнительной власти края,  

и оказывающих влияние на денежное содержание государственных служащих 

(методические рекомендациям по подготовке должностных регламентов, 

разработанные правовым управлением Губернатора края и управлением кадров  

и государственной службы Губернатора края от 01.12.2008 № 27-08287); 

об отказе от отраслевых программ края и осуществлении государственного 

управления развитием отдельных сфер экономики (целевых сегментов экономики, 

видов экономической деятельности) края посредством государственных программ 

края; 

о применении в деятельности органов исполнительной власти края  

в области экономического развития края (включая деятельность по управлению 

инвестициями) методов проектного управления;  

Министерству экономического развития, инвестиционной политики  

и внешних связей края: 

обратить внимание на необходимость соблюдения положений бюджетного 

законодательства, Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законов края от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского края  

и иных органах исполнительной власти Красноярского края», от 07.07.2009  

№ 8-610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае»; 
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пересмотреть структуру министерства экономического развития, 

инвестиционной политики и внешних связей края в целях обеспечения решения 

задач во исполнение  Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ  

«О стратегическом планировании в РФ»; 

принять меры по устранению выявленных Счетной палатой края 

недостатков, а также факторов, создающих возможность совершения 

коррупционных действий и (или) принятия коррупционных решений  

в деятельности министерства экономического развития, инвестиционной 

политики и внешних связей края.  
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О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных 

на содержание краевых государственных учреждений социального 

обслуживания центров социальной помощи семье и детям» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края 

(протокол от 19 ноября 2015 года № 14) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2015 год, по предложению Губернатора 

Красноярского края. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство социальной политики 

Красноярского края, краевые государственные бюджетные учреждения 

социального обслуживания центры социальной помощи семье и детям. 

Проверяемый период деятельности: 2014 год. 

Результаты контрольного мероприятия  

Нормативно-правовое регулирование  

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 отнесено решение вопросов социальной 

поддержки и социального обслуживания инвалидов, граждан, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, 

оставшихся без попечения родителей, социальной поддержки семей, имеющих 

детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей).  

На федеральном уровне основополагающими нормативными правовыми 

актами в области прав детей являются Федеральный закон от 24.07.1998  

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Федеральный 

закон об основах системы профилактики безнадзорности), в которых определены 

категории детей, нуждающиеся в государственной поддержке, установлены 

основы правового регулирования отношений, возникающих в связи  

с деятельностью по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

В сфере социального обслуживания населения основополагающим 

нормативным правовым актом до 2015 года являлся Федеральный закон  

от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения  

в Российской Федерации». С 1 января 2015 года вступил в силу базовый 

отраслевой Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации».  
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На краевом уровне деятельность системы профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних регулируется Законом Красноярского 

края от 31.10.2002 № 4-608 «О системе профилактики безнадзорности  

и правонарушений несовершеннолетних» (далее – Закон края о системе 

профилактики безнадзорности). 

В сфере социального обслуживания населения до 2015 года действовал 

Закон Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном обслуживании 

населения». С 01.01.2015 вступил в силу Закон Красноярского края от 16.12.2014 

№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском 

крае». 

Законом Красноярского края от 10.12.2004 № 12-2705 «О социальном 

обслуживании населения» определено, что социальное обслуживание граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных 

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

обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), и финансовое 

обеспечение государственных учреждений социального обслуживания, 

осуществляемые в соответствии с нормами, утверждаемыми законом края, 

являются расходными обязательствами Красноярского края. 

На федеральном уровне принят ряд концептуальных и стратегических 

документов, в которых сформулированы проблемы социального положения 

детей: бедность, плохие жилищные условия, неразвитость системы социальных 

услуг, в том числе для дошкольников и детей-инвалидов, а также недостаточные  

и зачастую некачественные медицинские и реабилитационные услуги, трудности 

в сочетании семейных и трудовых обязанностей, недостатки в охране труда  

и репродуктивного здоровья населения и др. Трансформация института семьи 

сопровождается высоким уровнем социального неблагополучия, сопряженным  

с пьянством и алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных  

и социальных ценностей, социальным сиротством.  

Обозначены причины бедности детей и семей с детьми, сокращения 

рождаемости, плохого здоровья родителей и детей. Отмечено,  

что при несвоевременном выявлении и неоказании эффективной 

профилактической помощи семьям с детьми на ранних этапах основными мерами 

по защите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских прав. 

Предлагаются разносторонние меры по исправлению сложившегося 

положения, в том числе укрепление института семьи, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций семейных отношений.  

Проблемы предполагается решать постепенно, причем отмечается,  

что полностью многие из них не будут решены и до конца 2020 года. 

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, к одним  

из основных целевых ориентиров социальной политики отнесено: решение  
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в 2012-2015 годах проблемы беспризорности; преобладание к 2020 году семейных 

форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Структура управления 

Сложившаяся система профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предусматривает множественность субъектов 

профилактики, различающихся по характеру, масштабам, формам и методам 

деятельности, что приводит к неэффективности решений конкретных проблем 

в системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Согласно статье 4 Федерального закона об основах системы профилактики 

безнадзорности и статье 2 Закона края о системе профилактики безнадзорности 

в систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

в Красноярском крае входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в Красноярском крае; органы исполнительной власти края в сфере 

социальной поддержки и социального обслуживания населения  

и уполномоченные органы местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов края в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения по месту жительства гражданина; органы 

исполнительной власти края, осуществляющие государственное управление  

в сфере образования, и органы местного самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования; органы опеки и попечительства; органы  

по делам молодежи; орган исполнительной власти края, осуществляющий 

государственное управление в сфере здравоохранения; органы внутренних  

дел; органы службы занятости; органы по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, расположенные на территории края; 

учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные изоляторы, 

воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции), расположенные 

на территории края. 

Указом Губернатора Красноярского края от 26.11.2012 № 263-уг 

«О координационном совете по реализации национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012-2017 годы» создан Координационный совет  

по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. По данным 

официального интернет – портала Красноярского края с момента создания 

проведено два заседания Координационного совета (28.01.2013 и 07.06.2013).  

При этом согласно пункту 4.4. положения о Координационный совет заседания 

совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Положением о министерстве социальной политики Красноярского края, 

утвержденным постановлением Правительства Красноярского края от 07.08.2008 

№ 30-п предусмотрена задача по обеспечению реализации государственной 

социальной политики на всей территории края. В то время как Законом 

Красноярского края от 10.07.2008 № 6-1930 «О Правительстве Красноярского 

края и иных органах исполнительной власти Красноярского края» определено, 

что министерства осуществляют нормативно правовое регулирование и функций 
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по разработке государственной политики в определенной области (сфере) 

государственного управления.  

Пунктом 1 статьи 12 Федерального закона об основах системы 

профилактики безнадзорности определен перечень компетенций органов 

управления социальной защитой населения: 

осуществление мер по профилактике безнадзорности несовершеннолетних 

и организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей, не исполняющих своих обязанностей по воспитанию, 

содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих  

на их поведение либо жестоко обращающихся с ними;  

контроль деятельности специализированных учреждений  

для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 

учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 

и их семьям, а также осуществление мер по развитию сети указанных 

учреждений; 

внедрение в деятельность учреждений и служб, предоставляющих 

социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, современных методик 

и технологий социальной реабилитации. 

Законом края о системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних не предусмотрены выше перечисленные компетенции 

органов управления социальной защитой населения. При этом пунктами 3.12, 3.13 

и 3.14 Положения о министерстве отнесены к компетенции министерства 

социальной политики Красноярского края. 

Кроме того, функции по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, на основании действующих положений, осуществляют 

следующие органы исполнительной власти края: министерство образования 

Красноярского края; министерство здравоохранения Красноярского края; 

министерство спорта Красноярского края (до 01.01.2015); агентство молодежной 

политики и реализации программ общественного развития Красноярского края 

(с 01.01.2015); агентство труда и занятости населения Красноярского края. 

В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона об основах 

системы профилактики безнадзорности и статьей 6 и 7 Закона края о системе 

профилактики безнадзорности постановлением Правительства Красноярского 

края от 14.08.2009 № 428-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Красноярского края» создан постоянно действующий коллегиальный 

орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Красноярского края. 

В Концепции развития до 2017 года сети служб медиации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р, 

отмечается: «для защиты прав и интересов детей, оказания им помощи в трудных 

ситуациях, лучшей социализации детей и подростков государством создано 

consultantplus://offline/ref=4484340FAA4BACAFF4CDE79660A38F86440825AF00770C309220C9944D84F4739976AB94D7F437nBU1D
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большое количество органов и организаций, работающих с детьми. К их числу 

относятся и центры социальной помощи семье и детям. Однако стандарты 

и эффективность работы указанных организаций не отвечают потребностям 

современного общества, новым проблемам и вызовам. Очевидна и проблема 

несогласованности действий и многочисленности служб, отвечающих за работу  

с детьми. Создание на различных уровнях межведомственных комиссий  

для координации их деятельности принципиально не меняет ситуацию».  

Министерство социальной политики Красноярского края осуществляет 

функции и полномочия учредителя в отношении 27 краевых государственных 

бюджетных учреждений социального обслуживания центров социальной помощи 

семье и детям (далее – центры социальной помощи семье и детям). 

В ходе контрольного мероприятия установлено, что не реализуются цели 

и задачи формирования и использовании единого краевого банка данных 

о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном 

положении. Выборочная проверка учетных карт несовершеннолетних единого 

краевого банка данных показала, что учетные карты оформляются формально 

и не соответствуют утвержденной форме. Учетные карты не информативны: 

не отражаются сведения о причинах нахождения несовершеннолетнего и семьи 

в социально-опасном положении, уровень образования детей, принятые меры 

по оказанию помощи семье. 

Реализация основных стратегических документов  

в рассматриваемой сфере 

В Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года, 

утвержденной распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013  

№ 44-рг (далее – Региональная стратегия действий в интересах детей) отмечено 

наличие десяти основных проблем в сфере детства в Красноярском крае,  

в том числе – низкая эффективность профилактической работы  

с неблагополучными семьями и детьми, распространенность практики лишения 

родительских прав и социального сиротства. 

Региональной стратегией действий в интересах детей предусмотрена 

реализация 76 мероприятий, из них по 30 мероприятиям ответственным 

исполнителем определено министерство социальной политики Красноярского 

края. 

Проверкой реализации мероприятий Региональной стратегии действий  

в интересах детей установлено следующее. 

Результатом мероприятия «Выявление семей с ранними признаками 

семейного неблагополучия, жестокого обращения и насилия в отношении ребенка 

и оказание им социальной помощи с участием учреждений социального 

обслуживания семьи и детей» должно стать: снижение численности семей, 

находящихся в социально опасном положении; формирование ответственного 

родительства, сокращение числа детей, изъятых из семьи и помещенных  

в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся  
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в социальной реабилитации. При этом происходит ежегодное увеличение 

численности детей, изъятых из семьи (2012 год – 2 884 чел., 2014 год – 3 355 чел.). 

По мероприятию «Обеспечение бесплатными путевками на санаторно-

курортное лечение состоящим на учете в органах социальной защиты населения 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе детям-

инвалидам, детям из малоимущих семей, в возрасте от 3 до 18 лет, нуждающимся 

в санаторно-курортном лечении по заключению медицинских организаций» 

численность детей, обеспеченных бесплатными путевками на санаторно-

курортное лечение, не только не достигла планируемого значения,  

а еще и уменьшилась (2012 год – 4 921 чел., 2014 год – 4 572 чел.). 

Не сформированы действенные механизмы раннего выявления жестокого 

обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей  

с детьми и оказание им помощи с участием учреждений образования, 

здравоохранения, социального обслуживания, в том числе не закреплен порядок 

межведомственного взаимодействия между министерством социальной политики 

Красноярского края, министерством образования Красноярского края  

и министерством здравоохранения Красноярского края в деятельности по защите 

прав детей. 

Не создан интегрированный проект «Семья Красноярья» на сайтах 

комиссии по делам несовершеннолетних при Правительстве Красноярского края, 

министерства социальной политики Красноярского края и министерства 

здравоохранения Красноярского края.  

Не выполнено мероприятие «Введение внештатных уполномоченных  

по правам ребенка в образовательных организациях (в случае если в них будет 

осуществляться обучение по основным и дополнительным общеобразовательным 

программам)». 

Характеристика сети центров социальной помощи семье и детям 

В результате перехода на малозатратные стационарозамещающие 

технологии социального обслуживания путем перепрофилирования стационарных 

учреждений в нестационарные на начало 2015 года функционировало 2 краевых 

социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних и 27 краевых 

центров социальной помощи семье и детям.  

За период 2012-2014 годов общее количество семей с детьми  

до 18 лет снизилось с 369 978 ед. до 312 015 ед., в том числе уменьшилось 

количество семей, имеющих детей до 18 лет, и состоящих на учете в органах 

социальной защиты населения с 209 800 ед. до 186 559 ед.  

За 2012-2014 годы количество предоставленных услуг уменьшилось  

на 153 070 ед. Общая численность потребителей государственных услуг 

уменьшилась на 1 367 чел.  

В течение 2014 года в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Бирилюсский», КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Сухобузимский», КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 
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«Рыбинский», КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Козульский» 

были созданы пункты временного размещения для беженцев с Украины. 

Перепрофилирование центров под пункты временного размещения не привело  

к дефициту размещения несовершеннолетних в стационарные отделения. Детей 

размещали в ближайших центрах социальной помощи семье и детям. Расходы 

центров социальной помощи семье и детям, связанные с временным социально-

бытовым обустройством осуществлялись за счет средств краевого бюджета. 

Средства федерального бюджета в сумме 37,5 млн. руб., поступившие в 2015 году 

на указанные цели, направлены на восстановления расходов краевого бюджета.  

За 2012-2014 годы закрыты стационарные отделения в 2 центрах 

социальной помощи семье и детям, сокращено на 33,6% количество койко-мест, 

численность несовершеннолетних, временно проживающих в центрах, 

уменьшилась на 114 человек. Штатная численность сотрудников сокращена  

на 5,4%. 

Вместе с тем за аналогичный период в центрах социальной помощи семье  

и детям увеличились расходы на содержание одного временно проживающего  

в расчете на один койко-день на 559,1 рублей, или на 32%; расходы на питание 

одного временно проживающего в расчете на один койко-день – на 30,1 рублей,  

или на 19,8%. 

За 2014 год расходы центров социальной помощи семье и детям в расчете 

на 1 потребителя государственных услуг (далее – стоимость предоставления 

государственной услуги) в среднем составили 9 817,56 рублей. По центрам, 

имеющим стационарное отделение, стоимость государственной услуги составила 

10 847,55 рублей, не имеющим стационарное отделение – 5 771,37 рублей.  

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

Уставами центров социальной помощи семье и детям не предусмотрены 

цели и задачи деятельности – раннее выявление и учет случаев жестокого 

обращения с детьми, ранняя профилактика семейного неблагополучия. Семьи 

попадали в поле зрения специалистов центров тогда, когда уже находилась  

в глубокой кризисной ситуации, порой изъятие ребенка из семьи становилось 

неизбежным. 

Центры социальной помощи семье и детям не переведены на условия 

аутсорсинга, не привлекали сторонние организации на оказание услуг 

медицинского обслуживания, питания, стирки белья, охраны, транспортного 

обслуживания и др. 

Государственно-частное партнерство в сфере предоставления социальных 

услуг не организовано.  

За 2012-2014 годы среднее время пребывания в центрах социальной помощи 

семье и детям сократилось в 2,3 раза с 313 дней до 138,9 дня. 

Среднегодовая стоимость содержания одного койко-места увеличилась  

на 204,2 тыс. руб., или на 31,9% и составила 844,2 тыс. рублей. Максимальная 

стоимость содержания одного койко-места сложились в КГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Таймырский» (1 207,4 тыс. рублей.) и КГБУ 
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СО «Центр социальной помощи семье и детям «Богучанский» (1 048,2 тыс. руб.), 

минимальная – КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Сухобузимский» (687,3 тыс. рублей.). 

Результаты деятельности центров социальной помощи семье и детям 

В 2014 году центрами социальной помощи семье и детям не обеспечено 

выполнение по 3 показателям объема услуг из 6 утвержденных показателей. 

Министерством социальной политики допущены нарушения при осуществлении 

итоговой оценки выполнения государственных заданий за 2014 год центрами 

социальной помощи семье и детям.  

Согласно произведенной в ходе контрольного мероприятия оценке 

выполнения государственных заданий на 2014 год, государственное задание 

можно признать: не выполненным 5 центрами социальной помощи семье и детям 

(в 2013 году 3 учреждения). 

Принимая во внимание заявительный характер предоставляемых 

государственных услуг (работ), возможно было скорректировать государственные 

задания. Вместе с тем центры социальной помощи семье и детям и министерство 

социальной политики Красноярского края не приняли соответствующих  

мер для своевременного внесения изменений в государственные задания. 

За 2012-2014 годы наметились позитивные тенденции к увеличению 

численности детей, возвращенных в родные семьи после изъятия,  

на 30% и к сокращению: численности детей, родители которых лишены 

родительских прав на 31,6%; численности детей, оставшихся без попечения 

родителей на 9,2%; численности детей, переданных на воспитание в дома-

интернаты для умственно отсталых детей и для детей с физическими 

недостатками на 23,8%; численность детей, переданных в специализированные 

учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации 

на 18,5%. 

Вместе с тем отрицательный характер носит тенденция уменьшения 

численности детей, переданных на воспитание в семьи граждан. В 2014 году  

210 детей обрели свои семьи (переданы на воспитание в семьи граждан),  

что на 15 детей меньше, чем в 2012 году. 

В соответствии со статьей 23.1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»  

в Красноярском крае проводится одна из форм общественного контроля – 

независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания (далее – оценка качества услуг).  

Необходимо отметить, что министерство социальной политики 

Красноярского края не располагает информацией по выполнению мероприятий  

по улучшению качества работы, разработанных центрами социальной помощи 

семье и детям по результатам оценки качества услуг. 
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Финансовое и материально-техническое обеспечение 

Потребность в средствах на 2014 год определена министерством 

социальной политики Красноярского края в соответствии с общими подходами  

к формированию расходов краевого бюджета. Расчет потребности в бюджетных 

средствах по центрам социальной помощи семье и детям не производился.  

В 2014 году центры социальной помощи семье и детям профинансированы 

на 100% от утвержденных ассигнований. Расходы центров социальной помощи 

семье и детям составили 609 506 тыс. руб., или 98% от утвержденных назначений. 

В структуре расходов 83% приходится на подстатьи «заработная плата»  

и «начисления на выплаты по оплате труда».  

По состоянию на 01.01.2015 за центрами социальной помощи семье и детям 

на праве оперативного управления закреплено 78 зданий, из них износ 100% 

имели 11 зданий. В 12 центрах социальной помощи семье и детям, требуется 

проведение капитального ремонта в 19 зданиях. Объем средств, необходимый  

для проведения капитального ремонта, оценивается министерством социальной 

политики Красноярского края в 41 млн. руб. В 2014 году капитальные ремонты  

не проводились, на 2015 и 2016 годы средства в краевом бюджете  

не предусмотрены. 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Ужурский»,  

КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» и КГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Лесосибирский» не обеспечили соблюдение пункта 2.11 

Положения об учете государственного имущества Красноярского края и ведении 

реестра государственной собственности Красноярского края, утвержденного 

постановлением администрации Красноярского края от 16.02.2000 № 101-П,  

что привело к расхождению данных бухгалтерского учета и реестра 

государственной собственности Красноярского края:  

из реестра не исключено сооружение, списанное в 2013 году с баланса 

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Ужурский»  

в установленном порядке (стайка, 25 кв. м); 

в реестр не включено 4 объекта, числящихся на балансах центров 

социальной помощи семье и детям (КГБУ СО «Центр социальной помощи семье 

и детям «Лесосибирский» на праве оперативного управления сооружение – 

технический навес (2014 год, 46,6 кв. м, балансовая стоимость 83,5 тыс. руб.); 

КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» – три сооружения на которые 

отсутствуют правоустанавливающие документы: ограждение металлическое 

(введено в эксплуатацию в 2011 году, балансовая стоимость 971,9 тыс. руб.),  

2 игровых комплекса детский (2012 год, балансовая стоимость 88,8 тыс. руб.)  

и спортивный (2012 год, балансовая стоимость 22,3 тыс. руб.).  

На балансе КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Минусинский» числятся гараж площадью 70,8 кв. м и 4 автомобиля. При этом 

без обоснования потребности арендуется гараж площадью 65 кв. м. В 2014 году 

расходы за аренду гаража составили 160 тыс. руб. 
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В учреждениях на балансе числятся «непрофильные» активы.  

В КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Зеленогорский» – 

наружная линия электропередачи низкого напряжения 0,4 кВ (2006 года, 

протяженностью 52,3 м, балансовая стоимость 645 тыс. руб.) задействована  

в ресурсоснабжении учреждения и в КГБУ СО «Центр социальной помощи семье 

и детям «Шарыповский» – трактор Т30-69 (2000 года выпуска).  

В 2014 году по сравнению с 2012 годом объем средств, направляемых  

на укрепление материально-технической базы центров социальной помощи семье 

и детям, уменьшился в 5 раз. 

Аудит в сфере закупок  

В соответствии со статьей 38 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) 

в центрах социальной помощи семье и детям созданы контрактные службы и/или 

назначены контрактные управляющие. 

В нарушение статьи 112 Закона о контрактной системе два сотрудника 

контрактной службы КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям 

«Ачинский» не имеют профессионального образования или дополнительного 

профессионального образования в сфере размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

В 2014 году агентство государственного заказа Красноярского края 

выступило организатором совместных конкурсов и аукционов для центров 

социальной помощи семье и детям на общую сумму 22,2 млн. руб. с нарушением 

статьи 25 Закона о контрактной системе, без заключения соглашений  

на организацию совместных конкурсов и аукционов.  

В нарушение статьи 30 Закона о контрактной системе КГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Ермаковский» КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Кежемский» и КГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Таймырский» произвели закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций 

в объеме менее, чем 15% совокупного годового объема закупок. 

Оценка коррупционных рисков 

В ходе контрольного мероприятия выявлены факторы, создающие 

возможности совершения коррупционных действий, и (или) принятия 

коррупционных решений. 

Установлены условия, позволяющие злоупотреблять должностным лицам 

своими полномочиями при распоряжении бюджетными средствами  

и недвижимым имуществом в результате отсутствия контроля со стороны 

министерства социальной политики Красноярского края и агентства  

по управлению государственным имуществом Красноярского края. 
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Так, министерством социальной политики Красноярского края  

не соблюдается установленная локальными актами периодичность проведения 

контрольных мероприятий. Более 7 лет мероприятия внутреннего финансового 

контроля, не проводились в пяти и 5 лет – в двух центрах социальной помощи 

семье и детям. 

В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

статьей 2, 4 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» не производилась 

государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое 

имущество КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей» (ограждение металлическое 

балансовой стоимостью 972 тыс. руб., игровые комплексы детский – 89 тыс. 

рублей и спортивный – 22 тыс. рублей), КГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Минусинский» (баня, площадью 14 кв.м).  

Отсутствие внешнего контроля устанавливает для заказчиков 

необоснованно широкие пределы усмотрения при распоряжении бюджетными 

средствами. 

В нарушение статьи 93 Закона о контрактной системе КГБУ СО «Центр 

социальной помощи семье и детям «Ачинский», КГБУ СО «Центр социальной 

помощи семье и детям «Таймырский» осуществили закупки товаров, работ  

и услуг малого объема в размере, превышающем 2 000 руб.  

В ходе проверки заключения и исполнения контрактов в 2014 году 

установлено следующее.  

В контракте, заключенном КГБУ СО «Краевой центр семьи и детей»  

с ООО «Центр квантовой медицины» от 27.11.2014 № 26-07, предусмотрено 

оказание 15 видов медицинских услуг по проведению медицинского осмотра 

работников, стоимость единицы услуги (комплекса услуг) отсутствует. 

Неопределенность расчетов стоимости услуг предоставляет сторонам 

необоснованно широкие пределы усмотрения при внесении изменений в контракт 

и при его расторжении, и приводит к невозможности соблюдения статьи 95 

Закона о контрактной системе, является коррупциогенным фактором.  

В соглашении от 02.12.2014 о расторжении указанного контракта отсутствует 

расчет суммы расторжения контракта и измененное техническое задание, 

определяющее объем оказанных услуг.  

В нарушение статьи 33 Закона о контрактной системе в 6 договорах  

на предоставление услуг по техническому сервису и ремонту персональных 

компьютеров и оргтехники, заключенных КГБУ СО «Центр социальной помощи 

семье и детям «Бирилюсский» на общую сумму 23 тыс. руб., описание объекта 

закупки не носило объективный характер (не предусмотрена торговая марка 

оргтехники). Акты и счета-фактуры не содержат перечень обслуживаемого 

оборудования, что не позволяет сделать вывод о выполнении работ 

соответствующих предмету договоров. 
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Выводы 

Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 

инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-

сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, семей, 

имеющих детей, отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Анализ структуры управления в рассматриваемой сфере показал 

многочисленность служб, дублирование полномочий, отсутствие должного 

контроля, что не позволило построить эффективную систему деятельности  

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В 2014 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось количество 

предоставленных услуг центрами социальной помощи семье и детям на 153 070 

ед., или на 12,4%. Общая численность потребителей государственных услуг 

уменьшилась на 1 367 чел. Отмечается отрицательная тенденция уменьшения 

численности детей, переданных на воспитание в семьи граждан.  

Центры социальной помощи семье и детям не переведены на условия 

аутсорсинга. Государственно-частное партнерство в сфере предоставления 

социальных услуг не организовано.  

Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о необходимости 

усиления контроля за деятельностью центров социальной помощи семье и детям. 

По результатам контрольного мероприятия были внесены следующие 

предложения. 

Правительству Красноярского края: 

принять меры по устранению недостатков нормативно-правового 

регулирования в рассмотренной сфере; 

организовать проведение оценки, реализации первого этапа Стратегии 

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

распоряжением Губернатора Красноярского края от 20.02.2013 № 44-рг. 

Министерству социальной политики Красноярского края: 

организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков 

в министерстве социальной политики Красноярского края и в центрах социальной 

помощи семье и детям;  

организовать ведение и использование единого краевого банка данных  

о несовершеннолетних и их семьях находящихся в социально опасном положении 

в соответствии с целями и задачами, установленными постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 30.04.2004 № 119-п; 

организовать контроль за выполнением мероприятий по улучшению 

качества работы, разработанных центрами социальной помощи семье и детям  

по результатам оценки качества оказания услуг; 

организовать согласование с органами местного самоуправления 

муниципальных образований по передаче учреждений социального обслуживания 

органам местного самоуправления, предусмотренных Планом мероприятий  

по развитию сети учреждений социального обслуживания семьи и детей.  
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О результатах контрольного мероприятия  

«Проверка использования межбюджетных трансфертов,  

предоставленных бюджету Енисейского района  

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

(протокол от 11 июня 2015 года № 8) 
 

Контрольное мероприятие проведено на основании пункта 2.5.3. годового 

плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2015 год. 

Объекты мероприятия: Енисейский районный Совет депутатов, 

администрация Енисейского района и ее структурные подразделения, получатели 

средств бюджета, получатели субсидий.  

Исследуемый период: 2014 год. 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия  

Анализ социально-экономического развития 

муниципального образования 

По результатам мониторинга, проведенного в целях реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов», Енисейскому району присвоено по итогам 

2013 и 2014 годов соответственно 5 и 3 место в рейтинге муниципальных районов 

края (из 44).  

Удаленность лесных ресурсов, расположенных в северной части района, 

является сдерживающим фактором развития муниципального образования.  

Программа социально-экономического развития района носит по большей 

части декларативный характер и настоящий этап реализации предусмотренных 

проектов, позволяет констатировать существенные трудности с достижением 

поставленных задач и необходимость пересмотра Программы. 

Нормативное правовое регулирование 

В ходе проведения анализа муниципальной правовой базы установлены 

следующие недостатки и нарушения. 

Устав Енисейского района (далее – Устав района)  в части перечня вопросов 

местного значения района и прав органов местного самоуправления 

муниципального района на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения муниципальных районов не соответствует статьям 15 и 15.1 

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

местного самоуправления в Российской Федерации». 

В нарушение статьи 17 Положения о бюджетном процессе в Енисейском 

районе, утвержденного Решением Енисейского районного Совета депутатов  

от 10.10.2013 № 30-385р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе  

в Енисейском районе» (далее – Положение о бюджетном процессе в Енисейском 
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районе), на момент принятия бюджетных обязательств администрацией 

Енисейского района от 5 до 8 месяцев позже установленного срока приняты 

порядки расходования средств краевых субсидии. 

Структура органов местного самоуправления  

муниципального образования 

В проверяемом периоде выявлены недостатки в структуре управления  

и организации деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования: 

в нарушение статьи 8 Градостроительного кодекса РФ полномочие органов 

местного самоуправления в части выдачи разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, 

расположенных на соответствующих межселенных территориях отнесено  

к компетенции МКУ «Центр архитектуры, строительства, капитального ремонта  

и технического надзора Енисейского района», в соответствии с его уставом,  

не являющегося органом местного самоуправления; 

структурная схема управления не актуализировалась в связи с отменой  

с 01.01.2014 наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями  

по организации оказания отдельных видов медицинской помощи; принятием 

решения о слиянии МБУ «Консультационно-информационный центр Енисейского 

района» и «Пресс-центр Енисейского района» и создания 30.05.2014 МБУ «Центр 

информации, информатизации и поддержки общественных инициатив 

Енисейского района». 

Муниципальными правовыми актами района не утверждена численность 

органов местного самоуправления в разрезе структур и общая предельная штатная 

численность муниципальных служащих Енисейского района, численность 

муниципальных служащих, выполняющих переданные государственные 

полномочия субъекта Российской Федерации и полномочия поселений района. 

Штатными расписаниями превышена предельная численность работников 

органов местного самоуправления (за исключением работников по охране, 

обслуживанию административных зданий и водителей), утвержденная 

постановлением Совета администрации Красноярского края от 14.11.2006  

№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного 

бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления» 

(далее – Постановление № 348-п) на 3 единицы (2 единицы – работники, 

оплачиваемые по новой системе оплаты труда, 1 единица – муниципальный 

служащий, выполняющий полномочия поселений).  

