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О результатах контрольного мероприятия
«Проверка бюджета муниципального образования город Норильск»
(совместно с Контрольно-счетной палатой города Норильска)
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 26 марта 2014 года № 5)

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной
палаты Красноярского края на 2014 год, а также Соглашения с Контрольносчетной палатой города Норильска от 11.07.2013.
Объекты контрольного мероприятия: Норильский городской Совет
депутатов, Администрация города Норильска (далее – Администрация города)
и ее структурные подразделения, получатели средств городского бюджета,
получатели субсидий.
Проверяемый период деятельности: 2013 год.
Результаты контрольного мероприятия
Общие сведения
Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля 1953 года
рабочему поселку Норильск присвоен статус города. Законом края от 27.12.2000
№ 13-1102 «Об установлении границ муниципального образования город
Норильск» установлены границы муниципального образования город Норильск
(далее – город Норильск, город, муниципальное образование).
По состоянию на 01.01.2013 численность постоянного населения города
составила 178,4 тыс. человек, при снижении за период с 1990 года по 2012 год
на 95,8 тыс. человек. Уменьшение численности объясняется миграционным
выбытием населения (выбыло – 242,1 тыс. человек, прибыло –159,5 тыс. человек).
При этом коэффициент естественного прироста населения имеет положительную
динамику: в 1990 году – 8,35 человек на 1000 населения, в 2012 году –
9,36 человек.
В 2011-2013 годах тенденции сокращения населения были преодолены
(в 2-2,5 раза возросло число лиц прибывающих в город).
Возрастная структура населения претерпела существенные изменения.
Удельный вес населения в возрасте моложе трудоспособного снизился с 27%
в 1990 году до 21% в 2012 году. По сравнению со среднероссийскими
показателями (22% в общей структуре населения России), доля населения города
Норильска старше трудоспособного возраста минимальна (7,7%). Что, прежде
всего, определяется мерами, направленными на переселение граждан из районов
Крайнего Севера в более благоприятные для проживания территории. Однако
принимаемые меры не приводят к сокращению числа лиц в этом возрасте
(13,8 тыс. человек в 2012 году, из них 13,0 тыс. человек – неработающие
пенсионеры).
По итогам октября 2013 года среднесписочная численность работников
организаций города сократилась к 2012 году на 2% и составила 91,7 тыс. человек.
Снижение отмечено практически во всех сферах реального сектора экономики
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и в «бюджетных» сферах (с 19,6 тыс. в 2012 году до 19,4 тыс. человек
в 2013 году).
Показатели регистрируемого рынка труда по городу имеют положительную
динамику.
Уровень
зарегистрированной
безработицы
в
городе
(к трудоспособному населению в трудоспособном возрасте на конец года) ниже
среднекраевого
значения.
Численность
безработных
граждан,
зарегистрированных в государственном учреждении службы занятости, за период
2011-2013 годов снизилась в 2 раза с 2011 до 1094 человек. За 2013 год службой
занятости оказано содействие 5706 гражданам, из них трудоустроены –
5299 человек. В городе имеется дисбаланс спроса и предложения на рынке труда
по качественным параметрам.
По уровню среднемесячной заработной платы город занимает одно
из первых мест в крае (за 2012 год – 56 679 рублей). Однако «разрыв» в размере
заработной платы по отдельным видам экономической деятельности от среднего
по городу уровня значительно превышает среднекраевой.
Более 80% объема отгруженных товаров собственного производства
(выполненных
работ
и
услуг
собственными
силами)
приходится
на предприятия занятые в сфере «обрабатывающих производств».
По данным сводных докладов о результатах мониторинга эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления
городских
округов
и муниципальных районов края по итогам 2008-2011 годов город Норильск
занимал 9, 10, 8 и 15-16 места в рейтинге городских округов (из 17),
соответственно. По итогам 2012 года – 13 место в рейтинге комплексной оценки
эффективности.
Почти по всем показателям, характеризующим исполнение «майских»
указов Президента Российской Федерации отмечена положительная динамика.
Ликвидирована очередь детей в дошкольные образовательные учреждения
в возрасте 3-7 лет. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, снизилось в 3,2 раза.
Анализ программы (концепции) социально-экономического развития
муниципального образования, параметров прогноза социальноэкономического развития муниципального образования, отчетных данных
о социально-экономическом развитии муниципального образования
Решением Норильского городского Совета депутатов от 26.06.2012
№ 4/4-51
утверждена
программа
социально-экономического
развития
муниципального образования город Норильск до 2020 (далее – Программа).
Миссия города определена как территории национальных интересов страны,
города компактного проживания с эффективной системой жизнедеятельности.
Цели Программы затрагивают все основы жизнедеятельности муниципального
образования, как отнесенные к вопросам местного значения, так и закрепленные
за региональным уровнем.
Общий объем финансирования Программы составляет 297,3 млрд рублей.
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Кроме освоения минерально-сырьевой базы и строительства объектов
жилищно-коммунальной и социальной сфер, Программой реализация проектов
в иных отраслях не предусмотрена. Не отражено в Программе развитие добычи
полезных ископаемых в период до 2020 года за счет введения новых
месторождений (месторождения Норильск-1 и Черногорское).
Анализ исполнения основных показателей, характеризующих результаты
реализации Программы в 2012 году показал, что большинство предусмотренных
Программой параметров имеют положительную динамику.
В соответствии с рекомендацией Правительства края (письмо от 01.03.2010
№20-01579 «О планах модернизации моногородов»), Постановлением