Среднесписочная численность работников органов местного 

самоуправления за 2014 год (за исключением работников по охране, 

обслуживанию административных зданий и водителей) составила 64,3 единицы, 

что на 0,7 единицы ниже предельной численности, предусмотренной 
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Постановлением № 348-п (в связи с наличием вакансий). Выборная должность 

заместителя председателя Енисейского районного Совета депутатов не замещена 

с 01.04.2014. 

Помимо учреждений обеспечивающих реализацию вопросов местного 

значения муниципального района в сфере образования, социальной политики, 

спорта и культуры созданы муниципальные казенные учреждения 

«Межведомственная бухгалтерия», «Центр имущественных отношений», 

«Енисейский районный архив», «Служба заказа», «Центр по вопросам 

архитектуры, строительства, капитального ремонта и технического надзора», 

«Центр ГО, ЧС и пожарной безопасности» и муниципальные бюджетные 

учреждения «Центр информации, информатизации и поддержки общественных 

инициатив», «Районный методический центр», «Учреждение по обеспечению 

жизнедеятельности образовательных учреждений» общая численность 

работников которых составляет 198,95 человек.  

Бюджет муниципального образования 

Основные параметры бюджета муниципального образования представлены 

в следующей таблице: 
тыс. рублей 

Наименование показателя 

Решение о бюджете 
Бюджетная 

роспись 

Изменение плана 
Исполнение 

за 2014 год 
% испол- 

нения первоначально 
с учетом 

изменений 
в абс. 

значениях 
в % 

Налоговые и неналоговые доходы 312 572 343 550 343 551 30 978 9,9 322 307 93,8 

Безвозмездные поступления, включая: 1 352 525 1 489 216 1 490 927 136 690 10,1 1 465 116 98,3 

     Дотации 336 372 363 872 363 872 27 500 8,2 363 872 100 

     Субвенции 978 048 962 154 965 507 -15 893 -1,6 956 161 99 

     Субсидии 38 106 162 006 160 365 123 900 325,1 144 613 90,2 

Всего доходов 1 665 097 1 832 766 1 834 478 167 669 10,1 1 787 423 97,4 

Всего расходов 1 671 070 1 833 017 1 834 728 161 946 9,7 1 781 739 97,1 

Дефицит (профицит +) -5 973 -251 -250 5 723 х 5 684 х 

Источники финансирования дефицита, в т.ч.: 5 973 251 250 -5 723 х -5 684 х 

  бюджетные кредиты 0 -27 500 -27 500 -27 500 х -27 500 0 

       Получение 20 000 20 000 20 000 0 х 20 000 0 

       Погашение 20 000 47 500 47 500 27 500 х 47 500 0 

 

Привлечение заемных средств привело к увеличению нагрузки на местный 

бюджет, в том числе необходимости погашения значительного объема кредитов  

в 2015 году (65 млн. рублей), что снизит сбалансированность бюджета района  

в текущем году. 

В качестве мер, направленных на сокращение расходов местного бюджета, 

не достаточно активно использовался механизм оптимизации сети 

муниципальных учреждений, отказа от инициативных расходов. Таким образом, 

имеются существенные резервы по снижению нагрузки на местный бюджет. 

Установлено расходование средств местного бюджета с несоблюдением 

норм действующего законодательства в сумме 2 649,2 тыс. рублей, краевого 

бюджета в сумме 659 тыс. рублей. 
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Проверка законности и результативности использования бюджетных средств 

С нарушением законодательства осуществлено расходование средств  

в сумме 110 381,5 тыс. рублей. 

В рамках государственной программы Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов», утвержденной 

постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 512-п, 

Енисейскому району выделены субсидии в объеме 7 256,1 тыс. рублей. 

Средства направлены на приобретение и монтаж установок по очистке  

и обеззараживанию воды на системах водоснабжения в п. Верхнепашино  

(ул. Енисейская, 15, ул. Новая, 14) и с. Шапкино в размере 7 328,6 тыс. рублей 

(краевой бюджет – 7 256 тыс. рублей, местный бюджет – 72,6 тыс. рублей). 

Расходы осуществлены в соответствии с муниципальными контрактами  

на приобретение и монтаж оборудования, заключенными МКУ «Служба заказа 

Енисейского района» с ООО НПО «Пульсар» на основании итогов открытого 

аукциона в электронной форме. Экономия в результате проведения торгов 

составила 791,8 тыс. рублей. 

Следует отметить, что при исполнении муниципальных контрактов  

с ООО НПО «Пульсар», операции по реализации товаров, работ, услуг которого 

не облагаются налогом на добавленную стоимость, заказчиком не внесены 

изменения в локальные сметные расчеты в части исключения из стоимости работ 

на приобретение и монтаж оборудования, суммы налога на добавленную 

стоимость в размере 1 238,6 тыс. рублей и уменьшения стоимости работ.  

При этом заказчиком утверждены локальные сметные расчеты, в которых 

необоснованно увеличены лимитированные затраты (сметная прибыль). 

Таким образом, при заключении и исполнении муниципальных контрактов 

с ООО НПО «Пульсар» заказчик не воспользовался правом снизить цену,  

что свидетельствует о наличии коррупционных рисков.  

Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на 

строительство и (или) реконструкцию систем водоснабжения в рамках 

долгосрочной целевой программы «Модернизация, реконструкция и капитальный 

ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 

Красноярского края» на 2013-2015 годы». 

Строительство объекта «Водозаборное сооружение и водопроводные сети  

в селе Абалаково Енисейского района» ведется с 2008 года. Сметная стоимость  

в ценах 3 квартала 2009 года составляет 134 378,6 тыс. рублей. Расчетный 

нормативный срок строительства, определенный проектной документацией, 

составляет 21 месяц. 

На момент проведения проверки строительство объекта не завершено.  

При произведенных расходах из бюджетов различных уровней за 7 лет  

(2008-2014 годы) в сумме 72 902,5 тыс. рублей (из них 65 229,2 тыс. рублей – 

краевой бюджет, 6 914,5 тыс. рублей – федеральный бюджет, 758,8 тыс. рублей – 

местный бюджет) работы выполнены на 54,2%. 
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При этом с 01.01.2015 осуществляется расходование средств на содержание 

указанного объекта. За 2 месяца произведены расходы в сумме 149,7 тыс. рублей 

(125,7 тыс. рублей – электроэнергия, 24,0 тыс. рублей – охрана объекта). 

Потребность в средствах на 2015 год составляет 900 тыс. рублей. 

В 2013 году МКУ «Служба заказа Енисейского района» заключен 

муниципальный контракт от 22.10.2013 № 18 с ООО «Лесосибирская 

строительная компания» (19 755,6 тыс. рублей) на основании решения комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (далее – Комиссия ЧС) от 21.10.2013 № 33. 

Комиссией ЧС принято решение (от 21.10.2013 № 33) о заключении 

муниципального контракта без проведения процедуры торгов, основываясь  

на пункте 6 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ  

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении 

заказов № 94-ФЗ) (вследствие непреодолимой силы): в связи  

с тем, что «непринятие оперативных мер по строительству и (или) реконструкции 

системы водоснабжения с. Абалаково, пострадавшей в результате чрезвычайной 

ситуации, возникшей 21-24 января 2013 года, может привести к развитию 

крупной техногенной чрезвычайной ситуации на объектах жизнеобеспечения 

населения села Абалаково и ограниченными сроками, оставшимися до начала 

периода низких температур». 

Согласно распоряжению главы администрации Енисейского района  

от 08.11.2013 № 580-р органом, уполномоченным на заключение муниципального 

контракта с ООО «Лесосибирская строительная компания», определено  

МКУ «Служба заказа Енисейского района», спустя 17 дней с момента заключения 

муниципального контракта. 

Работы по муниципальному контракту от 22.10.2013 № 18 выполнены  

в полном объеме. Однако приобретенное в рамках указанного муниципального 

контракта оборудование стоимостью 2 497,5 тыс. рублей, не установлено  

и находится на ответственном хранении в ЗАО «Енисейэнергоком» более 

полутора лет. Длительный срок строительства привел к утрате имущества, 

построенного за счет средств бюджета в сумме 257,6 тыс. рублей.  

Расходование средств в сумме 19 755,6 тыс. рублей осуществлено  

с нарушением статьи 72 Бюджетного кодекса РФ и Закона о размещении заказов 

№ 94-ФЗ, без применения конкурентных способов размещения заказов, что также 

является коррупционным риском. 

Субсидии на введение дополнительных мест в системе дошкольного 

образования детей посредством реконструкции и капитального ремонта зданий 

под дошкольные образовательные учреждения, реконструкции и капитального 

ремонта зданий образовательных учреждений для создания условий, 

позволяющих реализовать основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования детей, а также приобретение оборудования, мебели  
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в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

образования» 

Соглашением от 27.05.2013 (с учетом изменений, внесенных 

дополнительным соглашением от 25.10.2013), заключенным между 

министерством образования и науки края и администрацией Енисейского района, 

предусмотрено принятие районом обязательств по обеспечению ввода  

82 дополнительных мест в муниципальных учреждениях: МКДОУ 

«Новокаргинский д/с № 20» (40 мест), МКОУ «Епишинская основная 

общеобразовательная школа № 6» (12 мест), МКОУ «Усть-Кемская средняя 

общеобразовательная школа № 10» (30 мест). 

Субсидии направлены на капитальный ремонт, приобретение 

технологического оборудования, мебели и спортивного инвентаря для МКДОУ 

«Новокаргинский детский № 20» (6 525,9 тыс. рублей); на проведение 

капитального ремонта, приобретение мебели и оборудования для детской 

площадки МКОУ «Усть-Кемская средняя общеобразовательная школа № 10»  

(1 097,9 тыс. рублей) и МКОУ «Епишинская основная общеобразовательная 

школа № 6» (3 112,7 тыс. рублей). 

Расходы в размере 5 661 тыс. рублей осуществлены на основании 

муниципальных контрактов, заключенных по итогам открытых аукционов  

в электронной форме.  

На проведение капитального ремонта здания МКДОУ «Новокаргинский 

детский сад № 20» по итогам открытого аукциона в электронной форме заключен 

муниципальный контракт от 11.09.2013 № 2013.155.675 с ООО «Регион-Строй» 

по цене 5 542,1 тыс. рублей. Экономия составила 2 049,8 тыс. рублей (27%). Срок 

выполнения работ – до 20.10.2013. 

Соглашением от 08.11.2013 муниципальный контракт от 11.09.2013  

№ 2013.155.675 расторгнут и согласно пункту 6 соглашения, стороны не имеют 

друг к другу претензий.  

При этом на момент расторжения контракта подрядчиком выполнены 

работы только на 18% (996,7 тыс. рублей) и с нарушением сроков на 18 дней. 

В нарушение пункта 9.2 муниципального контракта заказчиком (МКДОУ 

«Новокаргинский детский сад») в адрес подрядчика не направлена претензия по 

уплате неустойки за нарушение сроков в сумме 162,9 тыс. рублей. 

Субсидии на модернизацию и укрепление материально-технической базы 

муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, в рамках подпрограммы «Развитие массовой 

физической культуры и спорта, государственной программы Красноярского края 

«Развитие физической культуры, спорта, туризма» 

Распределение субсидий осуществлено постановлением Правительства 

Красноярского края от 04.07.2014 № 273-п «Об утверждении распределения  

в 2014 году субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Красноярского края на модернизацию и укрепление материально-технической 
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базы муниципальных физкультурно-спортивных учреждений и муниципальных 

образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта». Енисейскому району выделена субсидия  

в размере 3 000 тыс. рублей. При этом потребность в средствах составляет  

18 300 тыс. рублей. 

Субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных  

на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов 

муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений, в рамках 

подпрограммы «Содействие созданию безопасных и комфортных для населения 

условий функционирования объектов муниципальной собственности» 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления»  

В 2014 году средства субсидии в сумме 9 304,7 тыс. рублей направлены на 

проведение капитального ремонта нежилого здания стационара участковой 

Подтесовской больницы МБУЗ «Енисейская ЦРБ (далее – стационар 

Подтесовской больницы). В 2013 году на выполнение ремонтных работ  

в указанном здании за счет средств местного бюджета направлено  

17 500,0 тыс. рублей. Общая сумма расходов за 2 года составила  

26 897,7 тыс. рублей. 

На момент проведения капитального ремонта здание эксплуатировалась  

59 лет (год постройки – 1954). Капитальный ремонт здания за период 

эксплуатации не проводился. 

Согласно «Техническому заключению» по результатам обследования 

строительных конструкций стационара Подтесовской больницы, проведенного  

в  2007 году ООО «Строймастер», потребность в выполнении комплекса работ, 

направленного на предотвращение ухудшения эксплуатационных характеристик 

здания существовала с 2007 года:  

техническое состояние стен и чердачного перекрытия оценено  

как ограниченно работоспособное, необходим ремонт и замена отдельных 

конструкций;  

техническое состояние оконных и дверных блоков, полов здания 

оценивается как неудовлетворительное, подлежат замене; 

техническое состояние фундаментов и крыши здания – работоспособное, 

рекомендовано заменить отмостку и выполнить другие виды работ  

для предотвращения в дальнейшем ухудшения эксплуатационных характеристик 

здания. 

С целью получения субсидий, распоряжением администрации Енисейского 

района от 19.08.2013 № 448-р создана комиссия, которой проведено обследование 

технического состояния строительных конструкций стационара Подтесовской 

больницы. Согласно акту от 23.08.2013 результаты обследования 

свидетельствуют о непригодности конструкций к дальнейшей эксплуатации  

и опасности обрушения, угрозе жизни и здоровью пациентов и медперсонала. 
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Приказом главного врача МБУЗ «Енисейская ЦРБ» от 15.08.2013 № 315 

эксплуатация здания стационара приостановлена по причине аварийного 

состояния.  

На проведение аварийно-восстановительных работ здания стационара 

Подтесовской больницы Администрацией Енисейского района заключен 

муниципальный контракт от 09.10.2013 № 344 с единственным поставщиком – 

ООО «Арт-Строй-Сервис» стоимостью 26 897,7 тыс. рублей на основании 

решения Комиссии ЧС от 23.08.2013 № 30. 

Цена одного квадратного метра капитального ремонта здания стационара 

участковой Подтесовской больницы МБУЗ «Енисейская ЦРБ» общей площадью 

612,4 кв. м, составила 43,9 тыс. рублей.  

Проверкой установлены следующие нарушения:  

администрацией Енисейского района в 2013 году приняты бюджетные 

обязательства сверх доведенных лимитов бюджетных обязательств в размере  

5 000 тыс. рублей в нарушение статей 83 и 219 Бюджетного кодекса РФ; 

при принятии решения Комиссией ЧС (от 23.08.2013 № 30) о заключении 

муниципального контракта без проведения процедуры торгов в связи  

с тем, что «наличие аварийного объекта на территории п. Подтесово 

предоставляет угрозу жизни и здоровью населения и ликвидация возникшей 

чрезвычайной ситуации невозможна без срочных аварийно-восстановительных 

работ, осуществление которых осложнено ограниченными сроками стабильной 

доступности в связи с наличием (отсутствием) наземного транспортного 

сообщения с правобережьем», нарушена статья 55 Закона о размещении заказов 

№ 94-ФЗ; 

заключение муниципального контракта согласовано уполномоченным 

органом местного самоуправления на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов для муниципальных нужд (МКУ «Центр имущественных 

отношений Енисейского района»); 

расходы в сумме 26 897,7 тыс. руб. осуществлены с нарушением статьи 72 

Бюджетного кодекса РФ и Закона о размещении заказов № 94-ФЗ  

(без применения конкурентных способов размещения заказов),  

что свидетельствует о наличии коррупционных рисков. 

Субвенции на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих 

организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен 

(тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 

электростанциями на территории Красноярского края для населения, в рамках 

отдельных мероприятий государственной программы Красноярского края 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства  

и повышение энергетической эффективности». 

В Законе края «О краевом бюджете на 2014 год и плановый период  

2015-2016 годов» (далее – Закон о краевом бюджете) для Енисейского района 

распределена субвенция в размере 187 742,1 тыс. рублей.  
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Органом, уполномоченным на предоставление субвенций – министерством 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края нарушены 

сроки перечисления субвенций, установленные Порядком расходования 

субвенций бюджетам муниципальных районов края на осуществление органами 

местного самоуправления края государственных полномочий по компенсации 

энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих  

в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) 

электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями  

на территории Красноярского края, утвержденным постановлением 

Правительства края от 20.02.2013 № 47-п (далее – Постановление Правительства 

края № 47-п) на 8 дней в марте, мае и июле 2014 года.  

Получателями компенсации в Енисейском районе являлись  

три энергосбытовых организации: ООО «Безымянское», ЗАО «Енисейэнергоком», 

ЗАО «Новоенисейский ЛХК». 

Проверкой установлены следующие нарушения: 

порядок предоставления и расходования средств компенсации 

энергоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих  

в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) 

электрической энергии, вырабатываемой дизельными электростанциями  

на территории Енисейского района, утвержденный постановлением 

администрации Енисейского района от 17.01.2014 № 44-п (далее – Порядок 

расходования средств) не соответствует постановлению Правительства края  

от 20.02.2013 № 43-п «О реализации Закона Красноярского края «О компенсации 

выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением 

государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 

вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского 

края для населения» (далее – Постановление Правительства края № 43-п) в части 

алгоритма расчета размера компенсации выпадающих доходов 

энергоснабжающих организаций, возникающих в результате поставки населению 

по регулируемым ценам (тарифам) электрической энергии, вырабатываемой 

дизельными электростанциями на территории Енисейского района и формы 

Соглашения с энергоснабжающими организациями, предусмотренной 

Приложением 3 к Порядку расходования средств; 

решение о предоставлении компенсации энергоснабжающим организациям 

администрацией Енисейского района принято с нарушением установленных 

законодательством требований (подпункты «в», «г» пункта 3 Приложения № 2  

к Постановлению Правительства края № 43-п, пункт 7 Постановления 

Правительства края № 47-п) в части предоставления документов 

энергоснабжающими организациями не в полном объеме (без отметки  

о согласовании органом регулирования (Региональная энергетическая комиссия), 

форма расчета компенсации не соответствовала установленной Порядком 

расходования средств компенсации энергоснабжающим организациям 

выпадающих доходов); 
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при расчете размера компенсации ЗАО «Енисейэнергоком» к учету принят 

объем полезного отпуска населению электрической энергии, вырабатываемой 

дизельными электростанциями в количестве 878,4 тыс. кВтч, не согласованный 

органом регулирования – Региональной энергетической комиссией, что является 

нарушением условий предоставления компенсации выпадающих доходов 

энергоснабжающим организациям, установленных Законом края от 20.12.2012  

№ 3-961«О компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, 

связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов)  

на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями  

на территории Красноярского края для населения». В результате расходы  

по несогласованному объему полезного отпуска составили 20 512,7 тыс. рублей. 

в связи с заменой на территории Новоназимовского сельсовета 

энергосбытовых организаций (с ЗАО «Новоенисейский ЛХК» на ЗАО 

«Енисейэнергоком») размер компенсации ЗАО «Новоенисейский ЛХК» 

определен по фактическому объему предоставления населению электрической 

энергии и подтвержден статистической формой отчета №46-ээ; объемы 

реализации электрической энергии, затраты на производство электрической 

энергии ЗАО «Енисейэнергоком» определены с учетом разницы плановых  

и фактических объемов и затрат по ЗАО «Новоенисейский ЛХК»; 

в результате того, что цены (тарифы) на электрическую энергию, 

установленные органом регулирования для ЗАО «Енисейэнергоком», выше  

цен ЗАО «Новоенисейский ЛХК» на 4 рубля 32 коп. (27,21-22,89) дополнительная 

нагрузка на краевой бюджет составила 4 137,6 тыс. рублей; 

применение в расчетах доли расходов в размере, не соответствующем 

согласованному органом регулирования, ЗАО «Новоенисейский ЛХК» получило 

компенсации больше на 238,7 тыс. рублей, ООО «Енисейэнергоком» меньше  

на 869,9 тыс. рублей.  

Субсидии на строительство межпоселенческого полигона размещения 

отходов в районе поселка Подтесово в рамках долгосрочной целевой программы 

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края»  

на 2010-2012 годы. 

Строительство межпоселенческого полигона размещения отходов (далее – 

полигон) в районе поселка Подтесово начато в 2012 году. Сметная стоимость 

объекта в ценах 3 квартала 2011 года составляет 83 823,6 тыс. рублей. Расчетный 

нормативный срок строительства, определенный проектной документацией, –  

7 месяцев. За 2012-2013 годы работы выполнены на 40,2%. 

Потребность в средствах для ввода в эксплуатацию полигона на настоящем 

этапе составляет 12 815,9 тыс. рублей. На 2015 год выделение средств в рамках 

реализации подпрограммы «Обращение с отходами на территории Красноярского 

края»  не предусмотрено. 

На выполнение работ по строительству полигона Администрацией 

Енисейского района заключен муниципальный контракт от 27.11.2012 № 391  
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с МУП «ЕнисейЭкоРесурс» стоимостью 34 340 тыс. рублей на основании 

распоряжения администрации Енисейского района от 27.11.2012 № 537-р  

в соответствии с протоколом комиссии по отбору подрядчиков на осуществление 

части работ по строительству межпоселенческого полигона размещения отходов  

в районе п. Подтесово от 26.11.2012 (создана распоряжением главы 

администрации Енисейского района от 23.11.2012 № 533-р в составе работников 

администрации Енисейского района, руководителей муниципальных казенных 

учреждений). 

Согласно протоколу заседания Комиссии от 26.11.2012, «по результатам 

рассмотрения предоставленных в комиссию документов претендента на участие  

в осуществлении части работ по строительству межпоселенческого полигона 

размещения отходов в районе п. Подтесово – МУП «ЕнисейЭкоРесурс»  

и учитывая наличие соглашения о сотрудничестве и совместной деятельности  

от 23.08.2012, заключенного между администрацией района и МУП 

«ЕнисейЭкоРесурс», членами Комиссии принято единогласное решение 

«рекомендовать администрации района заключить муниципальный контракт  

по строительству полигона с МУП «ЕнисейЭкоРесурс». 

Работы по строительству полигона осуществлены с нарушением сроков, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным с МУП 

«ЕнисейЭкоРесурс».  

Таким образом, установлены коррупционные риски при заключении 

Администрацией Енисейского района муниципального контракта  

с МУП «ЕнисейЭкоРесурс» стоимостью 34 340 тыс. рублей – без применения 

конкурентных способов размещения заказов, в нарушение статьи 72 Бюджетного 

кодекса РФ и Закона о размещении заказов № 94-ФЗ, а также не принятия  

мер по взысканию неустойки за нарушение сроков выполнения работ и штрафа  

за ненадлежащее выполнение обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом в размере 135,5 тыс. рублей.  

Выводы 

Промышленный сектор экономики района характеризуется высоким 

потенциалом развития при значительной удаленности территории  

от потребителей, а также отсутствии круглогодичного сообщения с другими 

населенными пунктами края и внутри муниципального образования. 

Положительная динамика экономических показателей определяется реализацией 

на территории Мотыгинского района инвестиционных проектов  

ОАО «Горьевский обогатительный комбинат». При этом органами местного 

самоуправления не проводится анализ исполнения заданных программными 

документами параметров и их влияния на развитие района, не осуществляется 

контроль за реализацией программы СЭР района, не вносятся корректировки  

и уточнения по мерам, задачам, целям и мероприятиям Программы СЭР. 

Отмечено отсутствие муниципальных правовых актов в рамках 

осуществления расходования субсидий. Использование субсидий на содержание 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края осуществлялось с нарушением Федерального закона об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности. 

В результате превышения фонда оплаты труда (рассчитанного  

в соответствии с методиками) специалистов по опеке и попечительству  

на 0,5 единицы неправомерные расходы на оплату труда за 2014 год составили 

249,8 тыс. рублей. 

При проведении проверок закупок товаров, работ, услуг муниципальными 

учреждениями Мотыгинского района установлены многочисленные нарушения, 

явившиеся следствием того, что органами местного самоуправления 

Мотыгинского района, в нарушение статьи 100 Закона о контрактной системе,  

не утвержден порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в сфере закупок, в отношении 

подведомственных заказчиков. 

В ходе проверки установлено расходование средств бюджета с нарушением 

действующего законодательства. Выявлены недостатки в системе управления, 

приводящие к возникновению коррупционных рисков, связанных  

как с превышением должностными лицами своих служебных полномочий,  

так и с наличием возможностей, способствующих коррупционным проявлениям 

со стороны должностных лиц.  
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О результатах контрольного мероприятия 

«Проверка использования в 2014-2015 годах средств краевого бюджета  

на реализацию полномочий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, 

организации тушения пожаров и обеспечению радиационной безопасности» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края 

(протокол от 11.06.2015 № 8) 

 

Контрольное мероприятие проведено на основании годового плана работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2015 год. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство здравоохранения 

Красноярского края (далее – Министерство здравоохранения), министерство 

природных ресурсов и экологии Красноярского края (далее – Министерство 

природных ресурсов), министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края (далее – Министерство строительства и ЖКХ), 

краевое государственное казенное учреждение «Центр обеспечения реализации 

полномочий в областях гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

Красноярского края» (далее - КГКУ «Центр ГО и ЧС»), краевое государственное 

казенное учреждение «Спасатель» (далее – КГКУ «Спасатель»), краевое 

государственное казенное учреждение «Противопожарная охрана Красноярского 

края» (далее – КГКУ «Противопожарная охрана»). 

Проверяемый период деятельности: 2014 год и текущий период 2015 года. 

Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» заменяется словом 

«край». 

Общие сведения 

Как указано в федеральной целевой программе «Снижение рисков  

и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в Российской Федерации до 2015 года»
14

 в последнее десятилетие 

количество опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф  

на территории Российской Федерации ежегодно растет. При этом количество 

чрезвычайных ситуаций и погибших в них людей на протяжении последних лет 

неуклонно снижается.  

По данным Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (далее – МЧС России) для края динамика показателей, 

характеризующих чрезвычайные ситуации и их последствия, за три последних 

года является положительной: сокращается количество чрезвычайных ситуаций, 

число пострадавших и погибших в них людей.  

                                           

 
14

 Утверждена Постановлением Правительства РФ от 07.07.2011 № 555. 
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Статистические данные МЧС России, опубликованные на интернет –

 портале единой межведомственной информационно-статистической системы 

(ЕМИСС), представлены в таблице: 
единиц 

Субъекты РФ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

Российская Федерация 429 360 297 438 335 262 

СФО 127 61 52 112 35 31 

Край 9 8 16 6 5 4 

 Численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

Российская Федерация 3 020 2 908 23 716 95 118 211 540 129 869 

СФО 217 1 014 173 227 12 147 118 478 

Край 25 44 2 45 23 22 

 Число погибших в чрезвычайных ситуациях 

Российская  Федерация 734 683 791 832 620 567 

СФО 166 161 59 98 92 67 

Край 24 20 0 8 17 11 

Радиационная обстановка в крае характеризуется рядом особенностей,  

к числу которых относятся: радиоактивное загрязнение поймы р. Енисей  

в границах зоны наблюдения ФГУП «Горно-химический комбинат» (далее - 

ФГУП «ГХК»), обусловленное многолетней деятельностью предприятия; наличие 

на территории края 8-ми участков подземных ядерных взрывов; большое 

количество природных радиоактивных аномалий и рудопроявлений урана  

в недрах края и многочисленные глубинные разломы земной коры, облегчающие 

поступление радона к поверхности земли. 

По данным государственного доклада Министерства природных ресурсов  

«О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае» за 2013 год 

(раздел «Радиационно-гигиенический паспорт Красноярского края за 2013 год»),  

в отчетный период радиационная обстановка на территории края вне зоны 

наблюдения ФГУП «ГХК» благополучная, на территории зоны наблюдения 

ФГУП «ГХК» радиационная обстановка удовлетворительная. 

 

Результаты контрольного мероприятия  

Нормативно-правовое регулирование  

Полномочия органов государственной власти края. 

В соответствии со статьей 72 Конституции РФ осуществление мер  

по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация  

их последствий и обеспечение экологической безопасности находятся  

в совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. 

Федеральным законом 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, 
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осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 

субъекта РФ (ч.1 ст.26.3), относится решение вопросов:  

предупреждения чрезвычайных ситуаций межмуниципального 

и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации 

их последствий, реализации мероприятий, направленных на спасение жизни 

и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях (далее – сфера ЧС);  

организации и осуществления на межмуниципальном и региональном 

уровне мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории субъекта РФ, включая поддержку в состоянии 

постоянной готовности к использованию систем оповещения населения  

об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях 

гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств, организации и осуществления регионального 

государственного надзора в области защиты населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального  

и муниципального характера (далее – сфера ГО); 

организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной 

службы (за исключением лесных пожаров, пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, на объектах, входящих в утверждаемый 

Правительством РФ перечень объектов, критически важных для национальной 

безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также 

при проведении мероприятий федерального уровня с массовым сосредоточением 

людей) (далее – сфера пожарной безопасности); 

осуществления поиска и спасания людей во внутренних водах  

и в территориальном море Российской Федерации, а также создания, содержания 

и организации деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований (далее – сфера организации деятельности АСФ); 

организация и осуществление региональных и межмуниципальных 

программ и проектов в области охраны окружающей среды и экологической 

безопасности с учетом их распространения на чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера (согласно Федеральному закону  

от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», далее – сфера 

радиационной (экологической) безопасности). 

Более расширенный перечень полномочий субъектов РФ в сферах ЧС, ГО, 

пожарной безопасности, организации деятельности АСФ и радиационной 

(экологической) безопасности установлен 8-ю федеральными законами  

и закреплен в 4-х законах края. 

Кроме того, Указом Губернатора края от 11.10.2010 № 192-уг
15

 (далее  

по тексту – Указ Губернатора края № 192-уг) установлено 12 дополнительных 

полномочий в сфере ГО. 

                                           

 
15

 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Красноярском крае». 
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Таким образом, на краевом уровне в проверяемых сферах установлено  

91 полномочие органам государственной власти края.  

Часть полномочий органов исполнительной власти края в сферах ЧС  

и организации деятельности АСФ передана органам местного самоуправления 

Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов края 

(Законом края от 15.03.2007 № 22-5883 «О наделении органов местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 

муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями  

в области защиты территорий и населения от чрезвычайных ситуаций»). 