Администрации города от 02.08.2011 № 386 утвержден План модернизации
моногорода Норильска (далее – План модернизации). План модернизации основан
на уточненных планах развития ОАО «ГМК «Норильский никель».
На реализацию Плана модернизации требуется 114,1 млрд. рублей что должно
позволить решить наиболее важные проблемы социального развития
муниципального образования.
Анализ социального развития муниципального образования показал
наличие ряда проблем:
длительный срок эксплуатации многоквартирных домов;
наличие задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги;
ветхое или аварийное состояние магистральных коллекторов;
эксплуатация очистных сооружений с превышением фактического объема
очищаемых стоков над проектной мощностью;
увеличение за период 2010-2012 годов в 3,4 раза общей протяженности
автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям;
уровень фактической обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности составляет 41,7%, плоскостными сооружениями – 9,3%,
плавательными бассейнами – 10,6%. При этом численность и доля населения
занимающегося физкультурой и спортом ежегодно увеличивается;
наличие предписаний надзорных органов;
аварийное состояние объектов, в которых расположены муниципальные
и краевые учреждения (Дом физической культуры, средняя образовательная
школа № 6, здание детской поликлиники).
Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса
и бюджетного устройства в муниципальном образовании и соответствие
его бюджетному законодательству
В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что система
нормативных правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс
и бюджетное устройство, сформирована. Изменения и дополнения
в муниципальные правовые акты вносятся своевременно.
По итогам контрольного мероприятия отмечено следующее.
Установленный Решением Норильского городского Совета депутатов
от 17.02.2009 № 17-403 механизм компенсационных выплат лицам, работающим
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и проживающим в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера,
предусматривает возможность 10-кратного превышения размера ежемесячного
индивидуального коэффициента над размером, установленным для работников
конкретного учреждения по соответствующей категории (разряду, группе).
При этом критерии выбора размера индивидуального коэффициента
не определены. Ежемесячное утверждение индивидуальных коэффициентов
дополнительных компенсационных выплат отдельным работникам ставит
компенсационные выплаты в категорию стимулирующих выплат.
Положение об оплате труда муниципальных служащих Администрации
города Норильска, замещающих должности муниципальной службы
муниципального образования город Норильск, утвержденное решением
Норильского городского Совета депутатов от 24.06.2008 № 12-263 (далее –
Положение об оплате труда) не учитывает подходы к формированию оплаты
труда, предусмотренные Законом края от 27.12.2005 № 17-4356 «О предельных
нормативах размеров оплаты труда муниципальных служащих». Положением
об оплате труда ежемесячные надбавки за классный чин утверждены в размерах
от 1% до 3% от должностного оклада муниципального служащего, тогда как
Законом края в целях стимулирования работников к повышению уровня
профессиональной подготовки данные надбавки определены в размерах от 25%
до 35%.
Структура органов местного самоуправления
1. Статьей 11 Устава муниципального образования город Норильск
(утвержден Решением Норильского городского Совета депутатов от 24.02.2000
№ 386) установлено, что в структуру органов местного самоуправления города
Норильска входят: Норильский городской Совет депутатов (35 депутатов), Глава
города Норильска, Администрация города (включая ее отраслевые
и территориальные органы, структурные подразделения), Контрольно-счетная
палата города Норильска.
2. По состоянию на 01.01.2014 штатная численность аппарата Норильского
городского Совета депутатов распоряжением Главы города от 25.11.2013 № 216
утверждена на 56 единиц (в том числе 16 руководителей).
3. Структура исполнительных органов местного самоуправления города
предусматривает наличие 8 заместителей руководителя Администрации города,
25 управлений и 6 отделов в Администрации города. Штатными расписаниями
по состоянию на 01.01.2014 численность работников Администрации города
(за исключением работников по охране, обслуживанию административных зданий
и водителей) утверждена в количестве 936 единиц (уменьшение на 44 единицы,
в том числе 43 единицы в связи с передачей полномочий в сфере здравоохранения
на уровень края).
4. Положительно характеризует процесс принятия решений – объединение
полномочий, исполнение которых свойственно всем органам местного
самоуправления и учреждениям (капитальные ремонты и строительство,
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размещение заказов), в специализированных подразделениях Администрации
города.
5. Штатная численность работников органов местного самоуправления
города (за исключением работников по охране, обслуживанию административных
зданий и водителей), депутатов и членов выборных органов местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе без
переданных полномочий, а также главы муниципального образования по
состоянию
на 01.01.2014 превышает предельную численность работников органов местного
самоуправления муниципального образования, учитываемую в Постановлении
Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза
расходов консолидированного бюджета Красноярского края на содержание
органов местного самоуправления» на 387 единиц (в 1,8 раза).
6. Содержание дополнительной численности работников органов местного
самоуправления осуществляется как за счет уменьшения среднего размера оплаты
труда работников, так и за счет дополнительных расходов городского бюджета,
составивших за 2013 год 170,6 млн рублей
Бюджет муниципального образования
Основные характеристики бюджета города Норильска в 2013 году
приведены в таблице.