В 2011 году между Правительством края и МЧС России заключено 

соглашение от 04.05.2011 № 38 сроком на 5 лет (до 31.12.2016, далее – 

Соглашение с МЧС России). По условиям данного соглашения Правительство 

края:  

передает МЧС России: 8 полномочий (из 18) в сфере ЧС; 2 полномочия 

(из 15) в сфере ГО; 1 полномочие (из 17) в сфере пожарной безопасности;  

1 полномочие (из 3) по организации деятельности АСФ; силы и средства  

4-х государственных учреждений края, обеспечивающих осуществление части 

передаваемых МЧС России полномочий;  

обеспечивает в установленном законодательством порядке финансовыми  

и материально-техническими средствами осуществление части полномочий, 

передаваемых МЧС России; 

осуществляет нормативное правовое регулирование отношений, связанных 

с реализацией передаваемых полномочий; 

контролирует осуществление МЧС России части переданных полномочий  

в установленном порядке. 

Реализацию передаваемых Правительством края полномочий от имени 

МЧС России осуществляет Главное управление МЧС России по Красноярскому 

краю (далее – ГУ МЧС России по краю).  

Для осуществления оперативного управления полномочиями в сферах ГО, 

ЧС, пожарной безопасности и организации деятельности АСФ Правительством 

края переданы в оперативное управление ГУ МЧС России 4 краевых 

государственных учреждения – КГКУ «Центр ГО и ЧС», КГКУ «Спасатель», 

КГКУ «Противопожарная охрана» и КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края» (далее – КГКОУ ДПО «Учебно-методический центр»). 

В сфере радиационной (экологической) безопасности Правительством края 

приняты инициативные полномочия по соглашению, заключенному  

с Госкорпорацией «Росатом» от 07.08.2009 № 31 (далее – Соглашение  

с Гокорпорацией «Росатом»). По условиям данного соглашения Правительство 

края реализует: 

социально-экологические мероприятия, осуществляемые в зоне наблюдения 

ФГУП «ГХК» и предлагаемые этим комбинатом; 
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социальные мероприятия, осуществляемые в зоне наблюдения 

ФГУП «ГХК» и экологические мероприятия, осуществляемые на территории 

края, по которым достигнута договоренность между Госкорпорацией «Росатом» 

и Правительством края. 

Перечень социально-экологических мероприятий определен  

в государственной программе края «Охрана окружающей среды, воспроизводство 

природных ресурсов»
16

 (далее – государственная программа края «Охрана 

окружающей среды»).  

Расходные обязательства. 

Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

(далее Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»), от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон «О пожарной 

безопасности»), от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее - 

Федеральный закон «О гражданской обороне»), «Об аварийно-спасательных 

службах и статусе спасателей» установлено, что финансовое обеспечение 

реализации полномочий субъектов РФ в проверяемых сферах является расходным 

обязательством субъектов РФ. 

По условиям Соглашения с Гоcкорпорацией «Росатом» источником 

финансирования социально - экологических мероприятий являются направляемые 

в бюджет края денежные средства ФГУП «ГХК» в размере 25% от фактической 

прибыли предприятия после уплаты налогов, полученной за услуги  

по обращению с облученными тепловыводящими сборками реакторов, 

ввезенными на ФГУП «ГХК». 

 

Документы стратегического планирования. 

Основные задачи государственной политики обозначены: 

в сфере ЧС – Стратегией национальной безопасности РФ до 2020 года
17

, 

согласно подразделу 2 раздела IV которой обеспечение национальной 

безопасности в чрезвычайных ситуациях достигается путем совершенствования  

и развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе 

территориальных и функциональных сегментов), за счет: повышения 

эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления  

в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения; обновления 

парка технологического оборудования и технологий производства  

на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения; внедрения 

                                           

 
16

 Утверждена Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 512-п. 
17

 Утверждена Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 537. 
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современных технических средств информирования и оповещения населения  

в местах их массового пребывания; разработки системы принятия превентивных 

мер по смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного  

и природного характера; 

в сфере радиационной (экологической) безопасности – Государственной 

стратегией РФ по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого 

развития
18

, как одно из основных направлений деятельности государства в целях 

создания условий, позволяющих реализовать конституционное право граждан 

на жизнь в благоприятной окружающей среде. 

На краевом уровне документ стратегического планирования в сферах  

ЧС, ГО, противопожарной безопасности и организации деятельности  

АСФ не принят.  

Обеспечение радиационной (экологической) безопасности согласно 

Концепции государственной политики края в области экологической 

безопасности и охраны окружающей среды до 2030 года
19

 относится к основным 

механизмам, инструментам для реализации экологической политики края.  

Приоритеты социально-экономического развития края в проверяемых 

сферах деятельности отражены в государственных программах «Защита  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

и обеспечение безопасности населения Красноярского края»
20

 (далее – 

государственная программа края «Защита от чрезвычайных ситуаций») и «Охрана 

окружающей среды»).  

Анализ приоритетов социально-экономического развития, обозначенных  

в государственной программе края «Защита от чрезвычайных ситуаций» показал, 

что они включают практически все существующие направления реализации 

полномочий в проверяемых сферах без выделения направлений развития, 

указанных в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года. 

Анализ выявил следующие недостатки.  

Не распределены отраслевым органам исполнительной власти края  

15 полномочий Правительства края (20,5% от общего числа). Не реализуются 

четыре полномочия, в том числе: 

в сфере ЧС – по установлению порядка организации и обеспечению 

осуществления регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, 

межмуниципального и муниципального характера; 

в сфере организации деятельности АСФ – по установлению законом края 

порядка и условий предоставления жилых помещений спасателям; 

в сфере радиационной (экологической) безопасности – по участию  

в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий  

                                           

 
18

 Утверждена Указом Президента РФ от 04.02.1994 № 236. 
19

 Утверждена Указом Губернатора края от 25.11.2013 № 225-уг. 
20

 Утверждена Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 515-п. 
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на территории края, а также по осуществлению подготовки и содержания  

в готовности необходимых сил и средств для защиты населения края  

от чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационными авариями. 

На краевом уровне не принят документ стратегического планирования – 

стратегия социально-экономического развития края, либо отраслевая концепция, 

предусматривающая приоритеты развития в сферах ЧС, ГО, противопожарной 

безопасности и организации деятельности АСФ на долгосрочный период.  

В государственные программы края «Защита от чрезвычайных ситуаций»  

и «Охрана окружающей среды» включены мероприятия в отсутствие 

соответствующей компетенции органов исполнительной власти края 

(строительство комплексной автоматизированной системы «Безопасный город» 

на территории Советского, Ленинского и Свердловского районов г. Красноярска 

(далее – КАС «Безопасный город»); приобретение оборудования, необходимого 

для осуществления контроля радиационной обстановки на территории края,  

с последующей его передачей ФГУП «ГХК»; оснащение медицинским 

оборудованием Клинической больницы № 51 ФМБА России).  

Нормативные правовые акты края не соответствуют нормативным 

документам федерального уровня. Так положение о Территориальной подсистеме 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций края, утвержденное Постановлением Совета администрации края  

от 15.04.2004 № 92-п, не соответствует Постановлению Правительства  

РФ от 30.12.2003 № 794
21

 в части действия единого номера вызова экстренных 

оперативных служб «112» и иных положений. 

В положениях об отраслевых органах исполнительной власти края  

не закреплены фактически реализуемые ими полномочия. В том числе: 

министерства промышленности, энергетики и торговли края  

по реализации мероприятий в сфере ЧС. Между тем министр промышленности, 

энергетики и торговли края является одним из членов краевой Комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, созданной Постановлением Правительства края  

от 02.12.2008 № 209-п
22

; 

агентства информатизации и связи края по осуществлению создания 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112», обеспечения ее эксплуатации и развития. При этом указанное полномочие 

реализует КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края», 

подведомственное агентству; 

службы по ветеринарному надзору края по формированию резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального и регионального характера. Согласно постановлению Совета 

                                           

 
21

 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 
22

 «О создании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности». 



Стратегия деятельности  

 

 

72 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

администрации края от 30.12.2002 № 443-п
23

 служба является одной  

из держателей краевого резерва; 

Министерства строительства и ЖКХ: по организации тушения пожаров 

силами Государственной противопожарной службы (за исключением лесных 

пожаров, пожаров в ЗАТО и т.д.); по разработке и реализации системы  

мер по правовой и социальной защите добровольных пожарных, работников 

добровольной пожарной охраны в крае и членов их семей; по осуществлению 

поиска и спасания людей во внутренних водах и территориальном море 

Российской Федерации. Указанные полномочия реализуют КГКУ 

«Противопожарная охрана» и КГКУ «Спасатель», подведомственные данному 

министерству.  

На дату проверки не приведены в соответствие действующей структуре 

органов исполнительной власти края нормативные правовые акты, регулирующие 

отдельные вопросы в анализируемых сферах, в том числе Постановление Совета 

администрации края от 15.04.2004 № 92-п
24

 и другие.  

Система управления  

Государственное управление в сферах ЧС, ГО, пожарной безопасности, 

радиационной (экологической) безопасности, а также в отношении организации 

деятельности АСФ организовано в соответствии с положениями федерального 

законодательства. Представляет собой взаимодействие систем и подсистем, 

выстроенных по единому принципу, действующих на федеральном, 

межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом уровнях. 

Особенностями государственного управления в проверяемых сферах 

деятельности являются следующие:  

механизмы взаимодействия между системами и подсистемами 

государственного управления прописываются в приказах МЧС России  

(в том числе ГУ МЧС России по краю), не являющихся публичными 

документами; 

большая часть деятельности всех участников системы управления 

направлена на обязательное планирование мероприятий, а также действий  

и взаимодействия всех организаций при реализации этих мероприятий.   

Планированием (разработкой и корректировкой мероприятий, включаемых 

в планы действий) в КГКУ «Центр ГО и ЧС» заняты 18 человек  

в 6-ти структурных подразделениях, в КГКУ «Спасатель» - 21 человек  

в 7-ми структурных подразделениях, в КГКУ «Противопожарная охрана» -  

11 человек в 1-м структурном подразделении.  

                                           

 
23

 «О резервах материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

межмуниципального  

и краевого характера». 
24

 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Красноярского края». 
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В ходе анализа каждой из систем и подсистем управления в проверяемых 

сферах установлены следующие недостатки. 

В сфере ГО. В отсутствии соответствующего решения Президента РФ (либо 

Правительства РФ), без учета положений статей 65 и 84 Бюджетного кодекса РФ 

и ст. 26.9 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительством края 

прорабатывается возможность передачи в федеральную собственность защитных 

сооружений гражданской обороны края, полномочия по созданию и поддержанию 

в состоянии постоянной готовности к использованию которых согласно  

ст.8 Федерального закона «О гражданской обороне» возложены на органы 

исполнительной власти субъектов РФ.  

Не соблюден нормативный уровень обеспечения Запасов ГО в крае. 

Не обеспечен комплексный подход к централизованному и экстренному 

оповещению населения об опасностях – не объединены в одну систему 

действующие информационные системы: АСЦО ГО (аналоговое вещание); 

общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения 

(ОКСИОН), которая обслуживается ГУ МЧС России по краю; системы 

централизованного оповещения, действующие на муниципальном и объектовом 

уровнях.   

В сфере ЧС. Не детализировано федеральным законодательством 

взаимодействие ГУ МЧС России по краю и Правительства края по передаваемым 

друг – другу полномочиям. Меры по реализации Соглашения с МЧС России, 

утвержденные распоряжением Совета администрации края от 03.06.2008 № 588-р, 

также не раскрывают особенностей реализации полномочий, находящихся  

в совместном ведении. 

Не прозрачно разграничение Зон ответственности и Зон прикрытия между 

силами и средствами, образованными ГУ МЧС России по краю, Правительством 

края и органами местного самоуправления.  

Ни на федеральном, ни на краевом уровне не установлены нормативы 

(принципы) определения количества сил и средств, образуемых на уровне 

субъекта РФ и в муниципальных образованиях края, а также нормативы 

определения штатной численности специалистов для сил и средств регионального  

и муниципального уровня. В связи с указанным не представляется возможным 

подтвердить достаточность числа подразделений КГКУ «Спасатель», КГКУ 

«Противопожарная охрана» и численности личного состава в них, а также 

подтвердить обоснованность потребности в финансировании указанных 

учреждений. 

В сфере радиационной (экологической) безопасности. Полномочия 

Министерства природных ресурсов по радиационному мониторингу реализуют 

как КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране 

окружающей среды Красноярского края», так и ГПКК «КНИИГИМС»,  

что указывает на дублирование государственных функций. 
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При этом КГБУ «Центр реализации мероприятий по природопользованию и 

охране окружающей среды Красноярского края», подведомственное 

Министерству природных ресурсов, для осуществления контроля радиационной 

обстановки на территории края заключает договоры с ГПКК «КНИИГИМС»  

на платной основе, что свидетельствует о создании неоправданного 

преимущества государственному предприятию и о признаках нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

Анализ деятельности органов управления  

и организаций в проверяемых сферах  

Основной объем полномочий субъекта РФ и управление в проверяемых 

сферах деятельности в 2014 году реализовывали почти 9,0 тыс. человек. 

До июля 2009 года функции краевого органа управления были возложены 

на агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности края (далее – Агентство по делам ГО и ЧС). В 2009 году указанное 

Агентство присоединено к министерству жилищно-коммунального хозяйства 

края.  

В результате реорганизации сократилась предельная численность Агентства 

по делам ГО и ЧС, составляющая 108 единиц, в том числе государственных 

гражданских служащих - 87 единиц, при этом численность министерства 

жилищно-коммунального хозяйства края в 2009 году увеличилась на 9 штатных 

единиц: с 51 единицы до 60 единиц (государственных гражданских служащих).  

За период с 2009 по 2014 годы в краевых государственных учреждениях, 

подведомственных Министерству строительства и ЖКХ, проводились 

организационно-штатные мероприятия, сокращены отдельные штатные 

должности управленческого персонала и вакансии. Так в 2011 году из КГКУ 

«Спасатель» были переданы 20 штатных единиц в КГКУ «Центр ГО, ЧС».  

Для сведения: среднесписочная численность работающих ГУ МЧС России 

по краю в период с 2012 по 2014 годы сократилась на 98 человек (с 5 844 человек  

в 2012 году до 5 746 человек в 2014 году). 

Финансирование и результаты освоения средств 

На реализацию полномочий Правительства края в сферах  

ЧС, ГО, пожарной безопасности, радиационной (экологической) безопасности,  

а также организации деятельности АСФ в краевом бюджете на 2014 год 

предусмотрено 930,3 млн. рублей в рамках 2-х государственных программ края 

«Защита от чрезвычайных ситуаций» и «Охрана окружающей среды»  

по подпрограмме «Обеспечение радиационной безопасности». Данные  

о финансировании государственных программ края представлены в таблице. 
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млн. рублей 

Наименование госпрограммы 
Плановые 

ассигнования 

Уточненный 

 план  

Финансирование % 

Всего 930,3 930,5 829,3 

8

9,1 

в том числе:     

Государственная программа края «Защита от 

чрезвычайных ситуаций» 871,5 871,5 770,6 

8

8,4 

Подпрограмма «Обеспечение радиационной 

безопасности» Государственной программы края 

«Охрана окружающей среды» 58,8 59,0 58,7 

9

9,5 

Бòльшая часть ассигнований краевого бюджета на реализацию 

мероприятий вышеуказанных программ (82,8%) предусмотрена по отраслевым 

подразделам бюджетной классификации расходов (КБК) 0309 «Защита населения 

и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» и 0310 «Обеспечение пожарной безопасности». 

Всего по указанным подразделам предусмотрено 770,5 млн. рублей, из которых 

профинансировано 733,7 млн. рублей или 95,2%. В основном, средства краевого 

бюджета направляются на оплату труда с начислениями (78%).   

Как показала проверка, с 2012 года идет постепенное сокращение объема 

«отраслевых» расходов: по итогам 2014 года объем финансирования сократился  

к уровню 2012 года в среднем на 10% (за исключением пожарной безопасности). 

Объем расходов консолидированного бюджета края (средства краевого 

бюджета и бюджетов муниципальных образований края) по подразделам  

КБК 0309 и 0310 за 2014 год составил 1 481,6 млн. рублей, из которых 

профинансировано 1 421,2 млн. рублей или 95,9%. Рост расходов  

по данному направлению с 2012 по 2014 годы составил  

29% в основном за счет роста объемов финансирования полномочий 

муниципальных образований края в сфере ГО. 

Для сведения: объемы финансирования ГУ МЧС России по краю  

из федерального бюджета в 2014 году составили 3 904,6 млн. рублей,  

что на 21,8% больше, чем в 2012 году. 

Проверкой установлены недостатки и нарушения в использовании средств 

на общую сумму 26,4 млн. рублей, в том числе с нарушением Бюджетного 

кодекса РФ профинансировано 5,8 млн. рублей, с нарушением механизма 

реализации государственной программы края – 9,2 млн. рублей; неэффективные 

расходы составили 0,3 млн. рублей (269,0 тыс. рублей); инициативные расходы – 

11,2 млн. рублей. 

Оценка коррупционных рисков  

В ходе проверки установлены следующие факторы, способствующие 

совершению коррупционных действий. 

В 2013 году администрацией Туруханского района не были подписаны акты 

сверки наличия имущества краевого резерва в связи с прекращением финансово – 
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хозяйственной деятельности и ликвидацией ответственных хранителей – 

торговых организаций ООО «Кембрий» в с. Туруханск и ООО «Тайга» в п. Бор. 

КГКУ «Центр ГО и ЧС» в 2014 году организована выездная проверка 

наличия имущества краевого резерва совместно с руководителем администрации 

Туруханского района и представителями правоохранительных органов 

Туруханского района. В результате проверки установлено отсутствие в местах 

хранения краевого резерва имущества на общую сумму 5,5 млн. рублей. 

Материалы проверки переданы в правоохранительные органы. 

Выводы по результатам контрольного мероприятия  

Осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, 

эпидемиями, ликвидация их последствий, а также обеспечение экологической 

безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов РФ. 

Законодательством краевого уровня для органов государственной власти 

края установлено 91 полномочие в проверяемых сферах, из которых 73 вменено 

Правительству края.  

Часть полномочий Правительства края в сферах ЧС, ГО пожарной 

безопасности и организации деятельности АСФ переданы органам местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского 

муниципальных районов края, а также МЧС России (12 полномочий).  

Фактически не реализуются 4 полномочия: по установлению порядка 

организации и обеспечению осуществления регионального государственного 

надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера; по участию  

в реализации мероприятий по ликвидации последствий радиационных аварий  

на территории края, по осуществлению подготовки и содержания в готовности 

необходимых сил и средств для защиты населения края от чрезвычайных 

ситуаций, связанных с радиационными авариями; не установлен Порядок  

и условия предоставления жилых помещений спасателям. 

На краевом уровне отсутствует документ стратегического развития  

в сферах ГО, ЧС, пожарной безопасности организации деятельности АСФ.  

В государственные программы края «Защита от чрезвычайных ситуаций»  

и «Охрана окружающей среды» включены мероприятия, не отнесенные 

действующим законодательством к полномочиям органов государственной власти 

субъектов РФ.  

Системы государственного управления в проверяемых сферах деятельности 

сформированы в крае в соответствии с положениями федерального 

законодательства. 

Основными недостатками систем государственного управления являются: 

недостаточная детализация вопросов взаимодействия ГУ МЧС России  

по краю и Правительства края по переданным друг – другу полномочиям 
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и отсутствие контроля за реализацией ГУ МЧС России по краю переданных  

им полномочий Правительства края; 

не прозрачны зоны ответственности органов исполнительной власти края, 

органов местного самоуправления края и ГУ МЧС России по краю  

по аналогичным полномочиям;  

не установлены нормативы (принципы) определения численности личного 

состава подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований 

и иных служб, реализующих полномочия органов исполнительной власти  

в проверяемых сферах деятельности; 

наличие большого числа недостатков нормативного правового 

регулирования, которые не дают полного представления об объеме  

и перспективах развития реализуемых полномочий для принятия 

соответствующих управленческих решений.  

В 2014 году на реализацию полномочий Правительства края  

в проверяемых сферах из краевого бюджета в 2014 году профинансировано  

829,3 млн. рублей, в том числе 733,7 млн. рублей по «отраслевым» разделам 

бюджетной классификации. Основной объем расходов составляет оплата труда  

с начислениями. 

Начиная с 2012 года идет постепенное сокращение средств краевого 

бюджета на реализацию полномочий за счет исключения расходов капитального 

характера. В виду отсутствия капитальных вложений растет износ зданий, 

техники, специального оборудования и инвентаря. Потребность в средствах  

на капительный ремонт зданий составляет 223,3 млн. рублей.  

Обеспеченность спасателей и пожарных положенным имуществом  

не достигает нормативного уровня.  

Полностью изношена автоматизированная система централизованного 

оповещения (АСЦО ГО), потребность в средствах для ее реконструкции  

в 17 раз превышает объем средств, утвержденных для этой цели на 2015 год. 

Иными словами, при существующих темпах финансирования реконструкция 

АСЦО ГО или реализация пилотного проекта КСЭОН, старт которой дан Указом 

Президента РФ от 13.11.2012 № 1522, растянется более чем на 15 лет. 

Не приняты решения в отношении оптимизации средств и систем связи  

и централизованного оповещения с учетом новых направлений развития  

в отрасли телекоммуникаций и процесса информатизации.  

С нарушениями и недостатками в 2014 году использовано 37,8 млн. рублей. 

Результаты проверки свидетельствуют о необходимости новых подходов  

к управлению в проверяемых сферах. 

По результатам контрольно мероприятия предложено следующее. 

Правительству края: 

разработать на долгосрочный период стратегию развития края в сферах  

ГО, ЧС, организации деятельности АСФ. Определить новые подходы  

к управлению в указанных сферах деятельности; 
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пересмотреть условия Соглашения с Госкорпорацией «Росатом»  

и целесообразность реализации «социально-экологических» мероприятий,  

не предусмотренных федеральным законодательством, исключить инициативные 

расходы краевого бюджета;  

определить краевой отраслевой орган в сферах ГО, ЧС, пожарной 

безопасности и организации деятельности АСФ с учетом реализации нового 

полномочия по осуществлению регионального государственного надзора  

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

регионального, межмуниципального и муниципального характера; 

провести аудит нормативных правовых актов в сфере ЧС, ГО, пожарной 

безопасности и организации деятельности АСФ, устранить имеющиеся 

недостатки, отмеченные в отчете. В том числе разработать и внести  

на рассмотрение Законодательному Собранию края законопроект о внесении 

изменений в Закон края «О защите населения от ЧС» в части уточнения 

публичного обязательства по предоставлению жилых помещений спасателям; 

принять меры по восполнению продовольствия, подлежащего хранению  

в краевом Резерве ЧС на территории Туруханского района, а также по освежению 

средств индивидуальной и медицинской защиты, с истекшими сроками хранения. 

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства края: 

рассмотреть вопрос о возможности оптимизации структуры 

подведомственных учреждений; 

организовать проведение КГКУ «Центр ГО и ЧС» инвентаризации 

оборудования АСЦО ГО, рассмотреть вопрос о возможности перевода 

централизованного оповещения на аутсорсинг ОАО «Ростелеком». 

Министерству природных ресурсов и экологии Красноярского края: 

завершить процесс передачи оборудования для радиационного мониторинга 

от ГП КК «КНИИГИМС» в адрес КГБУ «Центр реализации мероприятий  

по природопользованию и охране окружающей среды», обеспечив непрерывность 

радиационного мониторинга.  
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О результатах анализа создания, эксплуатации и развития  

в Красноярском крае системы обеспечения вызова  

экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» 
 

Аналитическая записка подготовлена на основании годового плана работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2015 год, предложения Счетной палаты 

Российской Федерации, Соглашения о сотрудничестве между Счетной палатой 

Российской Федерации и Счетной палатой Красноярского края от 30.10.2014. 

Объекты анализа: Главное управление МЧС России по Красноярскому краю 

(далее – ГУ МЧС по Красноярскому краю) и агентство информатизации и связи 

Красноярского края (далее – Агентство информатизации). 

Анализируемый период: 2013-2014 годы и истекший период 2015 года. 

 

Общие сведения 

Концепцией создания системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований, утвержденной 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 1240-р 

(далее – Концепция создания Системы-112), обозначено, что основными целями 

создания Системы-112 в Российской Федерации являются: 

организация комплекса мер, обеспечивающих ускорение реагирования  

и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах 

(сообщениях о происшествиях) населения; 

организация удобного вызова экстренных оперативных служб  

по принципу «одного окна», позволяющая позвонившему лицу при 

возникновении происшествия не задумываться о том, какая именно служба ему 

необходима и какой номер требуется использовать для доступа к ней; 

уменьшение возможного социально – экономического ущерба вследствие 

происшествий и чрезвычайных ситуаций; 

гармонизация способа вызова экстренных оперативных служб  

с законодательством Европейского союза. 

В соответствии с Положением о системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру «112», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 (далее – Положение  

о Системе 112, Постановление Правительства Российской Федерации № 958) 

Система 112 является территориально – распределенной автоматизированной 

информационно - управляющей системой, создаваемой в границах субъекта 

Российской Федерации, и предназначена для информационного обеспечения 

единых дежурно – диспетчерских служб муниципальных образований (далее – 

ЕДДС). 

Система 112 функционирует в круглосуточном режиме, находится  

в постоянной готовности к организации экстренного реагирования на вызовы 

(сообщения о происшествиях) и призвана обеспечивать информационное 
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взаимодействие органов повседневного управления единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС),  

в том числе ЕДДС, с дежурно – диспетчерскими службами экстренных 

оперативных служб, в том числе: 

 службы пожарной охраны; 

 службы реагирования в чрезвычайных ситуациях; 

 службы полиции; 

 службы скорой медицинской помощи; 

 аварийной службы газовой сети; 

 службы «Антитеррор». 

Создание Системы 112 в субъекте Российской Федерации осуществляется 

по следующим этапам: 

 проектирование создания Системы 112, в том числе разработка системного 

проекта телекоммуникационной подсистемы, имея в виду необходимость 

развертывания ее на всей территории субъекта Российской Федерации; 

 развертывание Системы 112 в субъекте Российской Федерации (поэтапное); 

 опытная эксплуатация развернутой в субъекте Российской Федерации 

Системы 112; 

 государственные испытания развернутой в субъекте Российской Федерации 

Системы 112. 

Нормативное правовое регулирование 

Анализ документов стратегического планирования показал следующее. 

Концепция создания Системы 112 принята в 2008 году.  

В Концепции долгосрочного социально – экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года и Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года Система 112, как механизм реализации 

приоритетных направлений по обеспечению безопасности населения,  

не предусмотрена. 

В то же время целесообразность развития и задействование данной 

информационной системы подтверждены отраслевыми концепциями: 

Концепцией комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения, принятой в 2010 году; Концепцией создания комплексной системы 

информирования и оповещения населения при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций – в 2013 году; Концепцией построения и развития 

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» - в 2014 году; 

Концепцией региональной информатизации – в 2014 году. 

Полномочия субъектов Российской Федерации по созданию Системы 112, 

обеспечению ее эксплуатации и развития установлены Федеральным законом 

от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» в феврале 2013 года. 

Соответствующие полномочия органов исполнительной власти 

Красноярского края установлены в сентябре 2013 года Законом Красноярского 

края от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского 
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края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – 

Закон Красноярского края № 9-631). 

Более подробно полномочия субъектов Российской Федерации по созданию 

Системы 112, обеспечению ее эксплуатации и развития отражены в Постановлении 

Правительства Российской Федерации № 958 и в Положении о Системе 112, 

согласно которым для органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации установлено 10 полномочий: 

организация разработки проектной документации по созданию 

Системы 112; 

разработка методической документации по созданию и использованию 

Системы 112; 

организация проведения работ по созданию Системы 112; 

организация взаимодействия подведомственных ДДС экстренных 

оперативных служб с операторским персоналом Системы 112; 

организация и осуществление материально-технического обеспечения 

подведомственных ДДС экстренных оперативных служб; 

организация взаимодействия автоматизированных систем, используемых 

операторским персоналом подведомственных ДДС экстренных оперативных 

служб, с Системой 112, а также модернизация соответствующих систем  

для обеспечения указанного взаимодействия; 

организация и обеспечение опытной эксплуатации, государственных 

испытаний и эксплуатации Системы 112, в том числе установление предельной 

численности гражданского персонала (работников), обеспечивающего 

функционирование Системы 112; 

представление в Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС России) информации для формирования и ведения 

реестра Систем 112 субъектов Российской Федерации в составе и по форме, 

которые устанавливаются этим Министерством; 

организация профессионального обучения персонала, обеспечивающего 

функционирование Системы 112; 

планирование и осуществление развития Системы 112. 

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой 

Красноярского края в 2014, 2015 годах, установлены следующие недостатки 

нормативного правового регулирования на краевом уровне. 

В Красноярском крае не принята Стратегия социально-экономического 

развития Красноярского края на долгосрочный период, отсутствует отраслевая 

концепция в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

Схема территориального планирования Красноярского края  

не предусматривает мероприятия по созданию, эксплуатации и развитию 

Системы 112 и централизованных систем оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях (угрозах) (в части обеспечения территории сетями связи  

и телекоммуникаций). 
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Положение О территориальной подсистеме единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского 

края (ТП РСЧС), не приведено в соответствие положению о РСЧС, 

утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2003 № 794 (не предусмотрено использование автоматизированной 

информационно-управляющей системы – Системы 112). 

В государственную программу Красноярского края «Защита  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения Красноярского края» (далее – государственная 

программа Красноярского края «Защита от ЧС») включено мероприятие  

по созданию и развитию комплексной автоматизированной системы «Безопасный 

город», что не отнесено действующим законодательством к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» предусматривает, что на второй этап (апрель 2015 года – 

декабрь 2015 года) в пилотных регионах запланирована подготовка региональных 

и муниципальных целевых программ построения и развития комплекса 

«Безопасный город», реализация опытных участков систем указанного комплекса. 

При этом Красноярский край не включен в число пилотных регионов. 

В государственную программу Красноярского края «Развитие транспортной 

системы»
25

 включены мероприятия по развитию региональной навигационно-

информационной системы и внедрению автоматизированных систем  

с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS в транспортный комплекс,  

что не отнесено действующим законодательством к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Система управления и анализ деятельности  

органов исполнительной власти Красноярского края  

В соответствии с Положением о Системе 112 участниками создания 

Системы 112 являются МЧС России, Министерство связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязи России), Министерство 

внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Министерство 

здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России), Министерство 

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России), 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России), другие 

федеральные органы исполнительной власти, вызов экстренных оперативных 

служб которых осуществляется по единому номеру «112», а также органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления. 

За участниками создания Системы 112 закреплены следующие основные 

функции. 

                                           

 
25

 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 510-п. 



Стратегия деятельности  

 

 

83 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

МЧС России координирует работы по созданию, развитию и организации 

эксплуатации Системы 112, осуществляет контроль за ее функционированием. 

Минкомсвязи России осуществляет координацию действий операторов 

связи по подготовке инфраструктуры сети связи общего пользования  

для обеспечения работы единого номера вызова экстренных оперативных служб 

«112» во всех субъектах Российской Федерации, организует взаимодействие сети 

связи общего пользования с Системой 112. 

Так в 2015 году, в соответствии с Федеральной целевой программой 

«Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013-2017 годы» (далее – 

ФЦП «Создание Системы 112»), Минкомсвязью России был разработан 

системный проект телекоммуникационной подсистемы системы обеспечения 

вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Красноярского 

края, который был согласован Агентством информатизации и ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю. 

Федеральные органы исполнительной власти организуют взаимодействие 

подведомственных ДДС экстренных оперативных служб с операторским 

персоналом Системы 112. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления реализуют полномочия по созданию, организации 

деятельности и развитию Системы 112, указанные в Положении о Системе 112. 

В Концепции комплексной системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения (далее – Комплексная система БЖН) приведена 

схема организации Комплексной системы БЖН, включающая построение 

Системы 112 и ее интеграцию с другими информационными системами,  

а так же с автоматизированными системами централизованного оповещения 

населения. Как показал анализ, структуры Системы 112 и Комплексной системы 

БЖН основаны на единых принципах.  

Фактически создание в Красноярском крае Системы 112 осуществляется  

в рамках действия функциональной и территориальной подсистем РСЧС – систем 

управления в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

регионального уровня. При этом обязательные элементы РСЧС входят  

в структуру Комплексной системы БЖН. 

2. Организационная структура Системы 112 в Красноярском крае (по схеме 

Комплексной системы БЖН) приведена на схеме 2.  

Анализ деятельности органов исполнительной власти Красноярского края  

и ГУ МЧС России по Красноярскому краю по созданию, эксплуатации  

и развитию в Красноярском крае Системы 112 показал следующее. 

Органами местного самоуправления Красноярского края совместно  

с ГУ МЧС России по Красноярскому краю созданы 53 ЕДДС, что составляет 100% 

от необходимой потребности (в 61 муниципальном районе и городском округе 

Красноярского края действуют 53 ЕДДС, из которых 8 объединены  

по принципу «город – район»). 
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Уполномоченным органом исполнительной власти Красноярского края 

по обеспечению создания, эксплуатации и развития Системы 112 определено 

министерство информатизации и связи Красноярского края, которое 

реорганизовано в 2014 году в Агентство информатизации.  

В июне 2015 года при Правительстве Красноярского края образована 

рабочая группа для разработки предложений по созданию на территории 

Красноярского края Системы 112, состоящая из 21 участника (должностные лица 

и специалисты органов исполнительной власти и учреждений Красноярского 

края, города Красноярска, ФСБ России по Красноярскому краю, ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю, МВД России по Красноярскому краю, 

ОАО «Красноярсккрайгаз»). 

Исходя их структуры Системы 112, приведенной в Положении  

о Системе 112, органами исполнительной власти Красноярского края проводится 

работа по созданию, обслуживанию и развитию следующих подсистем.  

Телекоммуникационной подсистемы – на базе комплексной 

автоматизированной системы «Безопасный город» (далее – КАС «Безопасный 

город»), которая создается в городе Красноярске с 2008 года и в настоящее время 

представляет собой созданный сегмент КАС «Безопасный город»  

на территории Октябрьского, Железнодорожного, Центрального и Советского 

районов города.  

Организация КАС «Безопасный город» представлена на рисунке. 

 

 

Реализованный сегмент в интеллектуальной системе безопасности  

города Красноярска на текущий момент включает: волоконно – оптические линии 

передачи – 172 км, 55 узлов сети; подсистему цифровой телефонной связи; 

систему экстренного вызова «Гражданин-полиция»;  «Контакт – Центр» службы 

«02» (10 операторов с резервированием); центр обработки данных; подсистему 
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визуализации;  подсистему мониторинга подвижных объектов; подсистему 

контроля потока автомототранспортных средств; автоматизированную систему 

дежурных частей полиции;  центры мониторинга (15); автоматизированные 

рабочие места в заинтересованных специальных службах и органах 

государственного управления; подсистему информационной безопасности. 

Перечисленные подсистемы позволяют вести: 

видеонаблюдение с качеством HD, запись и хранение видео не менее  

14 суток, реализованы функции интеллектуального видео, прием и обработка 

тревожных сообщений сторонних систем; 

автоматизированный прием заявлений граждан о происшествиях как через 

телефонную сеть общего пользования (служба «02»), пункты экстренной связи 

(ПЭС) «Гражданин-Полиция» (с передачей видео с места происшествия); 

контроль прохождения потока автомототранспорта, автоматическое 

распознавание государственного регистрационного знака, хранение 

распознанного номера и фотоизображения автомобиля в течение 90 суток, поиск 

транспортного средства в базах автомобилей, находящихся в розыске  

или в ориентировках плана «Перехват» в реальном времени; 

мониторинг подвижных объектов МВД России, скорой медицинской 

помощи, общественного транспорта, спец.транспорта МЧС России; 

автоматизированный процесс предоставления доступа к архивным данным 

для центра оперативно-розыскной информации, заинтересованным специальным 

службам и органам государственного управления: ФСБ России, ФСО России, 

МЧС России, органов государственной власти Красноярского края. 

Техническую поддержку и эксплуатацию КАС «Безопасный город» 

осуществляет КГКУ «Центр информационных технологий Красноярского края» - 

учреждение, подведомственное Агентству информатизации. 

Имущественный комплекс, образованный в процессе создания КАС 

«Безопасный город» находится в собственности Красноярского края. 

Геоинформационную подсистему – министерством информатизации 

Красноярского края создана Геоинформационная система Красноярского края  

и Геоинформационный портал (http://24bpd.ru), работа по наполнению которого 

не завершена и предполагает длительный процесс. 

Подсистему мониторинга – имеется в КАС «Безопасный город» (для города 

Красноярска), в целом для всех муниципальных образований Красноярского края 

предполагалось создание Региональной навигационно-информационной системы 

(РНИС), а также автоматизированных систем с использованием технологий 

ГЛОНАСС/GPS в транспортном комплексе Красноярского края.  

В том числе предусмотрено создание: единого регионального 

навигационно-информационного центра субъекта Российской Федерации  

(не создан); единой платформы навигационных приложений (не созданы); 

системы обеспечения информационной безопасности (не создана); подсистемы 

информационного обеспечения деятельности органов государственной власти  

(не создана); средств, обеспечивающих взаимодействие с внешними системами  
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и подсистемами (частично поставлены); подсистемы мониторинга и управления 

пассажирскими перевозками (процесс формирования комплексной системы 

мониторинга транспортных средств (далее – КСМ) не завершен); подсистемы 

мониторинга и управления школьными автобусами (создается как часть КСМ); 

подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы 

обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием 

аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС c транспортными средствами 

территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной 

медицинской помощи (не создана); подсистемы мониторинга перевозок 

специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов 

автомобильным транспортом (не создана); подсистемы мониторинга 

автомобильных транспортных средств организаций ЖКХ, включая 

снегоуборочные машины, мусоровозы и другие.  

Создание и развитие вышеперечисленных информационных систем  

и подсистем осуществляется на основании требований Приказа Министерства 

транспорта Российской Федерации от 01.02.2013 № 19 «О мерах по реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367  

«Об утверждении правил предоставления в 2013-2014 годах субсидий  

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации  

на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов  

по транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад». 

В целях создания РНИС и КСМ в Красноярском крае осуществлены 

мероприятия по оснащению автотранспортных средств (пассажирских автобусов, 

школьных автобусов, транспортных средства территориального центра медицины 

катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, транспортных средств 

организаций ЖКХ) навигационным оборудованием. 

Закуплено оборудование для создания диспетчерских пунктов. Создан 

сегмент КСМ за движением пассажирских автобусов, действующий в тестовом 

режиме (не введен в эксплуатацию).  

Обслуживание данного вида услуг возложено на ООО «Краевой центр 

коммуникаций» (http://krcc.ru), которое в настоящее время реорганизуется. 

Анализ показал, что по состоянию на 10.07.2015 Система 112 (в структуре, 

указанной в Положении о Системе 112) в Красноярском крае не создана.  

Действует единый телефонный номер «112», по которому практически  

из любого муниципального образования Красноярского края с сотовых телефонов 

можно связаться с ЕДДС, а те, в свою очередь, осуществляют перенаправление 

вызовов в экстренные службы по назначению. 

Следует отметить, что проектом концепции информационно – 

коммуникационных и телекоммуникационных технологий XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее – проект концепции  

ИКТ для Универсиады в городе Красноярске) предусмотрено «обеспечение 

необходимых мощностей для обработки и хранения данных централизованных 
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государственных информационных систем, развитие проектов «Безопасный 

город» и «Система 112».  

Проект концепции ИКТ для Универсиады в городе Красноярске разработан 

Минкомсвязи России и согласован Правительством Красноярского края  

в 2015 году. Минкомсвязи России (ответственный исполнитель) должно вынести 

данный проект для утверждения на Оргкомитет Универсиады в городе 

Красноярске (под председательством первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации И.И.Шувалова), заседание которого с июня 

2015 года перенесено на неопределенное время. 

К недостаткам системы управления, действующей в Красноярском крае, 

относятся следующие. 

Реализация в Красноярском крае отдельных элементов Комплексной 

системы БЖН, включая Геоинформационную подсистему и КАС «Безопасный 

город», выходит за рамки полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Нормативными правовыми актами Красноярского края не предусмотрены 

мероприятия по созданию Системы 112 и ее сопряжению с КАС «Безопасный 

город». 

Сервис информационно-справочного автоответчика для обработки вызовов 

единого номера «112» предоставлен в Красноярском крае только одним 

оператором сотовой связи (Мегафон). При этом в порядке организации 

информационно-справочного автоответчика (далее – IVR) указано,  

что для обработки вызовов номера «112» операторы сотовой связи МТС, ЕТК  

и Билайн выполняют маршрутизацию вызовов номера «112» на ЕДДС 

муниципальных образований края. По данным Агентства информатизации 

указанными операторами сотовой связи сервис IVR не организован по причине 

отсутствия необходимого оборудования. 

В Красноярском крае не созданы три элемента Комплексной системы БЖН:  

пункт управления Комплексной системы БЖН; 

комплексная система экстренного оповещения населения об опасностях 

(далее – КСЭОН), потребность на разработку которой в 6-ти муниципальных 

образованиях Красноярского края составляет 477,5 млн рублей. При наличии 

дефицита средств краевого бюджета в 2014 году указанные средства в краевом 

бюджете не предусматривались. 

Действующая на территории Красноярского края автоматизированная 

система централизованного оповещения гражданской обороны (далее – АСЦО 

ГО) охватывает с помощью наружных электросирен 81% населения. Системой 

централизованного оповещения не охвачены районы Крайнего Севера 

Красноярского края (от Северо-Енисейского района до г. Норильска),  

за исключением г. Дудинки.  

Длительный срок эксплуатации оборудования АСЦО ГО (ряд блоков 

эксплуатируется с 1980-х годов) обусловил 100% износ системы. Оборудование 
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АСЦО ГО снято с производства, морально и физически устарело и не отвечает 

современным требованиям к системе оповещения населения. 

Кроме того на территории Красноярского края создана общероссийская 

комплексная система информирования и оповещения населения (далее – 

ОКСИОН), которая обслуживается ГУ МЧС России по Красноярскому краю. 

При этом АСЦО ГО (аналоговое вещание) и ОКСИОН, а также системы 

централизованного оповещения, действующие на муниципальном и объектовом 

уровнях, не объединены в одну систему, что не обеспечивает комплексного 

подхода к централизованному и экстренному оповещению населения  

об опасностях;   

городской мониторинговый центр (служба обработки экстренных вызовов 

«112», центр управления доступом, локальный узел систем мониторинга 

объектов).  

Для размещения центра обработки вызовов Системы 112 выделено 

отдельное здание в городе Красноярске (358 кв.м.), которое требует проведения 

работ по модернизации линии электроснабжения, косметического ремонта здания 

и помещений. Предварительная сумма затрат составляет 25 млн. рублей, средства 

в краевом бюджете и бюджете города Красноярска не предусмотрены. 

Финансирование и анализ результативности использования  

бюджетных средств 

В соответствии с требованиями, установленными Указом Президента 

Российской Федерации № 1632, в Постановлении Российской Федерации № 958  

и Положении о Системе 112 обозначено, что расходы, связанные с созданием  

и развертыванием Системы 112, осуществляются за счет средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов  

в соответствии с законами (решениями) о бюджетах, а также за счет средств 

организаций. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органам местного самоуправления рекомендовано предусматривать при 

формировании проектов соответствующих бюджетов средства на указанные 

мероприятия. 

ФЦП «Создание Системы 112» предоставление субсидий федерального 

бюджета Красноярскому краю на софинансирование создания Системы 112 

запланировано начиная с 2016 года в общей сумме 435,4 млн рублей, в том числе: 

в 2016 году – 346,7 млн рублей, в 2017 году – 88,7 млн рублей.  

Правительством Красноярского края подтверждено софинансирование 

средствами краевого бюджета в объеме 401,8 млн рублей. 

Средства краевого бюджета на создание Системы 112 в Красноярском крае, 

обеспечение ее эксплуатации и развития предусмотрены: 

на 2012, 2013 годы в долгосрочной целевой программе «Развитие 

информационного общества и формирование электронного правительства  

в Красноярском крае» на 2012 – 2015 годы» – на разработку проектной 

документации Системы 112 в сумме 11 530,6 тыс. рублей;  
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на 2014, 2015 годы в государственной программе Красноярского края 

«Защита от ЧС» – на разработку и согласование проектной документации  

по созданию Системы 112 в сумме 20 607,0 тыс. рублей. 

Фактически финансирование осуществлено только в 2013 году в сумме 

96 тыс. рублей. С ОАО «Ростелеком» заключен договор на разработку 

технического проекта построения Системы 112 на территории Красноярского 

края (далее – Технический проект создания Системы 112).  

Технический проект создания Системы 112 был утвержден рабочей группой 

при Правительстве Красноярского края по разработке предложений  

по созданию Системы 112. В 2014 году Технический проект создания 

Системы 112 утвержден на федеральном уровне (согласован ФГБУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций» и утвержден секцией «Создание и развитие 

Системы 112 на территории Российской Федерации» Межведомственного 

координационного научного совета при Правительственной комиссии  

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности).  

В 2014 году средства краевого бюджета не использованы по причине 

отмены проведения конкурсных процедур на выполнение работ  

по проектированию Системы 112.  

На 2015 год в государственной программе Красноярского края «Защита  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение 

безопасности населения Красноярского края» и краевом бюджете на разработку 

и согласование проектной документации по созданию Системы 112 (с июня  

2015 года) предусмотрено 20,5 млн рублей. При этом на 2016-2017 годы средства  

на дальнейшие работы по созданию Системы 112 на территории Красноярского 

края не предусмотрены. 

По результатам контрольного мероприятия «Проверка использования 

средств, выделенных на развитие связи в Красноярском крае с 2012 года  

по 1-е полугодие 2014 года», проведенного Счетной палатой Красноярского края  

в 2014 году, установлено следующее. 

Не достигнуты показатели результативности и эффективности, 

предусмотренные государственной программой Красноярского края «Защита  

от ЧС». В том числе: 

ожидаемый результат от реализации в 2014 году мероприятия «Разработка  

и согласование в 2014 году проектной документации Системы 112  

для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, их частей, капитального ремонта, необходимых для размещения 

центров обработки вызовов и удаленных программно-технических комплексов 

системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер 

«112» на территории Красноярского края»; 

целевой индикатор «Степень готовности проектной документации 

Системы-112 в 2014 году – 100%». 
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Не получен социально – экономический эффект по созданию эффективной 

скоординированной системы реагирования на вызовы (сообщения  

о происшествиях) населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях.  

Не обеспечено оперативное, в том числе комплексное, реагирование  

на сообщения о происшествиях различных экстренных оперативных служб  

в целях сокращения потерь населения от чрезвычайных ситуаций  

и происшествий. 

Выводы по результатам анализа: 

Создание Системы 112, обеспечение ее эксплуатации и развития отнесено  

к компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в 2013 году. 

В Красноярском крае своевременно закреплены соответствующие 

полномочия и расходное обязательство краевого бюджета по софинансированию 

создания и развертывания Системы 112, закреплены органы исполнительной 

власти, ответственные за реализацию данного полномочия на территории 

Красноярского края, разработаны соответствующие мероприятия, реализуемые 

программным методом с 2012 года.  

Вместе с тем Красноярский край до 2016 года не включен в перечень 

пилотных регионов, в которых создание Системы 112 реализуется за счет средств 

федерального бюджета. 

С 2008 года в Красноярском крае и на территории города Красноярска 

(краевой центр) в качестве инициативных разрабатываются мероприятия, 

относящиеся к подсистемам Комплексной системы БЖН, в состав которой входит 

и Система 112.   

На разработку проектно-сметной документации и создание Системы 112  

в период с 2012 по 2014 годы в краевом бюджете предусматривалось  

32 137,6 тыс. рублей, из которых профинансировано только 96 тыс. рублей  

или 0,3%. Как следствие – не достигнуты показатели результативности  

и социально-экономического эффекта государственной программы Красноярского 

края «Защита от ЧС» по указанному мероприятию.  

В 2013 году ОАО «Ростелеком» разработан Технический проект создания  

Системы 112 в Красноярском крае, который получил положительное заключение 

МЧС России. Правительство Красноярского края подтвердило размер 

софинансирования ее создания в размере 401,8 млн. рублей при объемах 

финансирования федерального бюджета в рамках ФЦП «Создание Системы 112» 

в общей сумме 435,4 млн. рублей начиная с 2016 года. 

В 2015 году Минкомсвязью России разработан системный проект 

телекоммуникационной подсистемы Системы 112 Красноярского края. 

По данным на 10.07.2015 Система 112 в Красноярском крае не создана.  

Действует единый телефонный номер «112», по которому практически из всех 

муниципальных образований Красноярского края, обеспеченных сотовой связью, 

можно связаться с ЕДДС при помощи сотовых телефонов, а те, в свою очередь, 

осуществляют перенаправление вызовов в экстренные службы по назначению. 
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Основными сдерживающими факторами в создании Системы 112  

на территории Красноярского края выступают:  

отсутствие оборудования для IVR операторов сотовой связи МТС, ЕТК  

и Билайн; 

наличие недостатков системы управления, в том числе создание КАС 

«Безопасный город» и элементов Комплексной системы БЖН, не отнесенных  

к компетенции субъектов Российской Федерации; 

непрозрачность объемов бюджетных средств на создание Системы 112  

в целях обеспечения безопасности при подготовке и проведению XXIX 

Всемирной универсиады 2019 года в городе Красноярске.  

Указанные факты не способствуют обеспечению создания в Красноярском 

крае Системы 112 в срок, установленный Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 958, – до 2017 года. 

 

Правительству Красноярского края предложено: 

разработать стратегию (концепцию) развития сфер гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, организации 

деятельности аварийно – спасательных формирований, пожарной безопасности  

на долгосрочный период. Определить в ней задачи, перспективы и этапы развития 

автоматизированных систем централизованного оповещения населения,  

Системы 112, КАС «Безопасный город», Геоинформационной системы, КСМ  

и РНИС; 

разработать порядок создания и использования Системы 112  

в Красноярском крае, предусмотрев меры по реализации функций органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные 

Положением о Системе 112, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 958; 

рассмотреть вопрос о создании до 2017 года Системы 112 на территории 

города Красноярска в целях подготовки и создания и ИКТ инфраструктуры 

Универсиады в городе Красноярске. 
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О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования 

межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету г. Лесосибирска 

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

(протокол от 26.06.2015 № 9) 

 

Контрольное мероприятие проведено пункт 2.5.4 плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2015 год. 

Объекты мероприятия: Городской совет депутатов г. Лесосибирска, 

администрация г. Лесосибирска и ее структурные подразделения, получатели 

средств бюджета, получатели субсидий. Исследуемый период: 2014 год. 

Результаты контрольного мероприятия 

Анализ социально-экономического развития 

муниципального образования 

Основу реального сектора экономики города составляет промышленность 

(83,9% в общем объеме отгруженных товаров), транспорт и связь (11,1%). Объем 

промышленного производства в 2014 году составил 9,7 млрд. руб., в том числе 

обрабатывающие производства – 6,5 млрд. руб.  

Значительное влияние на объемы производства оказывает вид деятельности 

обработка древесины, производство изделий из дерева – 6,2 млрд. рублей, которая 

представлена следующими предприятиями: ОАО «Лесосибирский ЛДК-1»,  

ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО ПК «Сибирский лес»; ОАО «Енисейская 

сплавная контора».  

Однако в условиях снижения спроса на традиционных зарубежных рынках 

сбыта продукции лесопиления и отсутствия сырьевой базы, предприятия лесного 

комплекса в 2013 – 2014 годах работали не стабильно, задерживалась выплата 

заработной платы, не своевременно перечислялись налоги и неналоговые платежи 

в бюджет города.  

Практически во всех видах экономической деятельности отмечалось 

снижение среднесписочной численности работников крупных и средних 

организаций: по отношению к 2011 году сокращение составило 16%. 

По данным сводного доклада за 2013 год об оценке, эффективности 

деятельности органов местного самоуправления город Лесосибирск занял 5 место 

(из 17) в рейтинге городских округов. Наибольшее влияние на результат 

комплексной оценки оказали следующие критерии: 

число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц 

на 10 000 населения – 3 место (454,9); 

доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете 

в качестве нуждающегося в жилых помещениях – 2 место (16%). 

Количество малых предприятий за период с 2009 по 2014 годы возросло 

на 21,5%, ежегодно увеличивается численность работников занятых в малом 

бизнесе. В 2013 году их доля по отношению к общей численности занятых 
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в экономике города составляла 43,8%. Однако уровень среднемесячной 

заработной платы работников списочного состава организаций малого бизнеса 

более чем в два раза ниже средней начисленной заработной платы по крупным 

и средним организациям города и составляет всего 12 423,9 рубля. 

Нормативное правовое регулирование  

В ходе проведения анализа муниципальной правовой базы установлены 

следующие недостатки и нарушения. 

Уставом города не закреплены вопросы местного значения, установленные 

пп. 43 п.1 статьи 16 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» – выполнение 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 

в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ  

«О государственном кадастре недвижимости». 

В нарушение пункта 11 Положения о бюджетном процессе, утвержденного 

решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 31.10.2013 № 400 

администрацией Лесосибирска не обеспечено выполнение следующих 

полномочий:  

определение порядка формирования и реализации перечня строек и объектов; 

установлению порядка отражения бюджетных ассигнований 

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности в решении о бюджете города и (или) в сводной 

бюджетной росписи; 

устанавливает порядок разработки прогноза социально-экономического 

развития города и основных направлений бюджетной и налоговой политики, 

одобряет прогноз социально-экономического развития города и основные 

направления бюджетной и налоговой политики. 

В нарушение статьи 17 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4356 

«О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих» 

действующие муниципальные правовые акты, определяющие предельные 

размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат, размеры должностных 

окладов не учитывают положения, установленные действующим 

законодательством для государственных гражданских служащих края. 

 

Структура органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Статьей 6 Устава муниципального образования город Лесосибирск к числу 

органов и должностных лиц местного самоуправления относятся:  

представительный орган местного самоуправления – городской Совет 

депутатов; 

глава города – высшее должностное лицо, возглавляющее деятельность 

по осуществлению местного самоуправления на территории города; 

consultantplus://offline/ref=33E188CB855C822F091152594F42069BC2B1312D94070E39B20B27664053AB902C3451C13131pBJ
consultantplus://offline/ref=C77D54D1680A395EC560A0F35949B024DC026ED0F05C2599EC0962C3B12BB1ECF7318C2E28493DB3142849DCH0LCL
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исполнительно – распорядительный орган местного самоуправления – 

администрация города; 

контрольный орган местного самоуправления – контрольно – счетная палата 

города. 

Структура администрации утверждена решением Лесосибирского городского 

Совета депутатов от 25.11.2010 № 92 «Об утверждении структуры администрации 

города Лесосибирска». В структуре администрации города, действующей 

на момент проверки, утверждены три заместителя руководителя администрации, 

четыре управления с правами юридического лица, восемнадцать отделов 

без права юридического лица, семь специалистов, муниципальные инспекторы. 

Анализ структуры органов местного самоуправления в администрации 

города показал следующее: 

структурой предусмотрено наличие трех заместителей главы 

администрации района со значительной вариабельностью нагрузки. 

В непосредственном подчинении заместителя главы администрации по жилищно-

коммунальному хозяйству находятся 15 специалистов, заместителя главы 

администрации по финансово-экономическим вопросам – 32 специалиста, 

заместителя главы по социальным вопросам – 68 специалистов; 

структура администрации города на момент проверки не отображена 

схематично, что затрудняло проведение оценки в части определения 

подчиненности.  

Муниципальными правовыми актами города не утверждена численность 

органов местного самоуправления в разрезе структурных подразделений, а также 

не утверждена общая предельная штатная численность муниципальных служащих 

города Лесосибирска, численность муниципальных служащих, выполняющих 

переданные государственные полномочия субъектам Российской Федерации.  

В нарушение Постановления Совета администрации Красноярского края 

от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного 

бюджета Красноярского края на содержание органов местного самоуправления» 

устанавливающего предельную численность работников органов местного 

самоуправления муниципального образования (за исключением работников  

по охране, обслуживанию административных зданий и водителей), 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, на 14.30.2015 года 

предельная численность превышена на 3,5 единицы. 

В 2014 году допущено нарушение статьи 6 Закона края  

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

в штатных расписаниях превышена предельная численность работников органов 

местного самоуправления муниципального образования, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе на 0,5 единицы  
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Бюджет муниципального образования 

Основные параметры бюджета города Лесосибирска. 

Решением Лесосибирского городского Совета депутатов от 19.12.2013 № 410 

«О бюджете города Лесосибирска на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 

годов» (далее – Решение о бюджете на 2014 год) утвержден бюджет города 

Лесосибирска на 2014-2016 годы. За 2014 год исполнение по доходам составило 

99,9% от плановых назначений (1 747 208,8 тыс. рублей), в городской бюджет 

поступило 1 745 497,6 тыс. рублей доходов.  

Основная доля в доходах приходится на безвозмездные поступления (63,5%), 

в местный бюджет безвозмездно поступило 1 109 175 тыс. рублей.  

Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в собственных доходах в 2014 году составила 46,4%, 

в 2013 году – 58,3%, в 2012 году – 65,8%, в 2011 году – 59,1%, в 2010 году – 

46,5%.  

Исполнение по расходам составило 1 734 728,9 тыс. руб. или 95,9% плановых 

назначений (1 808 149,8 тыс. руб.). Профицит бюджета составил 

10 768,7 тыс. рублей. 

Данные об исполнении городского бюджета за 2014 года приведены 

в таблице 1. 
Таблица 1 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Решение о бюджете 

Бюджетная 
роспись 

Изменение плана 
Исполнени

е за 2014 

год 

%

 испол-

нения 
первона-

чально 

с учетом вн. 
изменений в 

посл.ред. 

в абс. 
значе-

ниях 

в % 

Налоговые и неналоговые доходы 569 154 607 174 607 174 38 020 106,7% 636 323 104,8 

Безвозмездные поступления, включая: 1 045 752 1 139 803 1 140 035 94 051 109,0% 1 109 175 
9

7,3 

   дотации 75 463 75 463 75 463 0 100,0% 75 463 

1

00,0 

   субвенции 944 139 941 711 943 567 -2 428 99,7% 930 024 
9

8,8 

   субсидии 26 151 125 065 123 441 98 914 478,2% 106 124 

8

4,9 

   возврат остатков субсидий и субвенций х 2 700 2 700 2 700 х 2 700 
1

00,0 

   прочие безвозмездные поступления х 265 265 265 х 265 

1

00,0 

Всего доходов 1 614 906 1 746 977 1 747 209 132 071 108,2% 1 745 498 
9

9,9 

Всего расходов 1 639 904 1 807 718 1 808 150 167 814 110,2% 1 734 729 

9

6,0 

Дефицит (профицит +) -24 998 -60 741 -60 941 -35 743 243,0% 10 769 х 

Источники финансирования дефицита 24 998 60 741 60 941 35 743 243,0% -10 769 х 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Лесосибирска 

За 2014 год в городской бюджет поступило 636 322,4 тыс. руб. или 104,8% 

годовых плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам. 

В структуре доходов наибольший удельный вес приходится на налоговые доходы 

– 82,4%, неналоговые доходы составляют 17,6%.  

Основная доля в налоговых доходах за 2014 год приходится на налог 

на доходы физических лиц – 81,8%. Единый налог на вмененный доход занимает 

7,2%, акцизы – 2,9%, государственная пошлина – 2,5%. 

Отмечается рост задолженности по налогам в местный бюджет  

на 3,6% по отношению к данным по состоянию на 01.01.2014 (на 01.01.2015 – 
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58 385,8 тыс. рублей). Значительно (в три раза) в 2014 году возросла 

задолженность по налогу на имущество физических лиц (10 419,0 тыс. рублей). 

Данные приведены в таблице 2. 
Таблица 2 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Задолженность  
в консолидированный бюджет на: 

Задолженность  
в городской бюджет на: 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Налог на прибыль предприятий 4 680,5 1 829,5 1 814,9 4 680,5 1 829,5 1 814,9 

НДФЛ 33 571,3 35 543,0 35 613,5 33 571,3 35 543,0 35 613,5 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

3 334,3 4 050,1 4 781,2 3 334,3 4 050,1 4 781,2 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения 

0,0 150,1 18,2 0,0 150,1 18,2 

Налог на имущество физических лиц 3 469,1 10 419,0 9 979,1 3 469,1 10 419,0 9 979,1 

Земельный налог 6 944,8 4 390,2 6 178,9 6 944,8 4 390,2 6 178,9 

Всего  налоговые доходы 52 000,0 56 381,9 58 385,8 52 000,0 56 381,9 58 385,8 

 

За 2014 год неналоговые доходы поступили в городской бюджет в размере 

111 924,3 тыс. рублей.  

Основная доля в структуре неналоговых доходов – 57,9% приходится 

на доходы от использования имущества  находящегося в городской 

собственности. 

Задолженность по неналоговым доходам по состоянию на 01.01.2015 

составила 93 784,5 тыс. рублей, с ростом по отношению к 01.01.2014 на 30,6%. 

Наибольший рост задолженности в 1,7 раза наблюдался по доходам, получаемым 

в виде арендной платы за земельные участки. Администрацией города на низком 

уровне проводится работа по взиманию арендной платы с предприятий 

должников. Данные приведены в таблице 3. 
Таблица 3 (тыс. руб.) 

Наименование показателя 

Задолженность  

в консолидированный бюджет на: 

Задолженность  

в городской бюджет на: 

01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки 38 332,4 49 878,8 65 835,6 38 332,4 49 878,8 65 573,1 

Доходы от сдачи в аренду имущества 18 679,9 20 003,3 24 513,8 18 679,9 20 003,3 24 513,8 

Прочие поступления от использования имущества 

(найм) 1 138,4 1 925,5 3 697,6 1 138,4 1 925,5 3 697,6 

Всего неналоговые доходы 58 150,7 71 807,6 94 047,0 58 150,7 71 807,6 93 784,5 
 

Расходы бюджета муниципального образования 

Расходы в 2014 году осуществлялись в рамках реализации программного 

бюджета. В городе утверждено 12 муниципальных программ. Удельный вес 

программного бюджета составляет 95%. По 2 муниципальным программам: 

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, 

повышение энергетической эффективности и создание условий для проживания 

населения города Лесосибирска» и «Развитие имущественных и земельных 

отношений города Лесосибирска на 2014-2016 годы» отмечен низкий уровень 

освоения средств (77,3% и 74,1% соответственно).  

За 2014 год исполнение по расходам составило 1 734 729 тыс. рублей 

или 95,9% плановых назначений (1 808 149,8 тыс. рублей). Данные приведены  

в таблице 4. 
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Таблица 4 (тыс. руб.) 

Наименование раздела подраздела 
классификации расходов 

Факт  
за 2012 год 

Факт  
за 2013 год 

План  
на 2014 год 

Факт  
за 2014 год 

% к 
плану 

Общегосударственные вопросы 82 722,3 90 798,6 96 219,6 88 566,7 92,0% 

Национальная оборона 398,2 453,3 575,2 569,9 99,1% 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность и 

обеспечение безопасности государства 4 346,8 3 681,8 3 324,2 3 193,6 96,1% 

Национальная экономика 84 326,0 72 257,3 79 993,0 74 828,0 93,5% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 308 101,4 152 201,3 115 244,3 82 937,7 72,0% 

Охрана окружающей среды 12,0 0,0 0,0 0,0 х 

Образование 669 409,2 894 408,9 863 107,4 860 173,5 99,7% 

Культура, искусство и кинематография  61 191,2 132 923,0 82 253,8 80 408,7 97,8% 

Здравоохранение  211 905,2 31 159,2 0,0 0,0 х 

Социальная политика 460 681,7 520 023,0 531 012,3 515 913,9 97,2% 

Физическая культура и спорт 27 690,7 33 134,3 36 420,2 28 137,0 77,3% 

ИТОГО РАСХОДОВ 1 910 784,6 1 931 040,6 1 808 149,8 1 734 729,0 95,9% 

 

Основная доля в расходах приходится на образование (49,6%, 

860 173,5 тыс. рублей), социальную политику (29,7%, 515 913,9 тыс. рублей).  

Не выполнены отдельные пункты Плана мероприятий по росту доходов, 

оптимизации расходов города Лесосибирска не подготовлен проект прогнозного 

плана (программы) приватизации неиспользуемого муниципального имущества 

на очередной финансовый год и плановый период. 

 

Проверка законности результативности использования 

 бюджетных средств 

Бюджет города Лесосибирска получил субсидий и субвенций в сумме 

1 036 148 тыс. рублей, что составляет 59,4% от общего объема средств, 

поступивших в бюджет города в 2014 году. 

Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

городу Лесосибирску, выявила следующее. 

Общая сумма средств на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения города Лесосибирска в 2014 году составила 

30 553,1 тыс. рублей. Из средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского 

края «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края от 30.01.2014 №24-п, выделена субсидия 

в размере 17 414,3 тыс. рублей. Расходы местного бюджета города составили  

17,4 тыс. рублей (соглашение от 28.03.2014 № 51 заключенное между 

министерством транспорта Красноярского края и главой администрации города 

Лесосибирска), из средств дорожного фонда города Лесосибирска – 13 121,4 тыс. 

рублей. 

Объемы расходов местного бюджета и главный распорядитель средств 

бюджета (МКУ «Служба муниципального заказа») установлены муниципальной 

подпрограммой «Дороги города Лесосибирска на 2014-2016 годы», в рамках 

программы «Развитие и содержание транспортной системы и создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению города Лесосибирска» 
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на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города 

Лесосибирска от 07.03.2014 № 322. 

В нарушение Постановления Правительства Красноярского края 

от 30.09.2013 № 510-п реализация мероприятия по содержанию автомобильных 

дорог общего пользования, осуществлялась не в соответствии с Федеральным 

законом 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 44-ФЗ), а в соответствии с Федеральным закон 

от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее Закон 

о размещении заказов 94-ФЗ).  

Муниципальный контракт от 28.01.2014 № 10/14 на выполнение 

работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения города Лесосибирска, был заключен между МКУ «Служба 

муниципального заказа» и ГПКК «Лесосибирск-Автодор» на основании 

протокола открытого аукциона в электронной форме от 16.01.2014 

№МVB13121900049/0119300003713000212, стоимостью 30 553,1 тыс. рублей 

(НДС – 4 660,6 тыс. рублей).  

В нарушение пункта 4.3. муниципального контракта № 10/14 от 28.01.2014 

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения города Лесосибирска контроль качества оказания услуг 

осуществлялся МКУ «Служба муниципального заказа» без привлечения 

независимых экспертов и без участия специализированной комиссии по приемке 

выполненных работ, что является коррупционным риском. 

Органами местного самоуправления не выполнялись, отнесенные к вопросам 

местного значения установленные пунктом 11 статьи 13 Федерального закона  

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации» полномочия по утверждению нормативов финансовых затрат 

на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного 

значения, при выделении бюджетных средств в размере 30 553,1 тыс. рублей,  

в том числе из краевого бюджета в сумме 17 414,3 тыс. рублей.  

В нарушение ст. 34, ст. 14 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации» органами местного самоуправления проводилось планирование 

дорожной деятельности и формирование расходов бюджета города 

на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 

значения в отсутствие предусмотренных данными статьями закона следующих 

документов: правил расчета размера ассигнований местного бюджета 

на указанные цели, нормативов финансовых затрат и оценки транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог.  

В нарушение п. 3 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» на территории города Лесосибирска осуществлялось пользование 
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и распоряжение автомобильными дорогами протяженностью 17,5 км, 

не учтенными в муниципальной собственности городского округа на содержание 

которых, направлены средства краевого бюджета в сумме 1 301,8 тыс. рублей.  

Органами местного самоуправления не обеспечивается безопасность 

дорожного движения, в нарушение ст.12 Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». Обследование дорог  

на соответствие их состояния правилам, стандартам, техническим нормам в 2014 

году проводилось всего один раз. Постановлением администрации города 

Лесосибирска от 10.10.2011 № 1262 определено, что обследование дорог должно 

проводиться минимум два раза в год (в весеннее – летний и осеннее – зимний 

периоды). В результате проведенного обследования выявлены множественные 

недостатки транспортно – эксплуатационного состояния автомобильных дорог.  

Субсидия на развитие и модернизацию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений в рамках подпрограммы «Содействие развитию и модернизации 

автомобильных дорог местного значения муниципальных образований» 

государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления» (утверждена Постановлением Правительства Красноярского 

края от 30.09.2013 № 517-п) 

Условия предоставления и расходования средств субсидии утверждены 

Постановлением Правительства Красноярского края от 20.03.2014 № 96-п. 

Субсидии городу Лесосибирску в 2014 году выделены на основании 

Постановления Правительства Красноярского края от 01.08.2014  

№ 339-п в размере 5 000,0 тыс. рублей и предоставлены в соответствии 

с соглашением от 18.08.2014 № 125/с заключенным между министерством 

транспорта Красноярского края и администрацией города Лесосибирска. 

Расходование средств по данному мероприятию предусмотрено в рамках 

муниципальной подпрограммы «Дороги города Лесосибирска» в размере 

1 055,9 тыс. рублей (21% от суммы субсидии).  

В нарушение пункта 4 статьи 17 Федерального закона об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности администрацией города Лесосибирска  

не выполняются полномочия по установлению степени соответствия 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог 

требованиям технических регламентов. В 2014 году средства на ремонт дорог 

в размере 11 175,8 тыс. руб., в том числе из краевого бюджета – 5 000 тыс. руб. 

выделялись при отсутствии информации о соответствии транспортно-

эксплуатационных характеристик автомобильных дорог требованиям технических 

регламентов. 

Указанные выше субсидии направлены на капитальный ремонт дороги 

по улице Мира в рамках реализации проекта «Ремонт муниципальных 

автомобильных дорог по ул. Мира и ул. Парковая, с обустройством прилегающей 

территории в городе Лесосибирске Красноярского края». 
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За три года выполнения работ по данному проекту администрацией города 

осуществлены расходы на общую сумму 43 686,5 тыс. рублей (в том числе за счет 

краевых субсидий в размере 37 885,0 тыс. рублей, местного бюджета 5 801,5 тыс. 

руб.). За этот период работы по улице Мира выполнены на участке дороги 

протяженностью 879 погонных метров (46% от проекта).  

Сметная стоимость проекта в ценах 4 квартала 2011 года составляла 

140 665,2 тыс. рублей, с учетом индекса перевода в текущие цены возросла 

на 40 810,7 тыс. рублей и составила 181 475,9 тыс. рублей. Таким образом, 

проектная стоимость ремонта одного километра автомобильной дороги 

составляет 60 897,9 тыс. рублей превысила более чем в 5 раз норматив 

финансовых затрат на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального 

и межмуниципального значения Красноярского края, утвержденный 

постановлением Правительства Красноярского края от 09.09.2013 № 435-п 

(в территориальной зоне г. Красноярск – 11 094,9 тыс. рублей). Выделение 

краевых средств в ограниченных размерах в течение 3 лет, при нормативном 

сроке капитального ремонта 9 месяцев, привело к увеличению сметной стоимости 

на 28% за 3 года. 

Осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание 

безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной 

собственности, развитие муниципальных учреждений, в рамках подпрограммы 

«Содействие созданию безопасных и комфортных для населения условий 

функционирования объектов муниципальной собственности» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления»  

Порядок, условия предоставления и расходования субсидий, утверждены 

Постановлением Правительства края от 16.04.2014 года № 150-п. Исполнителем 

и главным распорядителем подпрограммы является Министерство финансов края. 

Субсидии городу Лесосибирску в 2014 году выделены на основании 

Постановления Правительства края от 18.07.2014 № 305-п, в размере 

15 000,0 тыс. рублей и предоставлены в соответствии с соглашением от 31.07.2014  

№ 1667/12-14, заключенным между министерством финансов края 

и администрацией города Лесосибирска.   

Распределение субсидии произведено в июле (18.07.2014),  

что не способствует качественному выполнению работ по реконструкции 

стадиона в северных территориях, учитывая временные затраты на процедуру 

проведения конкурса. 

Право оперативного управления на стадион «Труд» закреплено с 01.04.2005 

договором № 73 за муниципальным учреждением «Лесосибирский городской 

комитет по физической культуре и спорту». В муниципальную собственность 

объект зарегистрирован 09.11.2009. 

По обязательствам 2014 года из краевого бюджета поступило 

14 925,0 тыс. руб. Неиспользованные средства субсидий 2013 года 

consultantplus://offline/ref=2C61D96C5EA77EF5EDAE67958A0868D0142FEA8A85271ABAC2D8AB865F89C192D6536F5049A93A097E2A23DDq6b3H
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(по невыполненным работам в 2013 году) в сумме 8 852,2 тыс. руб. перечислены 

администрации города Лесосибирска в 2014 году. 

Данные субсидии направлены на реконструкцию стадиона «Труд» в рамках 

реализации проекта «Реконструкция стадиона «Труд» в городе Лесосибирске 

Красноярского края» (далее – проект). Сметная стоимость проекта в ценах 

4 квартала 2011 года составляла 99 238,8 тыс. руб. С учетом экономии по торгам 

сметная стоимость проекта на 30.04.2015 не увеличилась. Общий объем 

выделенных бюджетных средств на реконструкцию объекта за 5 лет составил 

72 379,5 тыс. руб. (в том числе краевые средства – 60 705,4 тыс. руб.).  

Из них освоено согласно актам приемки выполненных работ 64 230,7 тыс. руб. 

Финансирование работ по реконструкции объекта в течение трех  

лет на сумму 54 877,4 тыс. руб. осуществлялось при отсутствии положительного 

заключения на проектную документацию и разрешения на реконструкцию,  

что является прямым нарушением требований статей 49 и 51 Градостроительного 

кодекса РФ. Положительное заключение государственной экспертизы на проект  

и разрешение на проведение работ по реконструкции объекта получены в 2013 

году после начала их выполнения.   

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов  

№ 94-ФЗ участник размещения заказа общество с ограниченной 

ответственностью «Промстрой» (далее – ООО «Промстрой») допущен к участию 

в торгах на выполнение реконструкции стадиона «Труд» единой, аукционной, 

котировочной комиссией созданной распоряжением администрации города 

Лесосибирска от 27.01.2009 № 38-п (с изменениями на 26.08.2013)  

при несоответствии его требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В связи с этим муниципальный 

контракт № 2/2013 от 22.07.2013, заключенный МКУ «УКС» в 2013 году 

по итогам проведения торгов, с ООО «Промстрой» по цене 21 853,0 тыс. рублей 

является незаконным и имеет признаки коррупционных рисков.   

МКУ «УКС» не воспользовался правом, предусмотренным в контрактах,  

и не направил претензионные требования ООО «Промстрой» и не предъявил  

штрафные санкции и пени, предусмотренные контрактами (в 2013-2014 годах) 

за ненадлежащее выполнение работ и срыв выполнения графика производства 

работ, сумма штрафных санкций и пеней, не полученных в бюджет, составила 

1 352,7 тыс. рублей. В действиях заказчика (МКУ «УКС»), выразившихся 

в отсутствии ведения претензионной работы при нарушении условий 

заключенных контрактов, усматриваются коррупционные риски. 

Заказчиком не в полном объеме выполнялся контроль при приемке 

выполненных работ, предусмотренный Законом о контрактной системе 44-ФЗ 

и Градостроительный кодексом РФ. Для проверки соответствия качества 

поставляемых товаров, выполняемых работ требованиям, установленным 

контрактом № 2/2013от 22.07.2013, заказчиком не привлекались независимые 

эксперты. Между тем по данному контракту установлено несоответствие 

поставленного товара условиям контракта. Так при выполнении работ 

consultantplus://offline/ref=EFB08118F5A3C6915D19F6369DBF1C0A674D791B6C5CC2CF20A047C2DB563EE0650132D94B7533FBKDP0K
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по ограждению хоккейной площадки, предусмотрена установка 

стеклопластиковых бортов толщиной 7 мм, однако представленный паспорт 

хоккейной коробки содержит информацию, что толщина составляет  

5 мм «+,-» 0,5 мм. 

Эксплуатация стадиона «Труд» осуществлялась при отсутствии разрешения 

на ввод объекта после реконструкции в эксплуатацию. 

 

Соблюдение законодательства о закупках 

В нарушение статьи 100 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, 

муниципальными органами власти не утвержден порядок осуществления 

ведомственного контроля за соблюдением законодательства РФ и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

в отношении подведомственных заказчиков.  

Проверки по осуществлению контроля в сфере закупок за 2014 год 

администрацией города не проводились. План проведения проверок на 2014 год 

администрацией города не утверждался. 

При проведении проверки закупок товаров, работ, услуг муниципальными 

учреждениями города Лесосибирска установлены следующие нарушения: 

нарушена ст.19.1 Закона о размещении заказов № 94-ФЗ. Руководителем 

МКУ «Службы муниципального заказа» при заключении муниципального 

контракта от 28.01.2014 № 10/14 на выполнение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Лесосибирска, в документации об аукционе не указана в обосновании начальная 

(максимальная) цена контракта. В действиях руководителя содержится состав 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 4.2 статьи 7.30 КоАП РФ; 

нарушена ч.12 ст.9 Закона о размещении заказов № 94-ФЗ, в части 

осуществления заказчиком приемки выполняемых работ на соответствие 

их объема требованиям, установленным в контракте (порядок приемки относится 

к существенным условиям государственных (муниципальных) контрактов); 

в нарушение пункта 1 части 1 статьи 11 Закона о размещении заказов  

№ 94-ФЗ участник размещения заказа ООО «Промстрой» допущен единой 

комиссией
26

 к участию в торгах на выполнение реконструкции стадиона «Труд» 

при несоответствии его требованиям, устанавливаемым в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

выполнение работ, являющихся предметом торгов. В связи с этим 

муниципальный контракт № 2/2013 от 22.07.2013, заключенный МКУ «УКС» 

в 2013 году по итогам проведения торгов, с ООО «Промстрой»  

по цене 21 853,0 тыс. рублей является незаконным, заключенным в нарушение 

части 9 статьи 41.11 Закона о размещении заказов № 94-ФЗ. 

                                           

 
26 Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия создана распоряжением администрации города Лесосибирска от 

27.01.2009 № 38-п (с изменениями на 26.08.2013). 

consultantplus://offline/ref=14A2A999D74848AC7FAE4383A45A1CFABB2B2EBF09F388C9BFDFAEE4F089AF7325FEA742BAEFcBaCK
consultantplus://offline/ref=EFB08118F5A3C6915D19F6369DBF1C0A674D791B6C5CC2CF20A047C2DB563EE0650132D94B7533FBKDP0K


Стратегия деятельности  

 

 

103 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

в нарушение пункта 25 части 1 ст. 93 Закона о контрактной системе  

№ 44-ФЗ (в ред. до 31.12.2014) МКУ «УКС» муниципальный контракт 

от 14.08.2014 № 8387/2014 на выполнение работ по ремонту муниципальной 

автомобильной дороги по ул. Мира города Лесосибирска заключен с ГП КК 

«Лесосибирск – Автодор» как с единственным поставщиком на выполнение работ 

по ремонту муниципальных автомобильных дорог без согласования 

с уполномоченным органом местного самоуправления городского округа;  

в нарушение части 7 ст.95 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ  

при изменении условий контракта № 8387/2014 от 14.08.2014, соответствующие 

изменения в реестр контрактов заказчиком МКУ «УКС» не внесены; 

в нарушение пункта 10 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ  

к отчету не приложено заключение по результатам экспертизы отдельного этапа 

исполнения контракта выполненной работы и не приложен документ о приемке 

таких результатов (акт о приемке выполненных работ формы № КС-2 

от 24.09.2014 № 1 по контракту № 8387/2014 от 14.08.2014); 

в нарушение части 3 статьи 94 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, 

экспертиза предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом № 92345 от 17.09.2014, заказчиком МКУ «УКС» не проводилась.  

 

Выводы 

В целом можно сделать вывод, что программные документы социально-

экономического развития города Лесосибирска не являются инструментами 

управления муниципальным образованием. Так как анализ достижения заданных 

параметров, и влияния их на развитие города не проводится, своевременно 

не принимаются управленческие решения, направленные на предупреждение 

негативных событий в экономике. Основное направлением экономического 

развития города деревообрабатывающая отрасль снижает объемы производства. 

Заявленные программой инвестиционные проекты практически не реализуются. 

В нарушение Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением 

Лесосибирского городского Совета депутатов администрацией города  

не обеспечивается выполнение полномочий в части формирования и реализации 

перечня строек и объектов, установления порядков отражения бюджетных 

ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, разработки прогноза 

социально-экономического развития города и основных направлений бюджетной 

и налоговой политики. 

В нарушение ст. 17 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17- 356 

«О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих» 

действующие муниципальные правовые акты, определяющие предельные 

размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат, размеры должностных 

окладов не учитывают положения, установленные действующим 

законодательством для государственных гражданских служащих края. 

В нарушение Постановления Совета администрации Красноярского края 

от 14.11.2006 № 348-п на 30.04.2015 года предельная численность работников 

consultantplus://offline/ref=C77D54D1680A395EC560A0F35949B024DC026ED0F05C2599EC0962C3B12BB1ECF7318C2E28493DB3142849DCH0LCL
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органов местного самоуправления муниципального образования превышена 

на 3,5 единицы. 

Доля межбюджетных трансфертов в собственных доходах бюджета города  

в 2014 году составила 46 % со снижением к предыдущим годам. 

При росте налоговых и неналоговых доходов администрация города 

в 2014 году на низком уровне проводилась работа по взиманию арендной платы 

за землю с предприятий должников и как следствие задолженность возросла 

в 1,7 раза и составила по неналоговым доходам 93,7 млн. рублей. 

Планирование и формирование расходов бюджета города на очередной 

финансовый год и плановый период на капитальный ремонт, ремонт 

и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется 

в нарушение статей 14, 34 Федерального закона об автомобильных дорогах 

и дорожной деятельности. Контроль состояния дорог в соответствие 

с техническим регламентом и другими нормативными документам, относящимся 

к обеспечению безопасности дорожного движения, в администрации города 

осуществляется не на должном уровне.  

В нарушение требования Градостроительного кодекса РФ с 2011 по 2013 

годы осуществлялось финансирование реконструкции стадиона «Труд» на сумму 

54 877,4 тыс. рублей, при отсутствии положительного заключения на проектно-

сметную документацию и разрешения на реконструкцию.  

При проведении проверки закупок товаров, работ, услуг муниципальными 

учреждениями города Лесосибирска установлены многочисленные нарушения, 

явившиеся следствием того, что муниципальными органами власти нарушается 

статьи 100 Закона о контрактной системе, не утвержден порядок осуществления 

ведомственного контроля соблюдения законодательства РФ в сфере закупок, 

в отношении подведомственных заказчиков. План проведения проверок на 2014 

год администрацией города не утверждался, проверки не проводились.  

Выявлены недостатки в системе управления, приводящие к возникновению 

коррупционных рисков, связанных как с превышением должностными лицами 

своих служебных полномочий, так и с наличием возможностей, способствующих 

коррупционным проявлениям со стороны должностных  

лиц. О чем свидетельствуют нарушения, допускаемые при использовании 

бюджетных средств.  
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О результатах контрольного мероприятия «Анализ эффективности 

деятельности органов исполнительной власти края по заключению  

и реализации соглашений, подписанных с крупными финансово-

промышленными группами – собственниками предприятий, ведущих 

хозяйственную деятельность на территории края» 
Заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от «07» октября 2015 г. № 11) 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии с планом 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2015 год по предложению 

Законодательного Собрания Красноярского края. 

Объекты мероприятия: органы исполнительной власти Красноярского 

края, включая министерство экономического развития, инвестиционной политики 

и внешних связей края (далее – Минэк), министерство финансов края (далее – 

Минфин), органы местного самоуправления городов и районов края.  

Исследуемый период: по состоянию на 01.04.2015. 

Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» заменяется словом 

«край». 

 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия. 

Взаимодействие между бизнесом и государством является одним из условий 

достижения целей социально – экономической политики. 

При этом эффективность такого взаимодействия для решения общественно 

значимых задач возможна исключительно на взаимовыгодных условиях с учетом 

взаимного соответствия и согласованности стратегических направлений 

социально-экономического и корпоративного развития. 

В условиях высокой неравномерности экономического развития 

в региональном разрезе, обусловленной объективными факторами 

(обеспеченность природными ресурсами, инфраструктурой, природно-

климатические условия, трудовые ресурсы и т.д.), жестких бюджетных 

ограничений и обострения межрегиональной конкуренции, а также 

существующих в настоящее время внутренних и внешних рисков усугубления 

кризисных явлений в экономике углубление частно-государственного 

партнерства с крупными ФПГ может стать залогом обеспечения дальнейшего 

устойчивого развития края. 

При отсутствии нормативно закрепленного понятия под ФПГ, в том числе, 

подразумеваются крупнейшие налогоплательщики в бюджет края, включая 

налогоплательщиков, входящих в консолидированные группы (в соответствии 

с Налоговым кодексом РФ). 

 

Нормативно-правовое регулирование и анализ реализации полномочий 

органов исполнительной власти при взаимодействии с ФПГ 

За исключением налогового администрирования, иные особенности 
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взаимоотношений государства и ФПГ (в виде КГН) на федеральном уровне 

законодательно не регламентированы. 

На краевом уровне такая регламентация также отсутствует. 

Фактически взаимоотношения представленного в крае бизнеса и органов 

власти возникают в ходе:  

cоциально – экономического прогнозирования;  

бюджетного планирования;  

в случаях «частно – государственного партнерства» при реализации разного 

рода проектов, носящих как экономическую, так и социальную направленности, 

путем заключения договоров и соглашений. 

В части социально – экономического прогнозирования стоит отметить,  

что ни в действующем Законе края от 10.02.2000 № 9-627 «О государственном 

прогнозировании и программах социально – экономического развития 

в Красноярском крае», ни в призванном его заменить внесенном на рассмотрение 

Законодательного Собрания края проекте закона края «О стратегическом 

планировании в Красноярском крае» взаимодействие органов государственной 

власти края и ФПГ не предусмотрено и не регламентировано. 

Единственным нормативным правовым актом в крае, предполагающим, 

но не регламентирующим взаимодействие органов исполнительной власти  

и крупного бизнеса в ходе разработки документов социально – экономического 

планирования и прогнозирования является постановление Правительства края  

от 07.10.2014 №475-п «Об утверждении Порядка разработки, утверждения  

и реализации отраслевых программ», согласно которому параметры отраслевых 

программ служат основанием для расчета показателей реального сектора 

экономики прогноза социально – экономического развития края. 

Методическое руководство и координацию деятельности органов 

исполнительной власти при разработке и реализации отраслевых программ  

в части объемов обязательных налоговых платежей в консолидированный бюджет 

края основных предприятий отрасли осуществляет Минфин, по иным вопросам – 

Минэк. 

На Минфин (в части финансирования) и Минэк (по иным вопросам) также 

возложены методическое руководство и координация при разработке 

и реализации государственных программ края. 

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке 

государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации, 

утвержденным постановлением Правительства края от 01.08.2013 № 374-п, 

государственные программы края направлены на обеспечение достижения целей 

и задач социально – экономического развития края, повышение результативности 

расходов краевого бюджета. 

При этом в контексте взаимоотношений с бизнесом Госпрограммы должны 

содержать лишь информацию о мероприятиях, реализуемых в рамках 

государственно – частного партнерства, направленных на достижение целей  

и задач Госпрограмм, если они предусматривают реализацию соответствующих 
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мероприятий. 

В части бюджетного планирования формализация механизма прямого 

взаимодействия органы исполнительной власти и ФПГ до 2014 года  

не осуществлялась. 

Несмотря на то, что в компетенцию Минфина включено получение 

информации от налогоплательщиков об их финансово – хозяйственной 

деятельности, это осуществляется только с их согласия в связи  

с тем, что соответствующая информация является коммерческой тайной. 

Отдельные аспекты работы органов исполнительной власти с крупнейшими 

налогоплательщиками края нашли свое отражение в Планах мероприятий  

по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой 

политики Красноярского края (далее – План) на 2014 год и на 2015 год. Планы 

утверждены первым заместителем Губернатора края – председателем 

Правительства края, однако не являются нормативным документом. 

Работа с крупнейшими налогоплательщиками края согласно Планов 

включает в себя: определение ответственных лиц за взаимодействие, разработку 

графика и организацию встреч с крупнейшими налогоплательщиками; проведение 

рабочих встреч с представителями крупнейших налогоплательщиков, 

осуществляющих деятельность на территории края, по обсуждению вопросов 

и предложений и выработке совместных решений, направленных на сохранение 

социальной и финансовой устойчивости региона; получение/обновление согласий 

на предоставление сведений налоговой статистики от УФНС; получение прогноза 

налоговых платежей и планов ФХД, в том числе по крупнейшим 

налогоплательщикам и КГН. 

Согласно поступившей информации вышеуказанные мероприятия 

преимущественно выполнены. 

Исключение составляет частичное неполучение информации 

от налогоплательщиков об их финансово – хозяйственной деятельности  

и прогнозе налоговых платежей. 

Помимо работы с крупнейшими налогоплательщиками, Планом на 2015 год 

был предусмотрен ряд мероприятий в части развития государственно – частного 

партнерства, а именно:  

проведение мониторинга информации о заключении и ходе реализации 

соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством 

края и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность 

на территории края (срок исполнения 1 квартал 2015 года, ответственные Минэк 

и Минфин); 

разработка предложений по изменению действующих и/или разработке 

новых соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, 

предусматривающих обязательства компаний по строительству объектов 

социальной инфраструктуры, в том числе жилья для работников бюджетной 

сферы, спортивных объектов, детских дошкольных учреждений (срок исполнения 

1 полугодие 2015 года, ответственные Минэк, Минфин, органы исполнительной 
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власти). 

Необходимо отметить, что формулировка мероприятия по проведению 

мониторинга информации о заключении и ходе реализации соглашений 

о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством края 

и хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 

края, не предполагает выделения из общего перечня соглашений каких – либо 

групп. При этом Минэком, согласно полученного ответа на запрос Счетной 

палаты края, подготовлен и направлен в контрольное управление Губернатора 

края только отчет о реализации на 01.04.2015 соглашений, заключенных в рамках 

Красноярского экономического форума (КЭФ) 2015 года. 

В то же время по информации Минфина используемый им в работе список 

заключенных соглашений требовал актуализации (датирован апрелем 2014 года). 

Изложенное свидетельствует об имеющихся недостатках при реализации 

Плана и отсутствии надлежащего взаимодействия между ответственными 

органами власти. 

В целом организация исполнения договоров (соглашений) края 

в соответствии с Уставом края относится к полномочиям Правительства края. 

При этом нормативная регламентация деятельности, связанной с заключением 

и реализацией соглашений с бизнес – структурами, в крае до принятия 

распоряжения Правительства края от 03.04.2014 №208-р (О порядке подготовки 

соглашений с хозяйствующими субъектами о социально-экономическом 

сотрудничестве и мониторинге их реализации)
27

, обусловленного реализацией 

предложений Законодательного Собрания края, сформулированных 

в Постановлении от 27.06.2013 № 4-1421П «О предложениях Правительству края 

по улучшению работы в сфере взаимодействия с представителями крупных 

хозяйствующих субъектов» (далее – Постановление №4-1421П), отсутствовала. 

Так, Закон края от 30.01.2014 № 6-2076 «О договорах и соглашениях, 

заключаемых органами государственной власти и иными государственными 

органами Красноярского края» не регулирует отношения, связанные 

с заключением, исполнением и прекращением действия договоров и соглашений 

с коммерческими и некоммерческими организациями. 

Обеспечение создания условий для государственно-частного партнерства 

в крае отнесено к задачам Минэка. Кроме того, Положением о данном 

министерстве к его компетенции с 28.07.2015 отнесено определение особенностей 

заключения, исполнения и прекращения действия соглашений, заключаемых 

Правительством края и иными органами исполнительной власти края 

(до настоящего времени не установлены). 

Необходимо отметить, что в настоящее время компетенции по подготовке 

проектов договоров (соглашений), заключаемых Губернатором края, 

Правительством края, в соответствующих областях (сферах) государственного 

управления зафиксированы в положениях лишь у 6 из 33 органов исполнительной 

                                           

 
27
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власти (Минфин, Минэк, министерство промышленности, энергетики и торговли 

края, министерство транспорта края, управление делами Губернатора и 

Правительства края, агентство науки и инновационного развития края). 

При этом согласно представленных органами исполнительной власти 

данных, помимо вышеуказанных органов, курируемые соглашения имеют также 

министерство спорта края, министерство природных ресурсов и экологии края, 

министерство здравоохранения края, агентство труда и занятости населения края, 

министерство строительства и жилищно – коммунального хозяйства края, 

агентство информатизации и связи края. 

Напротив, агентство науки и инновационного развития края и управление 

делами Губернатора и Правительства края не имеют курируемых соглашений. 

Вопросы деятельности органов исполнительной власти по реализации 

соглашений в положениях не регламентированы, процедуры контроля  

не установлены. 

Таким образом, при наличии пробелов регулирования, отсутствии 

исчерпывающей формализации отношений, формирование структуры 

государственного управления в рассматриваемой сфере в настоящее время 

не завершено. Также представляется необходимым расширение сферы 

регулирующего воздействия. 

Так, Распоряжение № 208-р распространяет свое действие на соглашения 

о социально-экономическом сотрудничестве, заключаемые с хозяйствующими 

субъектами, осуществляющими деятельность на территории края, от лица 

Правительства края. Регламентация соответствующей деятельности органов 

исполнительной власти по отношению к соглашениям, подписываемым 

Губернатором края, а также по отношению к соглашениям, заключаемым 

органами исполнительной власти с хозяйствующими субъектами напрямую, 

отсутствует. 

В равной степени в крае отсутствует регламентация аналогичной 

деятельности органов местного самоуправления, связанной с заключением 

и реализацией соглашений.  

Между тем, согласно имеющейся информации муниципальных образований 

края (городские округа и муниципальные районы) шесть городов и районов края 

по состоянию на 01.06.2015 имели соглашения, либо договоры пожертвования, 

заключенные напрямую с хозяйствующими субъектами (либо 

дочерними/зависимыми от них организациями), осуществляющими деятельность 

на их территории, включая бизнес – структуры, входящие в топ – 15 крупнейших 

налогоплательщиков края. 

Еще два соглашения (договора) находились в процессе согласования 

(Ачинский и Рыбинский районы). 

Как уже отмечено, Распоряжение № 208-р принято с учетом Постановления 

№ 4-1421П. В то же время не все предложения Законодательного Собрания края 

нашли отражение в соответствующих нормах: 

не создан совет по вопросам стратегического развития края (по информации 
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Минэка в связи с нецелесообразностью ввиду и без того большого количества  

уже созданных коллегиальных органов); 

отсутствует норма о направлении проектов планируемых к заключению 

соглашений в Законодательное Собрание края (вместо этого предусмотрено 

направление в 10 – дневный срок информации об уже заключенных 

соглашениях); 

отсутствует норма об организации ежегодной публичной презентации 

итогов социальной активности хозяйствующих субъектов, а также результатов 

совместного сотрудничества с Правительством края в социальной сфере. 

Предложения Законодательного Собрания края о публикации информации 

о заключенных соглашениях на официальном интернет – портале «Красноярский 

край» (www.krskstate.ru) и о ежегодных отчетах об исполнении соглашений 

реализованы в соответствующих нормах. В то же время формат предусмотренных 

к размещению 1 раз в год на краевом портале материалов о ходе и реализации 

соглашений Распоряжением № 208-р не установлен.  

Следовательно, не обеспечивается полнота и информативность 

соответствующих данных, а также их актуальность (с учетом периодичности 

размещения информации –1 раз в год), что в целом может не позволить в полной 

мере оценить эффективность соответствующей деятельности органов 

исполнительной власти по заключению и реализации соглашений. 

Необходимо отметить, что в нарушение Распоряжения №208-р 

по состоянию на 01.10.2015 информация о ходе и результатах реализации 

соглашений на официальном сайте края не размещена (срок – до 01.06). 

Подготовка информации о ходе реализации соглашений  

1 раз в год не обеспечивает актуальности соответствующих сведений. 

Необходимо отметить, что Распоряжением № 208-р предусмотрено 

ежеквартальное обновление данных на краевом портале о заключенных 

соглашениях, однако по состоянию на 01.10.2015 соответствующая информация 

не размещена. 

 

Оценка деятельности органов исполнительной власти  

по заключению и реализации соглашений 

Заключение соглашений между краем и хозяйствующими субъектами 

осуществляется как в текущем режиме, так и в рамках проводимых мероприятий, 

самым значимым из которых является КЭФ. 

Как показал анализ данных, представленных Минэком о соглашениях, 

заключенных в рамках КЭФ, ежегодно их общее количество растет 

существенным образом.  

Соответствующая деятельность органов исполнительной власти по анализу 

соглашений на системной основе в крае до 2015 года не осуществлялась (данные 

представлены, начиная с 4 – го КЭФ, проведенного в 2007 году), в связи с чем 

имеющаяся информация не является полной.  

Упорядочение действий органов исполнительной власти по реализации 

http://www.krskstate.ru/
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соглашений, заключаемых в рамках КЭФ, осуществлено с принятием 

Распоряжения Губернатора края от 24.03.2015 № 132-рг «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации соглашений, заключенных в рамках 12 

Красноярского экономического форума». 

Информация о реализации ранее заключенных соглашений отсутствует. 

В ходе проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия 

Счетной палатой края были направлены соответствующие запросы в Минэк, 

Минфин и остальные органы исполнительной власти края с целью сбора 

информации о заключенных соглашениях о социально – экономическом 

сотрудничестве, ходе и результатах их реализации по форме, установленной 

Распоряжением №208-р. 

Минэком представлен сводный отчет о ходе и результатах реализации 

соглашений, предусмотренный Распоряжением №208-р (далее – Сводный отчет). 

органами исполнительной власти параллельно представлена отраслевая 

информация о курируемых соглашениях. 

Всего согласно Сводному отчету, на конец 2014 года действовало  

34 соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между 

Правительством края и хозяйствующими субъектами – крупными компаниями, 

согласно обобщенной информации органов исполнительной власти – не менее 41. 

В целом анализ соглашений показал их соответствие целям и задачам 

социально-экономического развития края. В то же время многие соглашения 

носят общий и рамочный характер, не предусматривая конкретных мероприятий. 

Также в ходе анализа выявлена разрозненность сведений, различные подходы 

органов исполнительной власти и Минэка к классификации соглашений и их 

отраслевой принадлежности, неполнота представленных данных. 

Анализ представленных данных о достижении результатов реализации 

заключенных соглашений показал, что две трети заключенных соглашений 

исполнялось в должной мере. При этом наиболее ответственно к реализации 

соглашений и выполнению принятых, в том числе социальных, обязательств 

относились представители крупнейшего бизнеса, исторически длительное время 

представленного в крае.  

 

Контроль в сфере взаимодействия органов исполнительной власти и ФПГ 

Нормативно установленные процедуры контроля в сфере взаимодействия 

органов исполнительной власти и ФПГ отсутствуют. В части Распоряжения 

№ 208-р контроль (отслеживание выполнения обязательств) осуществляется при 

подготовке информации о реализации соглашений (ежегодно). В рамках 

Распоряжения № 132-рг контроль направлен исключительно на действия органов 

исполнительной власти (соблюдение сроков реализации мероприятий). 

По данным органов исполнительной власти об осуществляемом контроле 

реализации соглашений, его результатах и мерах, принимаемых в случае 

невыполнения их условий со стороны хозяйствующих субъектов общие подходы 

к осуществлению контроля отсутствуют. 
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Минфин и Минэк участвуют в согласовании проектов соглашений, 

инициируемых отраслевыми министерствами, участвуют в контроле при сборе 

данных от органов исполнительной власти и бизнес-структур.  

Агентством труда и занятости населения края контроль осуществляется 

в рамках условий заключенных соглашений.  

В министерстве транспорта края издан приказ о закреплении ответственных 

лиц. 

Заключенные соглашения не накладывают на стороны обязательства, 

неисполнение которых влечет правовые последствия. Соответственно меры  

при неисполнении обязательств сторонами не принимаются. 

 

Выводы: 

До настоящего времени системная основа в организации деятельности 

органов исполнительной власти края по заключению и реализации соглашений 

о социально-экономическом сотрудничестве с коммерческими организациями, 

ведущими хозяйственную деятельность на территории края, не сформирована. 

Существуют значительные пробелы нормативно–правового регулирования, 

отсутствует исчерпывающая формализации отношений, формирование структуры 

государственного управления в рассматриваемой сфере не завершено.  

Правительством края в 2014-2015 годах предприняты существенные меры, 

направленные на формализацию и упорядочение отношений, возникающих в ходе 

заключения и реализации соглашений. Издано распоряжение о порядке 

подготовки соглашений с хозяйствующими субъектами о социально-

экономическом сотрудничестве и мониторинге их реализации, реализуются 

Планы мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов 

и совершенствованию долговой политики края, включающие меры по работе 

с крупнейшими налогоплательщиками края и по развитию частно-

государственного партнерства. 

Принятие данных мер обусловлено реализацией предложений 

Законодательного Собрания края, сформулированных в Постановлении 

«О предложениях Правительству края по улучшению работы в сфере 

взаимодействия с представителями крупных хозяйствующих субъектов», и идет 

в контексте рекомендаций публичных слушаний по вопросам «О краевом 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» и «О краевом 

бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов». 

Несмотря на принятые меры, представляется целесообразным дальнейшее 

установление и конкретизация соответствующих полномочий и процедур,  

о чем свидетельствуют установленные в ходе проведения настоящего 

мероприятия недостатки в деятельности органов исполнительной власти, 

связанной с предоставлением и обработкой информации о заключенных 

соглашениях. 

Так, не обеспечивается полнота, информативность и актуальность 

соответствующих данных. Форма их подачи не обеспечивает сопоставимость 
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планируемых и достигнутых результатов реализации соглашений, 

не предполагает указание отклонений в выполнении предусмотренных 

обязательств и их причин, степени достижения показателей, а также вывода  

об эффективности реализации соглашений. 

В ходе настоящего мероприятия установлены нарушения требований 

Распоряжения № 208-р в части размещения соответствующей информации 

на официальном сайте края. 

Согласно Сводному отчету Минэка о ходе и результатах реализации 

соглашений, на конец 2014 года действовало 34 соглашения о социально-

экономическом сотрудничестве между Правительством края и хозяйствующими 

субъектами – крупными компаниями, согласно обобщенной информации ОИВ – 

не менее 41. 

Проведенный анализ свидетельствует о разрозненности сведений, 

различных подходах органов исполнительной власти и Минэка к классификации 

соглашений и их отраслевой принадлежности, неполноте представленных 

данных, включая сведения о соглашениях, заключенных с ФПГ (крупнейшими 

налогоплательщиками). 

В целом анализ соглашений показал их соответствие целям и задачам 

социально-экономического развития края. В то же время многие соглашения 

носят общий и рамочный характер, не предусматривая конкретных мероприятий. 

Анализ представленных данных о достижении результатов реализации 

заключенных соглашений показал, что две трети заключенных соглашений 

исполнялось в должной мере. При этом наиболее ответственно к реализации 

соглашений и выполнению принятых, в том числе социальных, обязательств 

относились представители крупнейшего бизнеса, исторически длительное время 

представленного в крае. Частичная реализация отмечена по 4 соглашениям.  

По 6 соглашениям мероприятия в должной мере не реализовывались. 

Анализ причин отклонения в реализации мероприятий свидетельствует 

об отсутствии общих тенденций. 

Процедуры контроля в сфере взаимодействия органов исполнительной 

власти и ФПГ нормативно не установлены. Заключенные соглашения  

не накладывают на стороны обязательства, неисполнение которых влечет 

правовые последствия. Соответственно меры при неисполнении обязательств 

сторонами не принимаются. 

По результатам экспертно – аналитического мероприятия Правительству 

Красноярского края предложено следующее: 

принять меры по устранению недостатков, отраженных в настоящем 

Заключении; 

рассмотреть возможность осуществления законодательного регулирования 

соответствующих отношений, связанных с заключением и реализацией краем 

соглашений с коммерческими организациями; 

в целях обеспечения полноты, информативности и актуальности данных 

о реализуемых соглашениях принять меры по дальнейшему установлению 
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и конкретизации полномочий и процедур, осуществляемых органами 

исполнительной власти и связанных с предоставлением и обработкой 

информации о заключенных соглашениях; 

в целях усиления отраслевого контроля и повышения ответственности 

за результаты реализации соглашений рассмотреть возможность включения 

сведений о соглашениях в отраслевые и государственные программы края; 

рассмотреть возможность конкретизации условий заключаемых соглашений 

в части наступления правовых последствий в случае необоснованного отказа 

одной из сторон от их реализации. 
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О результатах контрольного мероприятия 

«Аудит эффективности поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» 
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от «26» июня 2015 г. № 9) 

 

Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2014-2015 годы. 

Объекты мероприятия: министерство экономического развития  

и инвестиционной политики края (далее – Минэкономики), ОАО «Красноярское 

региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (далее – ОАО 

«КРАПМСБ», Агентство, Общество), КГАУ «Красноярский региональный 

инновационно-технологический бизнес-инкубатор» (далее – КГАУ «КРИТБИ»), 

ОАО «Агентство развития инновационной деятельности Красноярского края» 

(далее – ОАО «АРИД»), КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной 

и научно-технической деятельности» (далее – КГАУ «Фонд науки»). 

Исследуемый период: 2011, 2012, 2013 годы; 2014 год по отдельным мерам 

поддержки субъектов МСП. 

Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» заменяется словом 

«край». 

 

Результаты контрольного мероприятия. 

Общие сведения 

По данным исследований, проводимых в рамках проекта «Глобальный 

мониторинг предпринимательства», на протяжении последних лет уровень 

предпринимательской активности в России находится на одном из самых низких 

уровней по сравнению с другими странами-участницами исследования 

и продолжает снижаться.  

По результатам исследования Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в 2013 году, количество россиян, 

желающих открыть свое дело, сократилось по сравнению с 2011 годом  

на 7% (с 30%). 

В числе основных проблем и факторов, ограничивающих развитие малого 

и среднего бизнеса, предпринимательским и экспертным сообществом выделены 

следующие: 

недоступность финансирования (с учетом текущей экономической ситуации 

проблемы, связанные c недостатком долгосрочных инвестиционных средств, 

высокой стоимостью финансовых ресурсов, жесткими требованиями 

к заемщикам, выходят для малых и средних компаний на первый план: согласно 

опроса РБК около 52% респондентов включили недоступность финансовых 

ресурсов, необходимых для ведения бизнеса, в число наиболее существенных 

проблем); 

проблемы в нахождении рынков сбыта продукции; 

нестабильность законодательства (в период 2013-2014 годов принят  
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ряд регуляторных решений, вводящих дополнительные требования  

и повышающих финансовую нагрузку на малые и средние компании); 

высокие налоговые ставки (по результатам опроса, проведенного в январе 

2015 года информационным агентством «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), около 

55% респондентов отметили налоговую нагрузку как основное препятствие  

для развития бизнеса); 

высокие издержки, которые несет малый и средний бизнес в связи 

c необходимостью прохождения административных процедур и нарушениями 

прав предпринимателей со стороны регулирующих органов. 

Еще одной актуальной проблемой для развития малых и средних компаний 

выступает дефицит кадров, а также отсутствие комплексной инфраструктуры  

для развития промышленного производства в секторе МСП. 

С учетом существенно изменившейся макроэкономической ситуации 

проблемы развития предпринимательства только усугубились. 

Девальвация, рост процентных ставок и проблемы c ликвидностью 

негативно повлияли на себестоимость продукции и уровень рентабельности 

на малых и средних предприятиях. Одной из основных негативных тенденций, 

является рост занятости в неформальном секторе экономики.  

В новых условиях и в рамках решения новых задач повышение 

эффективности работы региональных институтов может стать существенным 

фактором развития МСП. 

 

Нормативно-правовое регулирование в сфере поддержки субъектов МСП 

В ходе контрольного мероприятия установлены существенные пробелы 

в сфере выполнения установленных полномочий. 

Государственная политика края в области развития малого и среднего 

предпринимательства является частью государственной социально-

экономической политики края.  

При этом Стратегия социально – экономического развития Красноярского 

края не утверждена. 

Анализ реализации Закона «О развитии МСП в Красноярском крае» 

показал, что на момент проверки не исполнялись 6 полномочий Законодательного 

Собрания края, 3полномочия Правительства края. 

В периоде проверки отсутствовали нормативные правовые акты 

по реализации государственной политики края в области развития МСП 

по следующим мерам, предусмотренным статьей 6 Закона «О развитии МСП 

в Красноярском крае»: 

установление порядка предоставления во владение и (или) в пользование 

краевого имущества, включая земельные участки и иные природные объекты, 

субъектам МСП; 

установление льгот по региональным налогам и сборам, предоставление 

отсрочек и рассрочек по уплате региональных налогов и сборов субъектам МСП; 

установление в случаях, предусмотренных федеральным 
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законодательством, порядка получения разрешительных документов органов 

государственной власти края для осуществления малыми и средними 

предприятиями предпринимательской деятельности. 

Не исполнялись положения Закона края «О развитии МСП в Красноярском 

крае» в части осуществления на основании краевой государственной программы 

края финансирования научно-исследовательских и опытно – конструкторских 

работ по проблемам развития МСП в крае. 

На уровне края не разработан порядок ведения реестров субъектов малого 

и среднего предпринимательства – получателей государственной поддержки.  

Предусмотренный Законом «О развитии МСП в Красноярском крае» 

к публикации в средствах массовой информации ежегодный доклад 

Правительства края о состоянии и развитии МСП в крае и мерах по его развитию, 

включающий в себя отчет об использовании средств краевого бюджета 

на государственную поддержку субъектов СМП, анализ финансовых, 

экономических, социальных и иных показателей развития МСП, оценку 

эффективности применения мер по его развитию, среднесрочный прогноз 

развития МСП в крае, в проверяемый период не формировался и не публиковался. 

Постановлением Законодательного Собрания края от 03.04.2014 № 6-2227П 

Правительству края предложено рассмотреть вопрос о повышении эффективности 

мер господдержки развития МСП в крае, предоставляемых в рамках 

госпрограммы края посредством активизации предоставления информационно-

консультационных услуг через многофункциональные центры. До настоящего 

момента данные услуги не включены в программные мероприятия. 

Анализ структуры управления в сфере государственной поддержки 

субъектов МСП в крае показал, что единый центр управления проектами  

и ресурсами отсутствует, Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства, Совет по научной, научно-технической и инновационной 

деятельности, Совет по инновационному развитию края при Губернаторе края 

на момент проверки не действовали. Составы Советов устарели. 

 

Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на поддержку МСП 

и развитие инновационной деятельности 

Финансирование мероприятий, направленных на поддержку МСП 

и развитие инновационной деятельности, осуществлялось в рамках двух 

долгосрочных целевых программ (ДЦП «Развитие МСП» на 2011-2013 годы, 

утвержденной постановлением Правительства края от 20.11.2011 № 577-п; 

ДЦП «Развитие инновационной деятельности» на 2011-2014 годы, утвержденной 

постановлением Правительства края от 25.10.2011 № 645-п), а также двух 

подпрограмм Госпрограммы «Развитие инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории края», 

утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 505-п. 

Всего на поддержку и развитие МСП в крае, развитие инновационной 

деятельности в рамках долгосрочных целевых и государственной программ 
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в период с 2011 по 2014 годы предусмотрено 5 438,9 млн. руб., в том числе: 

средств краевого бюджета – 3 340,3 млн. руб., средств федерального бюджета – 

2 098,6 млн. руб.  

Направлено средств в размере 4 100,6 млн. руб., или 75,4% к плану, из них 

средства краевого бюджета составили 2 395 млн. руб., или 71,7% от плана, 

средства федерального бюджета – 1 705,6 млн. руб., или 81,3% к плану.  

Согласно представленным данным отклонение фактических значений 

от плановых обусловлено преимущественно задержкой в строительстве объектов 

промышленного парка на территории г. Железногорска с невыполнением 

сопутствующих мероприятий. 

Так, в 2012 году не освоено 115,5 млн. руб., в 2013 году – 314,9 млн. руб., 

2014 году – 406,1 млн. руб. 

Также необходимо отметить, что в 2013 году не было освоено 200 млн. руб., 

предусмотренных на увеличение уставного капитала ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект» на строительство объектов Красноярского Технопарка 

в связи с тем, что заявка Красноярского края не была поддержана на конкурсе, 

проводимом Минкомсвязи России, и федеральное софинансирование не было 

получено. Соответственно эффективность использования 50 млн. руб. годом 

ранее на увеличение уставного капитала ОАО «Красноярский 

ПромстройНИИпроект» с целью разработки ПСД технопарка не обеспечена. 

По представленной Минрегионразвития и инвестиций в ходе контрольного 

мероприятия информации объем финансовых средств, направленных на прямые 

меры поддержки развития субъектов МСП и инновационной деятельности 

за 2011-2014 годы составил 2 511,7 тыс. руб. Соответственно косвенная 

(опосредованная) финансовая поддержка составила 1 588,9 млн. руб. 

 

Критерии оценки эффективности поддержки субъектов МСП 

В ходе контрольного мероприятия проведен анализ значений и динамики 

основных показателей деятельности МСП в крае в 2011–2014 годах по данным: 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по краю;  

докладов об исполнении долгосрочных целевых программ и Подпрограмм;  

показателей социально-экономического развития края по данным 

прогнозов, формируемых в составе бюджетных посланий;  

показателей госзаданий и показателей финансово-хозяйственной 

деятельности краевых организаций, составляющих инфраструктуру поддержки. 

В связи с тем, что в результате данного анализа выявлено несоответствие 

сведений всех указанных источников между собой, при подготовке настоящего 

Отчета использовались официальные статистические данные. 
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Динамика структуры субъектов МСП в разрезе видов экономической 

деятельности приведена в таблице. 

Виды экономической деятельности 
Малые и средние предприятия Индивидуальные предприниматели 

2011 доля 2013 доля  2011 доля 2013 доля 

Всего, ед. 36 168 52 673 45 042 49 070 

из них: 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1 418 3,92% 1 885 3,58% 1 263 2,80% 1 447 2,95% 

обрабатывающие производства 3 352 9,27% 4 938 9,37% 2 493 5,53% 2 363 4,82% 

строительство 4 198 11,61% 6 669 12,66% 1 074 2,38% 1 413 2,88% 

оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

14 093 38,97% 19 874 37,73% 25 016 55,54% 27 158 55,35% 

гостиницы и рестораны 858 2,37% 1 183 2,25% 714 1,59% 940 1,92% 

транспорт и связь 2 406 6,65% 3 786 7,19% 4 990 11,08% 5 551 11,31% 

финансовая деятельность 537 1,48% 886 1,68%         

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

7 154 19,78% 10 303 19,56% 5 021 11,15% 6 122 12,48% 

здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 

662 1,83% 872 1,66% 277 0,61% 278 0,57% 

предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 

928 2,57% 1 343 2,55% 3 535 7,85% 3 131 6,38% 

Представленные данные свидетельствуют о том, что государственная 

поддержка не оказала существенного влияния на отраслевую структуру МСП 

края, наибольшую долю в которой занимает сегмент торговли. С одной стороны 

это может быть обусловлено отсутствием установленных приоритетов оказания 

поддержки, с другой – ее несущественными объемами. 

В целом в проверяемом периоде предоставленный объем господдержки 

не превышал 0,26% от оборота субъектов МСП в соответствующем году. 

Несущественность объема поддержки (с учетом строительства объектов 

и поддержки, оказываемой краевой инфраструктурой) свидетельствует в большей 

степени о влиянии на динамику соответствующих показателей общей 

экономической ситуации в стране. 

Тем не менее, в ходе контрольного мероприятия выявлены существенные 

резервы повышения эффективности государственного управления и деятельности 

краевых организаций инфраструктуры поддержки, связанные с устранением 

установленных нарушений и недостатков. 

 

Деятельность краевой инфраструктуры поддержки субъектов МСП 

Согласно инвестиционной стратегии края до 2030 года «в крае 

сформированы и эффективно функционируют специализированные организации, 

деятельность которых направлена на взаимодействие с предпринимателями 

и инвесторами, в том числе сопровождение инвестиционных проектов». Это:  

ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса»;  

КГАУ «Красноярский инновационно – технологический бизнес-инкубатор» 

- сипециализированная организация по оказанию поддержки и организации 

инвестиционного сопровождения инновационных проектов;  

КГАУ «Красноярский фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности» - специализированная организация по предоставлению грантовой 
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поддержки организациям, осуществляющим научно – исследовательскую 

и инновационную деятельность;  

ОАО «Агентство развития инновационной деятельности» - 

специализированная организация по формированию и реализации 

инфраструктурных проектов поддержки инновационной деятельности 

и инновационных проектов. 

Необходимо отметить, что сведения о «физической» и «финансовой» 

инновационной инфраструктуре, представленные на Официальном портале края, 

не актуальны. Формирование инфраструктуры не завершено. 

В крае отсутствуют промпарки, технопарки, индустриальные парки, 

венчурные и инвестиционные фонды, а также особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Перспективы создания территории опережающего развития 

в г.Железногорске представляются неопределенными в силу статуса закрытого 

административно-территориального образования. 

В качестве сравнения в Республике Татарстан, являющейся признанным 

лидером среди субъектов РФ в сфере развития МСП, существует более 

30 организаций инфраструктуры (2 ОЭЗ, технополис, 9 технопарков, 

8 инкубаторов, 4 индустриальных парка, венчурный фонд и т.д.), в процессе 

создания находится 16 объектов. 

ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего 

бизнеса» (далее – ОАО «КРАПМСБ», Агентство, Общество) 

ОАО «КРАПМСБ» учреждено в 1997 году. 

Деятельность в качестве центра поддержки предпринимательства 

осуществляется Обществом с 2009 года. 

11.08.2011 ОАО «КРАПМСБ» внесено в государственный реестр 

микрофинансовых организаций. 

В соответствии с Постановлением Законодательного Собрания края  

№ 13-6427П от 10.11.2011 ОАО «КРАПМСБ» внесено в перечень социально 

значимых краевых унитарных предприятий и хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в краевой собственности. 

В настоящее время ОАО «КРАПМСБ», выполняет функции регионального 

центра поддержки предпринимательства, является специализированной 

организацией по предоставлению микрофинансовых услуг (в том числе 

в партнерстве с МСП-банком), а также гарантийной организацией.  

На базе Агентства действует «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Евро 

Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр - Красноярский край». 

Предоставление субъектам МСП края информационно-консультационных 

и обучающих услуг осуществляется, в том числе, по программам Российского 

микрофинансового центра (РМЦ). 

Рейтинговым агентством «Эксперт РА» 11.09.2014 ОАО «КРАПМСБ» 

присвоены следующие рейтинги: 

рейтинг надежности гарантийного покрытия – очень высокий уровень 
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надежности; 

рейтинг надежности микрофинансовой организации – очень высокий 

уровень надежности. 

Согласно уставу ОАО «КРАПМСБ» целью создания общества является 

получение прибыли на основе объединения экономических интересов, 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов его акционеров  

для осуществления экономической деятельности, за исключением запрещенной 

законодательством. 

Основными фактически осуществляемыми видами деятельности являются: 

предоставление поручительств субъектам МСП при получении ими займов 

и кредитов;  

предоставление займов, микрозаймов субъектам МСП и потребительским 

кооперативам; 

обучение и консультирование предпринимателей. 

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов, и по состоянию на 01.01.2014 

составлял 827,8 млн. руб.  

На величину уставного капитала выпущено 827 812 обыкновенных именных 

акции номинальной стоимостью одна тысяча рублей каждая. 100% акций 

находится в краевой государственной собственности. 

Отраслевым органом являлось Мининвестиций.  

В проверяемый период в состав ОАО «КРАПМСБ» согласно Устава 

входило 9 представительств, расположенных на территории края: 

Железногорское, Зеленогорское, Канское, Лесосибирское, Минусинское, 

Назаровское, Норильское (Заполярное), Богучанское, Ачинское. 

В ходе проверки установлено, что представительство ОАО «КРАПМСБ» 

в г. Ачинске свою деятельность не осуществляет. Соответствующие изменения 

в Устав не вносились. 

Высшим органом управления ОАО «КРАПМСБ» является Общее собрание 

акционеров. Общее руководство осуществляет Совет директоров, руководство 

текущей деятельностью осуществляется генеральным директором.  

В проверяемом периоде фактическая среднесписочная численность 

работников увеличилась на 20,4 %. 

Справочно: в 2014 году уровень оплаты труда также вырос. 

Согласно сведений о выплатах ОАО «КРАПМСБ» в бюджетную систему 

и внебюджетные фонды в 2011 году сумма уплаченных налогов и платежей 

составила 24,5 млн. руб., в 2012 году – 14,1 млн. руб., в 2013 году – 16,2 млн. руб. 

Дивиденды в краевой бюджет в 2011-2013 годах выплачены в общем 

объеме 2,5 млн. руб., в том числе в 2011 году – 1 млн. руб., 2012 году – 

1,5 млн. руб. В 2013 году дивиденды не выплачивались в связи с полученным в 

2012 году убытком. 

Имущественное обеспечение деятельности ОАО «КРАПМСБ». 

Имущественный комплекс ОАО «КРАПМСБ» представлен ограниченным 
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перечнем количества и наименований имущества. Объекты недвижимости 

на балансе отсутствуют, занимаемые помещения арендуются. 

Кроме того, ОАО «КРАПМСБ» заключало договоры аренды личного 

автотранспорта с работниками Общества.  

Помимо арендной платы, расходов на бензин, обслуживание и ремонт 

арендуемого автомобиля, также возмещались иные затраты, создававшие 

дополнительную нагрузку на расходы Общества (на ремонт, обслуживание, 

страхование личного автомобиля, налоги и т.п.). 

Финансовое обеспечение деятельности ОАО «КРАПМСБ». 

В проверяемый период финансирование ОАО «КРАПМСБ» в целях 

оказания поддержки предпринимательства осуществлялось со стороны 

федерального и краевого бюджета в рамках ДЦП «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы» путем 

увеличения уставного капитала Общества на предусмотренные Программой цели 

на общую сумму 390,2 млн. руб., а также предоставления субсидии на 

компенсацию затрат, связанных с созданием, развитием и обеспечением текущей 

деятельности организаций поддержки экспорта на общую сумму 7 237,5 тыс. руб. 

Всего по состоянию на 01.01.2014 в распоряжении Общества находились 

средства, вложенные в качестве взноса в уставный капитал, в общем объеме 

923,2 млн. руб.   

Средства, поступившие для выполнения функций Гарантийной 

организации» (552,9 млн. руб.) размещены Обществом на долгосрочных 

депозитах в 12 банках со средней процентной ставкой 11% годовых 

с ежемесячным получением процентов. 

При этом общий размер  средств, размещенных на депозитных счетах 

(согласно представленной в ходе проверки расшифровки размера финансовых 

вложений, отраженных в балансе Общества по состоянию на 01.01.2014), 

составлял 769,4 млн. руб.  

В нарушение приказа Минэкономразвития от 23 апреля 2012 № 223 ведение 

раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным 

на осуществление основного вида деятельности (предоставление поручительств), 

ОАО «КРАПМСБ» не обеспечивает, на отдельных счетах указанные денежные 

средства не размещает, что несет коррупционные риски. 

Пунктом 3.2.2. Механизма реализации Программы (Постановление №577-п) 

установлено, что контроль за целевым расходованием средств, направленных 

на увеличение уставного капитала, осуществляется Мининвестиций 

в соответствии с действующим законодательством. 

Фактически данный контроль не осуществлялся.  

Деятельность ОАО «КРАПМСБ» как гарантийной организации. 

Программа «Поручительство» подразумевает их выдачу поручительства 

субъектам МСП для получения кредита в банке, если у заемщика недостаточно 

собственного обеспечения. При этом размер одного поручительства не может 

превышать 50% от суммы кредита; совокупный размер поручительств, 



Стратегия деятельности  

 

 

123 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

одновременно действующих в отношении одного заемщика – до 20 млн. руб.; 

срок поручительства – не более срока действия кредитного договора. 

Отбор банков по программе предоставления поручительств производится  

по конкурсу. При этом заемщик сам обращается в Банк с заявкой  

на предоставление кредита. Банк самостоятельно принимает решение  

о возможности кредитования, в том числе, под поручительство  

ОАО «КРАПМСБ», в котором заемщику также может быть отказано  

по результатам рассмотрения его документов экспертным советом Общества, 

состоящим из его работников. 

В ходе выборочной проверки конкурсной документации на заключение 

соглашения о партнерстве выявлено, что, несмотря на нарушения (недочеты) 

в отчетности одного из банков, ОАО «КРАПМСБ» заключило с данным банком 

соглашение о партнерстве и разместило в нем средства в сумме 20 млн. руб.  

под 12,1 % годовых. 

Сводная информация о программе «Поручительство» представлена ниже. 
2011 год 2012 год 2013 год 

Количество 

получателей 

Объем выданных 

обязательств, тыс. руб. 

Количество 

получателей 

Объем выданных 

обязательств, тыс. руб. 

Количество 

получателей 

Объем выданных 

обязательств, тыс. руб. 

198 533 890,94 133 462 819,87 30 112 511,00 

Как видно, показатели снижаются более чем существенно.  

Согласно пояснений ОАО «КРАПМСБ» «динамика снижения показателей 

обусловлена снижением выдачи кредитов, на которое повлияло ухудшение 

экономической ситуации, спад инвестиционной активности, снижение 

потребительского спроса, ухудшение финансового положения предпринимателей, 

их неуверенность в завтрашнем дне, сомнения в целесообразности расширения 

бизнеса и, как следствие, снижение спроса на заемные средства с их стороны».  

Однако при сокращении оборотных средств и денежной массы вследствие 

ухудшения экономического фона спрос на кредитные ресурсы со стороны 

предпринимателей, напротив, растет. Поскольку малый и средний бизнес 

демонстрируют большую активность в привлечении фондирования на фоне 

снижения экономики, снижение выдачи кредитов может быть связано 

с политикой банков, направленной на минимизацию рисков при фактически 

запретительных размерах ставок по кредитам. 

При этом, как уже было отмечено, ОАО «КРАПМСБ» самостоятельно 

определяет условия конкурсного отбора банков, вследствие чего может 

объективно в большей степени влиять на ситуацию. 

ОАО «КРАПМСБ», напротив, ужесточило политику предоставления 

поручительств. Так, в 2011 и 2012 годах экспертным советом Агентства было 

отказано в поручительстве 4 субъектам МСП, в 2013 году – 12. При этом 

в представленной информации об отказах в Поручительстве, в Протоколах 

заседания Экспертного совета, на которые ссылается Общество, принятие 

решений об отказе не отражено. 

Кроме того, в июне 2013 года ОАО «КРАПМСБ» увеличило верхний размер 

своего вознаграждения за предоставление поручительств, что также является 

негативным фактором, снижающим доступность продукта. 
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Раздельный учет по получению вознаграждений за предоставление 

поручительств и комиссий по займам в Агентстве не ведется, в связи  

с чем определить объем начисленных и полученных вознаграждений  

не представляется возможным. 

Следует отметить, что за 2011-2013 годы из общего объема выданных 

поручительств сумма исполненных обязательств ОАО «КРАПМСБ» перед 

банками-партнерами (невозврат Заемщиками кредитных средств) составила всего 

2,69%, что в 2,5 раза ниже уровня просроченной задолженности в сегменте 

кредитования МСБ в целом по России по состоянию на 01.01.2014  

(7,1% по данным «Эксперт РА» (RAEX)).  

Страхование рисков по выданным поручительствами ОАО «КРАПМСБ» 

не осуществлялось. 

Деятельность ОАО «КРАПМСБ» как микрофинансовой организации. 

Предоставление ОАО «КРАПМСБ» займов и микрозаймов в проверяемом 

периоде осуществлялось как за счет собственных средств, так и за счет средств, 

привлеченных в кредитных организациях (за счет средств ОАО «МСП-Банк»). 

Решением Совета директоров ОАО «КРАПМСБ» утверждены паспорта 

следующих продуктов. За счет собственных средств: «Программа 

микрофинансирование» и «Заем инновационный». За счет привлеченных средств 

кредитных организаций «Заем – МСП». 

Как и при предоставлении поручительств, обращает на себя внимание 

ухудшающаяся динамика предоставления займов на фоне негибкой политики 

ОАО «КРАПМСБ».  

Отказы по займам к числу получивших займы в 2013 году, составили 16%, 

что на 6% больше по отношению к 2012 году.  

Порядок по работе с просроченной задолженностью заемщиков  

в 2011-2013 годах в ОАО «КРАПМСБ» отсутствовал.  

Согласно представленного реестра должников (признаны должниками 

по решению суда) их количество в проверяемом периоде выросло  

с 6 по состоянию на 31.12.2011 до 20 по состоянию на 31.12.2013. 

В части «остановленных» займов установлено, что в организации 

отсутствует обобщенная аналитическая информация по должникам в разрезе 

наименований, договоров и сумм задолженности по причине отсутствия 

технической возможности. В Обществе не осуществляется раздельный учет 

процентов начисленных (полученных) в соответствии с графиком погашения 

займа (не просроченных) и процентов по просрочке платежей. 

Выборочной проверкой договоров займов, выданных Обществом  

в 2011-2013 годах, помимо нарушений по срокам возврата займов установлены 

факт предоставления займов без оформления залога, а также в нарушение статьи 

12 Закона № 151-ФЗ «О микрозаймах» с трехкратным превышением предельного 

размера выдачи (1 млн. руб.) по 5 заемщикам, что несет в себе существенные 

коррупционные риски. 

Работа с коллекторскими агентствами не осуществлялась. 



Стратегия деятельности  

 

 

125 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

С учетом всех сумм выданных гарантий и предоставленных займов, 

на конец проверяемого периода более половины имеющихся у Общества средств 

не вовлекалось в деятельность по оказанию поддержки субъектов МСП,  

что свидетельствует о неудовлетворительной работе ОАО «КРАПМСБ»  

и, как следствие, неэффективности использования вложенных в его уставный 

капитал бюджетных средств. Такие инструменты как лизинг и факторинг  

в проверяемом периоде не использовались. 

Проценты по вкладам являются единственным стабильно растущим 

источником доходов ОАО «КРАПМСБ».  

Анализ распределения прибыли ОАО «КРАПМСБ» показал, что за ее счет 

докапитализация уставного капитала путем допэмиссии не производилась.  

При этом объем дивидендных выплат являлся несущественным. 

Распределение прибыли Общества в проверяемом периоде производилось 

безотносительно к общему объему нераспределенной прибыли по балансу. 

В ходе выборочной проверки прочих расходов ОАО «КРАПМСБ» 

выявлены существенные нарушения и недостатки в виде отсутствия 

подтверждающих осуществленные отдельные расходы документов, случаев 

оказания благотворительной помощи при отсутствии данного направления 

расходов в утвержденном Советом директоров финансовом плане и отсутствии 

утвержденного положения о благотворительной деятельности (помощи) 

ОАО «КРАПМСБ», случаев предоставления работникам Общества займов 

в нарушение Положения об условиях и порядке предоставления займов 

работникам ОАО «КРАПМСБ», нарушений сроков нахождения денежных средств 

у подотчетных лиц и т.д. 

Дефицит долгосрочных доступных кредитных ресурсов на рынке 

кредитования МСБ продолжает оставаться одним из важнейших факторов, 

сдерживающих экономическое развитие. 

Поддержку рынку кредитования МСП могут оказать меры, направленные 

на поддержку МСП с привлечением поручительств фондов поддержки среднего 

и малого бизнеса с установлением умеренных процентных ставок. Именно 

данные программы, с одной стороны, будут стимулировать деятельность 

предприятий МСБ, а с другой — обеспечивать качество и надежность кредитных 

портфелей кредитных организаций. 

ОАО «КРАПМСБ», являющееся организацией краевой инфраструктуры 

поддержки, должно повысить эффективность своей деятельности для решения 

стоящих задач. Необходимо проведение работы по снижению ставок, увеличению 

сумм и сроков выдачи, снижению требований к залоговому обеспечению, 

введение новых программ, включая факторинг и т.п. 

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский 

региональный инновационно – технологический бизнес – инкубатор» 

КГАУ «КРИТБИ» создано в 2010 году с целью решения задач по поддержке 

инновационной деятельности на территории Красноярского края.   

Учредителем и собственником имущества учреждения является край.  
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Филиальная сеть КГАУ «КРИТБИ», создание которой предусмотрено 

в рамках утвержденного плана действий Правительства края по реализации 

Стратегии инновационного развития Красноярского края на период до 2020 года 

«Инновационный край – 2020» на момент проверки не создана. Принятое 

Наблюдательным советом КГАУ «КРИТБИ» 25.07.2014 решение об открытии 

филиала в г. Железногорск не выполнено. 

Автономное учреждение является некоммерческой организацией, не имеет 

извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (но согласно 

Устава вправе осуществлять 24 вида деятельности, приносящих доход). Целями 

его деятельности являются: 

отработка механизмов формирования инновационного 

предпринимательства на начальной стадии развития субъектов малого 

предпринимательства; 

создание условий и предоставление ресурсов для развития наукоемкого 

бизнеса, трансферта технологий, расширение рынка товаров и услуг; 

привлечение инвестиционных ресурсов, создание инфраструктуры бизнеса. 

Основными органами управления КГАУ «КРИТБИ» являются 

Наблюдательный совет (9 членов), а также Руководитель учреждения 

(исполнительный директор). 

Штатная численность работников КГАУ  «КРИТБИ» в 2014 году составила 

44 единицы, увеличившись в течение проверяемого периода на 19 единиц 

(с 25 в 2011 году), фактическая среднесписочная – 43 человека (с аналогичным 

ростом).  

Среднемесячная заработная плата за 2014 год составила 46,9 тыс. руб., 

увеличившись по сравнению с 2011 годом (28,3 тыс. руб.) в 1,7 раза (2012 год – 

49,9 тыс. руб., 2013 год – 55,3 тыс. руб.). 

Инновационно – технологический бизнес – инкубатор – организация 

инфраструктуры поддержки субъектов МСП, осуществляющих научную и (или) 

научно – техническую деятельность и (или) деятельность, направленную 

на реализацию инновационных проектов, на ранней стадии их деятельности путем 

предоставления в пользование или аренду помещений и оказания 

консультационных, информационных, бухгалтерских, юридических услуг и иных 

услуг. 

Для организации работы бизнес – инкубатора за КГАУ «КРИТБИ» 

в 2010 году на праве оперативного управления закреплены помещения нежилого 

здания по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, д.75, общей площадью 

4 227,6 кв. м. 

Согласно действующему законодательству предоставление нежилых 

помещений бизнес – инкубатора в аренду СМП осуществляется на конкурсной 

основе. При этом данное имущество должно быть включено в утверждаемый 

органами власти перечень госимущества, свободного от прав третьих лиц. 

Поскольку данный перечень органами власти края не утвержден,  

это послужило основанием для вынесения Прокуратурой Октябрьского района 
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г. Красноярска представления от 19.02.2014 по итогам проведенной проверки, 

в соответствии с которым, поскольку у КГАУ «КРИТБИ» отсутствуют правовые 

основания для предоставления в аренду субъектам малого предпринимательства 

на льготной основе нежилых помещений, все договоры аренды нежилых 

помещений с резидентами КГАУ «КРИТБИ» в марте 2014 года были 

расторгнуты. Новые договоры не заключались. Резиденты КГАУ «КРИТБИ» 

получили статус «дистанционные резиденты» (без права пользоваться 

имуществом КГАУ «КРИТБИ»). В то же время резиденты продолжили занимать 

соответствующие помещения уже на безвозмездной основе без надлежащих 

оснований. 

Имущественный комплекс КГАУ «КРИТБИ» по состоянию на 01.01.2015 

характеризуется следующим образом: 

нежилые помещения – 4 ед. первоначальной стоимостью 73,1 млн. руб., 

износ 13,6%; 

особо ценное движимое имущество – 168 ед. первоначальной стоимостью – 

194 млн. руб., износ 35,5%; 

иное движимое имущество – 1 121 ед. первоначальной стоимостью – 

95,8 млн. руб., износ 15,3%. 

В состав особо ценного имущества КГАУ «КРИТБИ», в том числе, входит 

оборудование Центра прототипирования, создание которого в структуре 

учреждения предусмотрено Стратегией инновационного развития края на период 

до 2020 года «Инновационный край – 2020». 

Центром прототипирования, помимо оказания услуг резидентам, также 

осуществляется оказание платных услуг сторонним организациям. 

Центр располагается на трех площадках: непосредственно в помещениях 

учреждения, на площадке СибГАУ (ул. Семафорная, 433/1), на площадке 

Учреждения Российской академии наук Красноярский научный центр Сибирского 

отделения РАН (Академгородок, 50/12). 

Размещение оборудования у сторонних организаций осуществлено 

КГАУ «КРИТБИ» на договорной основе. 

Непосредственно на площадке КГАУ «КРИТБИ» расположены: 

биолаборатория (29 наименований оборудования), радиолаборатория 

(26 наименований), лаборатория 3D-прототипирования (26 наименований), 

лаборатория металлообработки (Испытательный зал) (7 наименований). 

Согласно представленной информации часть оборудования центра 

прототипирования (30 ед. на сумму 31 млн. руб.) приобреталась для реализации 

узконаправленных проектов резидентов: ООО «ФанНано», ООО «Кедр»; 

ООО «Уникаст», ООО «ЦентрАВТ», ООО «Сибинжиниринг групп». 

По информации КГАУ «КРИТБИ» все оборудование, приобретенное для 

реализации узконаправленных проектов, используется другими резидентами.  

Фактически осмотр оборудования показал, что, за исключением 

оборудования, приобретенного для ООО «ФанНано», иное оборудование 

не используется. При этом часть оборудования никогда и не находилась 
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в использовании.  

Информация о резидентах и проектах, реализуемых на оборудовании 

лаборатории 3D-прототипирования 10 единиц на сумму 24,6 млн. руб. 

отсутствует.  

Журналы использования оборудования не ведутся. 

Изложенные факты свидетельствуют о недостаточной проработке вопросов 

приобретения оборудования на начальной стадии планирования. 

Технический совет КГАУ «КРИТБИ» сформирован только в апреле 

2012 года. Его фактический состав соответствует установленному количеству 

членов, а единственное заседание в проверяемом периоде, а также принятые 

решения не являются правомочными в связи с отсутствием кворума. Условие 

о проведении заседаний техсовета не реже 1 раза в год не соблюдается. 

В 2013-2014 годах за счет средств краевого и федерального бюджетов  

по программам Министерства экономического развития РФ Мининвестиций 

осуществлялось приобретение оборудования для создания региональных центров 

инжиниринга (РЦИ) для субъектов МСП: РЦИ «Горно-металлургические 

технологии», РЦИ «Космические системы и технологии». 

Всего на приобретение оборудования планировалось направить 

177 млн. руб. Фактически использовано 122,4 млн. руб., не освоено более 

54,5 млн. руб., включая 41,8 млн. руб. ассигнований из федерального бюджета, 

что не может свидетельствовать об эффективном использовании бюджетных 

ресурсов.  

Строительство промпарка на момент проверки не было завершено. 

Фактически поставленное оборудование передано в оперативное 

управление КГАУ «КРИТБИ». При невозможности его размещения на площадях 

учреждения часть оборудования была размещена на площадях ФГБОУ СибГАУ, 

7 единиц оборудования на сумму 53,4 млн. руб. – на площадях 

ОАО «Радиосвязь», являющегося режимным крупным предприятием ОПК.  

Разрешительная документация на размещение краевого государственного 

имущества на площадях ОАО «Радиосвязь» на момент проверки отсутствовала. 

При этом часть данного оборудования была встроена в технологическую цепочку 

предприятия. 

Существенные недостатки организации деятельности РЦИ, невыполнение 

KPI, неэффективная консалтинговая деятельность после смены оператора, а также 

иные недостатки нашли свое отражение в Отчете по результатам выездного 

мониторинга деятельности объектов инновационной инфраструктуры, 

поддержанных Минэкономразвития России по программе МСП  

в 2013-2014 годах, проведенном ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

в научно-технической сфере». 

Согласно статьи 14 Закона края от 01.12.2011 № 13-6629 «О научной, 

научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском крае» 

сведения об оборудовании для проведения научных исследований и опытно-

конструкторских работ, находящемся на территории края, приобретенном 
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с привлечением средств краевого бюджета, подлежат обязательному включению 

в Краевой реестр научно-технических разработок и проектов. 

Действующим порядком ведения Реестра внесение таких сведений 

не предусмотрено, Реестр не ведется. 

Согласно пункта 3 статьи 9 Закона края от 01.12.2011 № 13-6629 

«О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Красноярском 

крае» автономные учреждения, созданные Правительством края, могут выступать 

заказчиками научной, научно-технической продукции, результатов 

инновационной деятельности. КГАУ «КРИТБИ» заказчиком научной, научно-

технической продукции, результатов инновационной деятельности не является. 

За проверяемый период общий объем бюджетного финансирования 

деятельности КГАУ «КРИТБИ» составил 637,4 млн. руб., в том числе: в 2011 году 

– 123 млн. руб., в 2012 году – 203 млн. руб., в 2013 году – 150,7 млн. руб., 

в 2014 году – 160,7 млн. руб.  

Помимо текущего финансирования из бюджета, в каждом году 

учреждением осваивались остатки неиспользованных ассигнований предыдущих 

лет (в 2011 году – 55,1 млн. руб., в 2012 году – 85,4 млн. руб., в 2013 году – 

58,8 млн. руб., в 2014 году – 1,1 млн. руб.). 

Удельный вес доходов от оказания платных услуг в общих объемах доходов 

был невелик. Так, в 2011 году доходы от платных услуг составили 3,6 млн. руб. 

или 2,0%, в 2012 году – 4,1 млн. руб. или 1,4%, в 2013 году – 4,1 млн. руб. или 

1,9%, в 2014 году – 5,1 млн. руб. или 3,8%. 

Таким образом, общий объем бюджета КГАУ «КРИТБИ» составил: 

в 2011 году 181,7 млн. руб., в 2012 году – 292,5 млн. руб., 2013 году – 

213,6 млн. руб., 2014 году – 166,9 млн. руб.  

Основную долю в расходах КГАУ «КРИТБИ» занимают «прочие расходы». 

Так, В 2011 году расходы по статье «Прочие работы, услуги» за счет всех 

видов деятельности составили 20,5 млн. руб., или 21% в общих расходах. 

В субсидии на выполнение госзадания доля прочих работ, услуг составила 42,1%. 

Наиболее затратными в финансовом плане являлись мероприятия 

по проведению ежегодного Красноярского экономического форума. 

На проведение в 2012 году IX КЭФа из краевого бюджета выделено 

68 млн. руб., на X КЭФ (2013 год) и XI КЭФ (2014 год) – по 100 млн. руб., 

XII КЭФ (проведен в 2015 году) – 80,3 млн. руб. 

Анализ выполнения госузадания КГАУ «КРИТБИ» показал следующее. 

Финансирование государственного задания составило в 2011 году – 

23 млн. руб., 2012 году – 149,5 млн. руб., 2013 году – 150,7 млн. руб., 2014 году – 

160,7 млн. руб. Средства учреждением освоены в полном объеме.  

Обоснования (расчеты), подтверждающие плановый объем средств 

субсидии на выполнение государственного задания в КГАУ «КРИТБИ» 

отсутствуют. 

Согласно итоговым оценкам Мининвестиций государственные задания 

за 2011-2014 годы КГАУ «КРИТБИ» выполнены. 
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Следует отметить, что госзадание КГАУ «КРИТБИ» на 2011-2014 годы 

претерпело за указанный период существенные изменения. 

Количество показателей увеличилось с 5 до 26 позиций, их формулировки 

также трансформировались, вводились одни и исключались другие показатели, 

в связи с чем показатели в динамике не сопоставимы.  

Анализ соответствия показателей госзадания КГАУ «КРИТБИ» целевым 

показателям краевых программ в сфере поддержки МСП показал следующее.  

Взаимосвязь между показателями ДЦП «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011 - 2013 годы», 

«Развитие инновационной деятельности на территории Красноярского края» 

на 2012 – 2014 годы» и показателями госзадания КГАУ «КРИТБИ» практически 

отсутствовала. 

При этом достижение сопоставимых плановых показателей, утвержденных 

двумя ДЦП (поддержано субъектов инновационного предпринимательства), 

данными КГАУ «КРИТБИ» не подтверждено.  

Информация о создании новых рабочих мест и привлечении инвестиций, 

в том числе кредитных средств, в отчетах об исполнении госзадания отсутствует. 

Начиная с 2014 года, показатели госзадания КГАУ «КРИТБИ», частично 

соответствуют показателям, утвержденным госпрограммой «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края». 

Одновременно в ряде случаев при одноименных показателях их значения, 

утвержденные в последней редакции госпрограммы и государственного задания 

на 2014 год, имеют расхождение, а именно: 

«Количество мероприятий, проводимых КГАУ «КРИТБИ» или при участии 

КГАУ «КРИТБИ»»: утвержденное значение госпрограммой – 50 шт., установлено 

госзаданием на 2014 год – 60 шт.; 

«Количество субъектов СМП, воспользовавшихся услугами 

инжинирингового центра «Космические системы и технологии»»: утвержденное 

значение госпрограммой – 40 шт., установлено госзаданием на 2014 год – 7 шт. 

Основным внутренним документом, регламентирующим деятельность 

КГАУ «КРИТБИ» по оказанию государственных услуг, включая порядок 

проведения экспертизы проектов на инновационность, порядок проведения 

конкурсного отбора СМП на право заключения договоров о предоставлении 

в пользование нежилого помещения и получения статуса резидента, порядок 

взаимодействия дистанционных резидентов и резидентов с учреждением, 

является Положение о порядке работы КГАУ «КРИТБИ».  

Большинство соответствующих процедур были надлежащим образом 

формализованы с конца 2012 года.  

Всего за проверяемый период экспертной комиссией проведена экспертиза 

на инновационность 235 представленных заявителями проектов, отобрано  

140, а субъекты малого предпринимательства рекомендованы для присвоения 

статуса «Дистанционный резидент», в том числе: 
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в 2011 году рассмотрено 83 проекта, из которых поддержано 64 (77,1%); 

в 2012 году рассмотрено 77 проектов, из которых поддержано 38 (49,4%); 

в 2013 году рассмотрено 39 проектов, из которых 20 поддержано (50%); 

в 2014 году рассмотрено 36 проектов, из которых 18 поддержано (50%). 

Без экспертизы на инновационность отобраны 6 проектов заявителей, 

получивших статус Дистанционный резидент, имеющих экспертные заключения 

и/или документы, подтверждающие финансирование и/или документы, 

подтверждающие статус участника, в течение 3-х лет по заявляемому проекту 

от ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» и Инновационного центра «СКОЛКОВО».  

Динамика количества СМП, имеющих статус «резидент» и (или) 

«дистанционный резидент» представлена ниже. 
Показатель 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Количество СМП, имеющих статус «резидент» и (или) 

«дистанционный резидент» КГАУ «КРИТБИ» 

63 91 94 60 

Согласно представленной в ходе контрольного мероприятия информации 

резиденты (дистанционные резиденты) КГАУ «КРИТБИ» находятся в следующих 

городах края: Красноярск – 50 ед.; Железногорск – 5 ед.; Дивногорск – 3 ед.; 

Норильск – 1; Минусинск – 1. 

Следует отметить, что согласно действующего Положения о порядке 

работы КГАУ «КРИТБИ» статус дистанционного резидента может быть присвоен 

без прохождения экспертизы отвечающего установленным требованиям субъекта, 

реализующего проект, на основании договора о передаче объектов 

интеллектуальной собственности, лежащих в основе признанного инновационным 

проекта.  

Оказание государственных услуг СМП, передавшим права на реализацию 

инновационных проектов другим юридическим лицам, нарушает суть понятия 

«Дистанционный резидент», установленного Положением о работе 

КГАУ «КРИТБИ», а именно: дистанционный резидент КГАУ «КРИТБИ» – 

субъект малого предпринимательства, реализующий Инновационный проект, 

прошедший процедуру Экспертизы и получивший заключение 

об инновационности реализуемого им бизнес – проекта.  

Фактически данные факты свидетельствуют о завышении сведений 

о количестве резидентов (дистанционных резидентов) КГАУ «КРИТБИ». 

КГАУ «КРИТБИ» осуществляются следующие программы инкубации  

для резидентов, дистанционных резидентов: Умный офис, Услуги центра 

прототипирования, Сопровождение проектов, Бухгалтерские и юридические 

услуги, Организационная и PR поддержка. 

Анализ предоставления услуг показал следующее. 

Начиная с августа 2013 года, оказание услуг центра прототипирования  

для резидентов (дистанционных резидентов) КГАУ «КРИТБИ» осуществляется 

в пределах 100 тыс. руб.  

Утвержденными Мининвестиций государственными заданиями  

на 2013, 2014 годы оказание услуг центра прототипирования ограничено 100 тыс. 



Стратегия деятельности  

 

 

132 

 

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края 
№ 4, 2015 год 

руб. в год. В 2011, 2012 годах данная услуга оказывалась в пределах фактической 

потребности. 

Проверка показала, что превышен установленный госзаданием  

на 2013 год лимит стоимости услуг, оказываемых одному юридическому лицу  

в течение года, на базе центра прототипирования, на общую сумму 218,2 тыс. руб. 

При анализе образовательных услуг установлено, что в 2012 году 

на обучение лиц, не являвшихся сотрудниками КГАУ «КРИТБИ», либо  

его резидентов, использовано 48 тыс. руб., на подготовку управляющего 

менеджера – уволившегося впоследствии начальника отдела сопровождения 

проектов затрачено 700 тыс. руб. 

Всего в проверяемый период общая стоимость оказанных услуг резидентам 

(дистанционным) резидентам составила 19 485,791 тыс. руб., в том числе: 

на обучение, проводимое ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ – 736,1 тыс. руб.; 

на услуги юридического, бухгалтерского, кадрового сопровождения - 

15 055,3 тыс. руб.; 

на услуги центра прототипирования - 2 395,873 тыс. руб.; 

услуги на уборку, содержание офисных помещений: 2 382,512 тыс. руб. 

Согласно сведений КГАУ «КРИТБИ» о привлеченных резидентами  

(в том числе дистанционными) финансовых вложениях в их проекты их общий 

размер (в форме субсидий, грантов и т.п.) составил 112 464,348 тыс. руб. 

За время работы инкубатора с 2011 года было поддержано более 

140 проектов, из которых 69 являются прибыльными. Суммарно, за 3 года работы, 

проекты КГАУ «КРИТБИ» привлекли 690,4 млн. руб. частных инвестиций, 

а суммарная выручка компаний составила 4 885,3 млн. руб. Суммарный объем 

налогов, отчисленных в бюджеты различных уровней, в совокупности составил 

369,2 млн. руб. 

При анализе нормативно установленных процедур контроля установлено, 

что до 2012 года контроль за деятельностью и финансовым состоянием 

Резидентов отсутствовал.  

С 2012 года принято и действует Положение об аттестации резидентов 

и дистанционных резидентов КГАУ «КРИТБИ», утвержденное исполнительным 

директором 19.07.2012. 

Бизнес – инкубаторы обязаны ежегодно проходить оценку эффективности, 

в ходе которой оцениваются следующие показатели: 

соответствие деятельности бизнес – инкубатора установленным 

требованиям; 

организационная эффективность, в том числе качество действующих 

технологий, применяемых организацией, управляющей деятельностью бизнес – 

инкубатора; 

качество менеджмента и эффективность человеческих ресурсов (персонала); 

качество системы мониторинга деятельности субъектов МСП услугами 

бизнес – инкубатора; 
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финансово-экономические показатели эффективности деятельности 

инкубатора и резидентов бизнес – инкубатора, размещенных в бизнес – 

инкубаторе. 

Проведение ежегодной оценки эффективности бизнес – инкубатора 

относится к компетенции учредителя КГАУ «КРИТБИ», функции которого 

выполняло Мининвестиций.  

За проверяемый период вышеуказанная оценка не проводилась. 

 

Краевое государственное автономное учреждение «Красноярский краевой  

фонд поддержки научной и научно-технической деятельности»  

(далее – Краевой фонд науки, Фонд, Автономное учреждение) 

 

Краевой фонд науки создан в 2008 году. Учредителем и собственником 

имущества учреждения является край. Функции и полномочия учредителя 

учреждения в проверяемый период осуществляли: до февраля 2012 года – 

управление делами Губернатора и Правительства края (в части формирования 

и утверждения государственного задания), в дальнейшем – Мининвестиций,  

с марта 2015 года – министерство образования и науки края.  

Основной целью деятельности Фонда является содействие развитию 

научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории 

Красноярского края, а также обеспечение реализации полномочий Учредителя 

в данной сфере. Основными предметами деятельности являются:  

конкурсный отбор и поддержка фундаментальных и прикладных 

направлений научных исследований; 

финансовая поддержка СМП, реализующих инновационные проекты 

в научно-технической сфере при содействии субъектов инновационной 

инфраструктуры (фондов, бизнес – инкубаторов, технопарков и др.); 

поддержка научных и научно-педагогических разработок молодых ученых; 

осуществление функций заказчика научной, научно-технической продукции 

и результатов инновационной деятельности в интересах социально-

экономического развития края; 

предоставление результатов научной, научно-технической и инновационной 

деятельности для включения в реестр научно-технических разработок 

Красноярского края; 

организация независимой экспертизы научных, научно-технических 

и социально – гуманитарных программ и проектов с привлечением ведущих 

российских и мировых экспертов; 

поддержка научных организаций и учреждений профессионального 

образования, зарегистрированных в установленном законом порядке 

на территории Красноярского края, в части научной, научно – технической 

и инновационной деятельности; 

привлечение инвестиций в научную и научно-техническую сферу 

на территории края. 
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Штатная и фактическая среднесписочная численность работников Краевого 

фонда науки в 2014 году составила 13 единиц, среднемесячная заработная плата – 

62 тыс. руб., снизившись по сравнению с предыдущим годом  

на 5,2% (с 65,4 тыс. руб.). В 2011 году размер составлял 32,1 тыс. руб. 

Органами управления Фонда являются Наблюдательный совет 

и исполнительный директор, сменившийся в проверяемом периоде (в феврале 

2014 года). 

За проверяемый период состав Наблюдательного совета изменялся 

соответствующими приказами Отраслевого органа (Мининвестиций) 4 раза, 

из них по одному приказу состав сменился практически полностью, по остальным 

– в части замены одного или нескольких членов. 

За проверяемый период Наблюдательным советом рассмотрено 

и утверждено к финансированию 675 проектов и мероприятий (2012 год – 248, 

2013 год – 224, 2014 год – 203) на общую сумму – 225,7 млн. руб. (2012 год – 

113,7 млн. руб., 2013 год – 59,5 млн. руб., 2014 год – 53,2 млн. руб.). 

Наблюдательным советом Краевого фонда науки согласовано его участие 

в качестве одного из учредителей в некоммерческой организации – ассоциации 

«Сибирский научно – образовательный консорциум». 

В течение 2011-2014 годов общий размер членских взносов Краевого фонда 

науки в Ассоциацию составил 1 020 тыс. руб. 

С целью оказания государственной поддержки в форме целевого 

финансирования отобранных Наблюдательным советом Краевого фонда науки 

инновационных проектов и (или) мероприятий в научно – технической сфере 

в рамках оказываемой услуги «Осуществление функций заказчика научной, 

научно-технической продукции и результатов инновационной деятельности 

в интересах социально – экономического развития Красноярского края» 

в проверяемом периоде проводились конкурсы по следующим направлениям:  

поддержка фундаментальных научных исследований;  

поддержка прикладных научных исследований;  

внедрение результатов научно-технических исследований;  

поддержка проведения научно-образовательных мероприятий;   

поддержка талантливой молодежи.  

Всего в рамках названных направлений проведено 43 конкурса, в том числе: 

в 2012 году – 14, в 2013 году – 15, в 2014 году – 14. 

Наблюдается отрицательная динамика количества поданных в проверяемый 

период на конкурсы заявок: соответственно с 1 407 – в 2011 году, до 911 – в 2012 

году, до 810 – в 2013 году и до 583 – в 2014 году, а также снижение общего 

количества поддержанных проектов-победителей конкурсов: соответственно  

с 275 в 2011 году до 248 – в 2012 году, до 224 – в 2013 году и до 203 – в 2014 году.  

Согласно Положению о конкурсе выделение софинансирования является 

обязательным условием поддержки проектов и мероприятий.  

Общий объем софинансирования организаций-заявителей в рамках 

реализации поддерживаемых Краевым фондом науки проектов и мероприятий 
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в проверяемый период сокращается и составил – 242 683,2 тыс. руб.: в 2011 году – 

82 259,8 тыс. руб.; в 2012 году – 75 683,5 тыс. руб.; в 2013 году – 46 487 тыс. руб.; 

в 2014 году – 38 252,9 тыс. руб.  

Согласно полученной в ходе контрольного мероприятия информации 

организации, проекты которых были поддержаны в рамках конкурсов, 

проводимых Автономным учреждением, являются партнерами Краевого фонда 

науки с которыми заключены соглашения о целевом финансировании. 

Начиная с 2009 года, соглашения о целевом финансировании заключены  

со 123 организациями-партнерами Краевого фонда науки, в том числе: 

образовательные учреждения – 47; научные учреждения – 14; субъекты МСП –  

47 (из них в 2012-2014 годах – 39); наукоемкие предприятия – 11; прочие – 2.  

Следует отметить, что формой Заявки, подаваемая организацией –

 заявителем с целью получения государственной поддержки на реализацию 

заявляемого проекта в рамках проводимых Краевым фондом науки конкурсов, 

предусмотрена обязанность заявителя указывать в качестве одного 

из патентообладателей Красноярский край в лице Фонда. 

По состоянию на момент окончания контрольного мероприятия на объекте 

ни один патент (права) на объекты промышленной и (или) интеллектуальной 

собственности на Автономное учреждение не оформлен. 

Имущество Краевого фонда науки находится в государственной 

собственности края и закрепляется за ним на праве оперативного управления. 

Закрепленное за Фондом по состоянию на 01.01.2015 имущество 

характеризуется следующими показателями: 1 объект недвижимого имущества, 

балансовая стоимость – 151,08 тыс. руб.; 2 объекта особо ценного движимого 

имущества, балансовая стоимость – 534,42 тыс. руб.; 38 объектов иного 

движимого имущества, балансовая стоимость – 652,15 тыс. руб.  

Износ превысил 80%. 

Финансовое обеспечение деятельности Фонда осуществлялось в виде 

субсидий из краевого бюджета на оказание государственных услуг в соответствии 

с государственным заданием и доходов от предпринимательской деятельности, 

размер которых не превышал 0,7% в доходах Фонда, характеризуясь ежегодным 

снижением (2011 год – 870,1 тыс. руб., 2012 год – 390,1 тыс. руб., 2013 год – 

293,5 тыс. руб., 2014 год – 108,7 тыс. руб.). 

В рамках выполнения государственного задания за 2011-2014 годы 

Автономным учреждением освоены средства краевого бюджета в общей сумме 

391,9 млн. руб.: 2011 год – 121 млн. руб. (99% от ассигнований), 2012 год – 

128,4 млн. руб. (96,7% от ассигнований), 2013 год – 74,3 млн. руб. (99,6%), 

2014 год – 68,2 млн. руб. (97,8%) соответственно по годам. 

При этом одна из услуг, оказываемых Фондом, по предоставлению 

сведений в Реестр научно-технических разработок Красноярского края является 

безрезультатной в связи с тем, что его ведение уполномоченным органом 

не осуществляется, на официальном сайте Красноярского края Реестр 

не размещен. На оказание данной услуги (фактически расходы на содержание 
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Фонда) использовано всего 45,6 млн. руб.: 2011 год – 7,8 млн. руб., 2012 год – 

10,7 млн.  руб., 2013 год – 10,9 млн. руб., 2014 год  – 16,2 млн. руб. 

По данным Фонда Реестр ведется в тестовом режиме.  

Для полнофункциональной его работы необходимо приобретение доменного 

имени, серверного оборудования, а также формирование структуры (отдела или 

подразделения) по ведению и сопровождению указанного реестра. 

Оценка выполнения госзадания осуществлена Мининвестом в соответствии 

с Методикой оценки выполнения краевыми государственными учреждениями 

госзадания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

утвержденной постановлением Правительства края от 28.06.2011 № 378-п. 

Информация о выполнении количественных показателей отражена в таблице. 
Наименование показателя Ед. изм. 2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

1. Количество мероприятий, направленных на развитие научно-образовательного 

комплекса края, проведенных при поддержке автономного учреждения 

ед. 3

3 

4

5 

4

4 

2

3 

2. Количество студентов, аспирантов и молодых ученых, принявших участие во 

всероссийских и международных конференциях при поддержке учреждения 

чел. 7

4 

8

0 

6

8 

6

2 

3. Количество публикаций в журналах из перечня ВАК и в ведущих зарубежных 

научных журналах по теме науки и образования в крае, подготовленные при 

поддержке автономного учреждения 

шт. 2

09 

2

35 

2

23 

1

24 

4. Количество договоров на внедрение результатов научной деятельности, 

заключенных в рамках реализации проектов, поддержанных учреждением 

шт. 3

6 

7

4 

6

9 

4

1 

5. Количество заявок на получение охранных документов на объекты промышленной 

и интеллектуальной собственности, подготовленных в рамках реализации проектов, 

поддержанных автономным учреждением 

шт. 4

6 

5

8 

3

1 

2

1 

6. Объем научных исследований и разработок, проведенных при поддержке 

автономного учреждения, не менее 

млн. 

руб. 

1

13,3 

1

13 

5

9,46 

5

3,22 

7. Количество проектов, отобранных на конкурсах и поддержанных 

Законодательным Собранием края, органами исполнительной власти края 

ед. 3

3 

3

3 

1

5 

1

5 

8. Количество проектов, предоставленных для включения в реестр научно-

технических разработок Красноярского края 

шт. 1

51 

1

52 

1

12 

1

18 

Как видно, максимальные значения показателей соответствуют 2012 году, 

характеризующемуся наибольшим объемом финансирования. 

В то же время дальнейшая ухудшающаяся динамика может 

свидетельствовать о проблемах, не связанных с финансированием, таких  

как: недостаточное количество молодых ученых, неспособность научно-

педагогических работников и исследователей к удовлетворению потребностей 

бизнеса в разработках, низкий уровень и объем исследований, проводимых 

в научных и образовательных учреждениях, отсутствие коммерчески 

привлекательных проектов, недостатки системы школьного образования и т.д. 

В таблице ниже представлена информация о выполнении показателей, 

характеризующих качество госуслуги. 

Необходимо отметить, что стандарт качества оказания государственных 

услуг в сфере инновационной деятельности Правительством края не утвержден. 

В утвержденном Перечне государственных услуг и категорий получателей 

государственных услуг, оказываемых за счет средств краевого бюджета, 

государственные услуги и категории их получателей в сфере инновационной 

деятельности отсутствуют. 
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Наименование показателя 2012 2013 2014 

План Факт План Факт План Факт 

1. Доля проектов, результаты которых внедрены (использованы) 

субъектами малого и среднего предпринимательства > 0,10 0,14 ≥ 0,15 0,16 ≥ 0,15 0,15 

2. Доля поддержанных проектов молодежных авторских коллективов 

со средним возрастом участников до 35 лет >0,08 0,22 ≥ 0,25 0,42 ≥ 0,25 0,46 

3. Доля проектов, поддержанных (выполненных по заказу) ЗС края и 

органами исполнительной власти края от общего количества 

проектов, поддержанных в рамках конкурсов по проведению 

социальных и гуманитарных исследований, разработок и инноваций, 

в соответствии с приоритетными направлениями государственной 

поддержки научной, научно-технической и инновационной 

деятельности в Красноярском крае автономным учреждением >0,40 0,88 ≥ 0,80 1,00 ≥ 0,80 1,00 

4. Доля проектов, поддержанных (выполненных по заказу) ЗС края и 

органами исполнительной власти края от общего количества 

проектов, поддержанных в рамках конкурсов по проведению научно-

технических исследований, разработок, инновационных программ и 

проектов для обеспечения конкурентных преимуществ экономики 

Красноярского края автономным учреждением > 0,35 0,30 ≥ 0,20 0,53 ≥ 0,20 0,32 

Согласно оценкам Мининвестиций как количественные, так и качественные 

показатели в проверяемом периоде признавались перевыполненными. 

Анализ закупок Краевого фонда науки показал, что все они осуществляются 

у единственного поставщика. 

В ходе контрольного мероприятия Счетной палате края была предоставлена 

Программа развития Краевого фонда науки, подготовленная в апреле 2015 года. 

В рамках Программы развития определены основные направления 

повышения эффективности процедур отбора проектов в рамках конкурсов 

Автономного учреждения: 

- увеличение числа экспертов из регионов РФ; 

- повышение прозрачности процедур экспертизы; 

- укрепление кадрового потенциала; 

- совершенствование взаимодействия Автономного учреждения 

с организациями-заявителями; 

- обеспечение открытого доступа к результатам экспертизы и отчетам 

по выполненным работам. 

Помимо этого, намечены перспективы организации Краевого грантового 

центра. 

Как видно, конкретные меры отсутствуют. В связи с этим их действенность 

может быть поставлена под сомнение. 

Счетной палатой края в 2012 году проведена «Проверка эффективности 

и целевого использования средств краевого бюджета, направленных 

на поддержку научно-технической и инновационной деятельности 

в Красноярском крае в 2010-2011 годах». 

В ходе данной проверки, в том числе была рассмотрена деятельность 

Фонда. Необходимо отметить, что большинство принципиальных замечаний, 

отмеченных по результатам проверки, проведенной в 2012 году, дублированы.  

Это касается низкого уровня платных услуг, неведения Реестра, 

несоблюдения имущественных интересов края при оформлении поддержанных 

проектов, а также низкого уровня их коммерциализации. 
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При этом Фонд, как элемент инфраструктуры поддержки, должен,  

в том числе, выполнять функции по поиску потенциальных резидентов 

КГАУ «КРИТБИ». 

 

Агентство труда и занятости населения края 

В рамках ДЦП «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Красноярском крае» и госпрограммы «Развитие 

инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 

предпринимательства на территории края» безработным гражданам 

на конкурсной основе предоставлялись гранты на осуществление 

предпринимательской деятельности. 

За период 2011-2014 годов на предоставление грантов выделено 

99,85 млн. руб.: в 2011 году - 29,16 млн. руб.; в 2012 году - 23,33 млн. руб.;  

в 2013 году - 21,5 млн. руб.; в 2014 году - 25,86 млн. руб. 

Гранты в размере до 300 тыс. руб. получили 338 безработных граждан, 

создано 973 рабочих мест, а именно: в 2011 году - 99 безработных граждан, 

которые создали 338 новых рабочих мест; в 2012 году - 78 безработных граждан, 

которые создали 194 новых рабочих места; в 2013 году - 74 безработных 

гражданина, которые создали 221 новое рабочее место, в 2014 году – 

87 безработных граждан, которые создали 220 рабочих мест.  

Основными направлениями бизнеса получателей грантов являлись: 

обрабатывающее производство (в 2011 году - 31,3%, в 2012 году - 28,1%; 

в 2013 году - 32,4% от общего числа победителей); 

сельское хозяйство (в 2011 году - 19,2% , в 2012 - 24,0%, в 2013 - 12,2% 

от общего числа получателей.  

бытовые услуги и иные виды деятельности - 49,5% (в 2011 году - 49,5%, 

в 2012 году - 47,9% , в 2013 году - 55,4% от общего числа победителей).  

Анализ видов расходов средств грантов получателями грантов 2014 года 

показал, что 84% расходов осуществлены на приобретение (изготовление, 

производство, сборку) основных средств; 

14% расходов осуществлены на приобретение сырья, топлива, запасных 

частей, расходных материалов, строительных и отделочных материалов; 

около 2% расходов осуществлены на модернизацию, реконструкцию, 

капитальный ремонт и (или) текущий ремонт. 

Среди получателей грантов 2014 года не востребованы виды расходов 

на подключение к инженерным сетям и приобретение (строительство) здания, 

помещения, сооружения, земельного участка. 

Во время осуществления краевыми государственными учреждениями 

службы занятости населения контроля за использованием бюджетных средств, 

выделенных на поддержку безработных граждан за 2011-2014 годы, выявлены 

случаи неисполнения обязательств со стороны получателей грантов, в результате 

которых предоставленные гранты в полном объеме подлежат возврату на общую 

сумму 14,6 млн. руб. 
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При выявлении нарушений краевыми государственными учреждениями 

службы занятости населения принимались меры по возврату средств в краевой 

бюджет; при отказе гражданина произвести возврат средств в добровольном 

порядке в соответствии с требованиями порядка и условий организации 

и проведения конкурса по отбору проектов безработных граждан  

для предоставления грантов на осуществление предпринимательской 

деятельности краевые государственные учреждения службы занятости населения 

обращались в суд о взыскании денежных средств (либо направлялись письма 

(заявления) прокуратуру). Фактически на 15.05.2015 возвращено 2 549,9 тыс. руб. 

За 2014 год каждый пятнадцатый получатель гранта не выполнил 

обязательств по его использованию (в 2013 году – каждый шестой, в 2012 году – 

каждый четвертый). 

Таким образом, несмотря на положительную динамику деятельности 

и повышение дисциплины грантополучателей, существуют резервы повышения 

эффективности использования бюджетных средств. 

Также в целях осуществления предварительного контроля требует 

расширения совместная деятельность служб занятости и органов местного 

самоуправления, связанная с оказанием поддержки. Так, только 

в 4 муниципальных образованиях края специалисты служб занятости участвуют 

в работе комиссий по распределению средств муниципальных субсидий,  

в 5 – осуществляется сверка расходов, произведенных получателями грантов 

и субсидий, предоставленных из средств местных бюджетов. 

 

Поддержка МСП в муниципальных образованиях края 

В условиях жестких бюджетных ограничений, обусловленных негативной 

экономической ситуацией, дисбаланса размещения крупных налогоплательщиков 

на громадной территории края, развитие малых и средних форм хозяйствования 

становится для большинства муниципальных образований одним из немногих 

источников увеличения собственной доходной базы. 

Способствовать ускоренному развитию малого и среднего бизнеса призван 

комплекс мер государственной и муниципальной поддержки, установленный 

федеральным, краевым законодательством, а также нормативными актами 

органов МСУ. 

Инструментом прямого воздействия на уровень предпринимательской 

активности являются муниципальные программы развития МСП, 

софинансируемые за счет средств краевого и федерального бюджетов.  

Половиной контрольно-счетных органов муниципальных образований края 

проведены проверки эффективности оказанной поддержки в городах и районах 

края.  

Результаты проверок показали следующее. 

Отсутствие прямой корреляции между поддержкой и развитием 

предпринимательства в ряде территорий. 

Так, показатели его развития в 2011-2014 годах росли даже  
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в тех территориях, где поддержка не оказывалась вообще, либо была 

несущественной. 

В большинстве МО задача по оказанию поддержки сводится 

к непременному освоению поступающего финансирования безотносительно 

к реальным результатам и эффектам от такого «вспоможения» для экономики 

муниципалитета. 

Реальные эффекты от оказываемой финансовой поддержки размываются 

несущественностью количества ее получателей, которое, как правило,  

не превышает 1-2% от количества зарегистрированных субъектов МСП. 

В большинстве территорий инфраструктура поддержки отсутствует, 

имущественная поддержка не оказывается. 

В половине территорий формально созданные под эгидой местных 

администраций координационные и совещательные органы в сфере 

предпринимательства фактически не работают. 

Формализм и безответственность при оказании поддержки служат залогом 

различного рода нарушений и недостатков: 

«задвоение» поддержки одному и тому же предпринимателю, оказываемой 

через органы местного самоуправления и через службы занятости населения 

(по одним и тем же документам 2 раза); 

ликвидация предпринимателей, в том числе сразу после получения 

поддержки (субсидированное имущество остается в пользовании); 

превышение возможных предельных объемов поддержки; 

компенсация затрат, не предусмотренных к возмещению; 

оказание поддержки одним и тем же получателям из года в год; 

отсутствие контроля использования бюджетных средств, включая меры 

прокурорского реагирования на попытки осуществления последующего контроля 

со стороны администрации МО и МКСО; 

непрозрачность механизмов предоставления субсидий; 

нерациональное использование предусмотренных ассигнований (освоение 

на 100% средств местного и краевого бюджетов при наличии остатков 

федеральных средств); 

нарушения условий предоставления поддержки (чаще 1 раза  

в год по одному и тому же направлению); 

формальность установления показателей и целевых индикаторов 

муниципальных программ; 

непредоставление муниципальных программ на экспертизу в МКСО; 

невыполнение предпринимателями условий заключенных соглашений; 

переоткрытие бизнеса, выделение из существующего юридического лица 

в целях получения поддержки; 

«продажа» субсидируемого оборудования аффилированным  

и взаимозависимым лицам; 

коррупционные риски и факторы. 

Общая сумма установленных нарушений и недостатков превысила 
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31 млн. руб., неправомерно использовано 5 млн. руб., из которых к возврату 

предложено 4 млн. руб. 

Неэффективно и безрезультатно использовано более 15 млн. руб. 

 

Оценка системы внутреннего контроля и коррупционных рисков 

По результатам контрольного мероприятия в деятельности большинства 

объектов контроля выявлены существенные коррупционные риски 

и коррупционные факторы (усматриваются признаки коррупции).  

Отсутствие надлежащего внутреннего контроля и контроля со стороны 

собственника (его представителей в органах управления хозяйствующих 

субъектов) за деятельностью объектов контрольного мероприятия способствовало 

допущению многочисленных нарушений и недостатков, отмеченных в отчете 

и актах проверок. 

 

Выводы: 

В крае предприняты существенные усилия по поддержке МСП иразвитию 

инновационной деятельности. Край успешно участвует в конкурсах, проводимых 

федеральными министерствами на предоставление средств федерального 

бюджета для финансирования мероприятий господдержки МСП. Вместе  

с тем в ходе аудита выявлены существенные резервы роста эффективности 

использования государственных средств в данной сфере, связанные 

с повышением качества государственного управления и устранением недостатков 

и нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия. 

В ходе проведенных проверок выявлены существующие пробелы 

нормативно – правового регулирования, факты невыполнения установленных 

полномочий органами государственной власти края. 

В структуре государственного управления отсутствовал единый центр 

управления проектами (ресурсами) в сфере поддержки.  

При этом выявлена ненадлежащая регламентация деятельности (в том числе 

внутренняя) подведомственных организаций при бесконтрольности  

ее осуществления со стороны Отраслевых органов. 

Консультационные органы в сфере развития МСП и инноваций 

не действуют. 

В целом потенциал государственных организаций не способен оказать 

самостоятельного решающего влияния на развитие МСП и инновационной 

деятельности в крае. При этом динамика и уровень оплаты труда в краевых 

организациях инфраструктуры не соответствует динамике показателей развития 

МСП в крае. 

Формирование инфраструктуры поддержки не завершено.  

В крае отсутствуют промпарки, технопарки, индустриальные парки, венчурные  

и инвестиционные фонды, а также особые экономические зоны (ОЭЗ). 

Существующие отдельные разрозненные звенья инфраструктуры 

фактически функционируют автономно, снижая эффективность своей 
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деятельности. 

В муниципальных образованиях инфраструктура поддержки практически 

отсутствует. 

При анализе оказываемой поддержки инновационной деятельности 

установлены следующие недостатки. 

В крае отсутствует единый банк данных инновационных проектов, научно-

технических разработок, высокотехнологичного оборудования и т.п. 

Реализация Стратегии инновационного развития края на период 

до 2020 года «Инновационный край – 2020» существенно отстает от графика. 

В крае утверждено 43 приоритетных направления государственной 

поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности,  

что не может, вследствие распыления, предполагать достижение существенных 

результатов ни по одному из них. 

Наблюдается дефицит новых проектов. Результаты научно – технической 

деятельности в большинстве случаев не доходят до стадии коммерческого 

применения.  

Следствием выступает длящееся снижение показателей деятельности 

организаций инфраструктуры. 

Высокотехнологичное оборудование центров прототипирования 

и инжиниринга используется неэффективно, либо не используется. 

Требуется создание новых механизмов обеспечения интеграции 

образования, науки и промышленного сектора в целях развития инновационной 

деятельности. 

Критерии эффективности поддержки МСП не достигнуты.  

При отсутствии существенного влияния оказываемой поддержки 

на развитие предпринимательства также не достигнут в полной мере  

ни один из базовых критериев (категорий) аудита эффективности 

(продуктивность, экономичность, эффективность, результативность).  

Недостаточная эффективность поддержки была обусловлена следующими 

факторами. 

Приоритетные направления поддержки МСП не утверждены. 

Имущественные формы поддержки, введение налоговых льгот и иных 

преференций не получили надлежащего развития. 

В проверяемом периоде освоение средств поддержки являлось основным 

приоритетом, как на краевом уровне, так и для органов МСУ, безотносительно 

к результатам оказания поддержки в виде социальной и бюджетной 

эффективности. 

Большинство проектов поддержки предпринимательства ориентированы 

на поддержку вновь созданных субъектов. 

Централизованный системный анализ фактической бюджетной 

эффективности использования государственных средств, выделенных 

на поддержку субъектов МСП, развитие инновационной деятельности,  

как и комплексная оценка мер регулирующего воздействия в виде оказываемой 
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поддержки с целью развития МСП, не осуществляется. 

В условиях неизбежного ужесточения предоставления государственной 

поддержки из федерального бюджета необходимо существенно повысить 

эффективность использования имеющихся ресурсов, более активно привлекать 

внебюджетные источники, рассмотреть возможность передачи ряда 

государственных функций в части поддержки под профессиональное управление. 

В ходе контрольного мероприятия установлено отсутствие существенного 

интереса со стороны общественных организаций, функционирующих в сфере 

предпринимательства, к решению проблем МСБ. Счетной палатой края получен 

только один ответ на 6 писем, направленных с целью изучения мнения 

общественных организаций, функционирующих в сфере предпринимательства, 

о существующих проблемах развития МСП и возможных путях их решения. 

По результатам контрольного мероприятия в деятельности большинства 

объектов контроля выявлены существенные коррупционные риски 

и коррупционные факторы. 

По результатам аудита представляется необходимым придание нового 

импульса и переформатирование деятельности органов власти в направлении 

развития МСП в свете новых задач, включая формирование рынка 

интеллектуальной собственности, программ импортозамещения 

и стимулирования инновационного развития. 

 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского 

края предложено: 

Принять меры по устранению недостатков и нарушений, отраженных 

в настоящем Отчете и актах проверок. 

В части развития институциональных форм поддержки:  

рассмотреть возможность создания единого центр управления проектами 

(ресурсами) в сфере поддержки; 

завершить формирование полноценной инфраструктуры поддержки 

в Красноярской агломерации и ее развитие на периферии (в северной, 

западной, восточной и южной группах районов); 

принять меры по повышению эффективности деятельности объектов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства, применению новых 

подходов к деятельности, переходу на профессиональное управление 

(возможно передача в доверительное управление), повышению 

ответственности представителей государства в органах управления 

организаций инфраструктуры; 

рассмотреть возможность создание венчурного фонда (возможно на базе 

ОАО «КРАПМСБ»). 

В части повышения эффективности оказываемых мер поддержки: 

принять меры по разработке актуальных приоритетных направлений 

поддержки, по развитию имущественных форм поддержки, включая 

предоставление земельных ресурсов; 
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рассмотреть возможность переноса акцентов поддержки с вновь созданных 

на уже действующих субъектов МСП; 

рассмотреть возможность частичного отказа от адресной поддержки 

субъектов МСП в пользу расширения институциональных форм поддержки 

и введения налоговых льгот и преференций (включая К2); 

рассмотреть возможность введения дополнительных налоговых льгот  

для предприятий и организаций, занимающихся научно-исследовательской 

и инновационной деятельностью. 

В части организационных мер: 

устранить пробелы нормативно-правового регулирования и исполнения 

полномочий; 

усилить работу в области стимулирования деятельности органов местного 

самоуправления по развитию МСП; 

задействовать МФЦ при оказании консультационной и информационной 

поддержки; 

принять меры по повышению эффективности системы внутреннего 

контроля;  

с учетом существенных недостатков и нарушений принять меры 

по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КРАПМСБ» 

за 2014 год и истекший период 2015 года. 

В части развития инновационной деятельности: 

осуществить централизацию и актуализацию имеющейся информации 

в сфере инновационной деятельности, формирование единого банка данных 

инновационных проектов, научно-технических разработок, 

высокотехнологичного оборудования и т.п.; 

рассмотреть возможность привлечения в процессы экспертизы проектов 

экспертов с мировым именем; 

разработать страховые механизмы снижения рисков в рамках 

инновационной деятельности; 

рассмотреть возможность разработки специальных мер, направленных 

на привлечение в край перспективных инновационных проектов из других 

регионов России и зарубежных стран; 

принять меры по повышению уровня коммерциализации результатов 

НИОКР, финансируемых за счет средств бюджета; 

обеспечить свободный доступ заинтересованных лиц к оборудованию РЦИ. 

 

 