Наименование показателя
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы:
субвенции
субсидии
Всего доходов
Всего расходов
Дефицит (профицит +)
Бюджетные и банковские кредиты
получено
погашено
Доля межбюджетных трансфертов (без субвенций) в
собственных доходах, %

млн рублей
Исполнение
плана
млн
%
рублей

План

Факт

5 596,1

5 616,2

20,1

100,4

9 961,5

9 832,7

-128,9

98,7

3 847,2

3 793,6

-53,6

98,6

6 114,3

6 039,0

-75,3

98,8

15 304,9
16 760,1

15 199,2
15 997,9

-105,7
-762,1

99,3
95,5

-1 455,2

-798,7

-

-

849,0
949,0
100,0

315,0
415,0
100,0

-534,0
-534,0
-

37,1
43,7
100,0

х

52,9

х

х

При росте общей массы бюджета, налоговые и неналоговые доходы
в 2012-2013 годах снизились до уровня 2006 года и «кризисного» 2009 года.
Объем безвозмездных поступлений за этот период увеличился в 2,8 раза.
Доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
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Российской Федерации (за исключением субвенций) в собственных доходах
бюджета города в 2013 году составила 52,9% (в 2012 году – 49%, в 2011 году –
6,8%, в 2010 году – 17,3%, в 2009 году – 20,2%). Увеличилась зависимость
бюджета города от средств, предоставляемых из краевого бюджета, в виде
субсидий на исполнение вопросов местного значения. В 2013 году за счет
субсидий сформировано 40% местного бюджета (в 2009 году – 16%).
Действующими муниципальными правовыми актами о введении местных
налогов (налог на имущество физических лиц и земельный налог) установлен
широкий перечень льгот для налогоплательщиков из числа социальнонезащищенных категорий населения и организаций «бюджетной сферы». Общая
сумма выпадающих доходов местного бюджета от применения льгот оценивается
в 2013 году в 17,5 млн рублей Согласно Решению Норильского городского Совета
депутатов от 21.09.2010 № 28-674 по налогу на имущество физических лиц
установлены минимально возможные ставки. Данные факты говорят
о возможности получения дополнительных доходов местного бюджета.
Источником роста доходов местного бюджета также является взимание
земельного налога под многоквартирными домами.
Постановлением Администрации города от 30.06.2009 № 326 утвержден
Порядок ежегодной оценки бюджетной и социальной эффективности
предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным
налогам. При проведении ежегодной оценки отмечается социальный эффект
от применения льгот в повышении уровня жизни населения. Однако проведенный
анализ показал незначительный удельный вес лиц, воспользовавшихся льготным
налогообложением (только 11% льготников используют право на льготное
налогообложение). Низкий уровень применения льгот связан с отсутствием
своевременных мер по информированию населения об установленных льготах
и анализа применения льгот налоговыми органами (не применялись налоговыми
органами льготы по объектам, находящимся в п. Снежногорск).
Неналоговые доходы характеризуются стабильным уровнем поступлений.
Контрольно-счетной палатой города Норильска в 2012 и 2013 годах проведены
контрольные мероприятия по проверке правомерности и эффективности
использования муниципального имущества, переданного в аренду, исполнения
функций администратора доходов от муниципальной собственности. При
проведении проверок установлен значительный перечень нарушений
и недостатков. Ряд нарушений устранен. Однако актуальным остается следующее:
позднее внесение изменений в реестры учета муниципальной
собственности;
отсутствие документов, определяющих право собственности на все
объекты, переданные в муниципальную собственность;
отсутствие достоверного учета администрируемых неналоговых доходов
местного бюджета;
низкий уровень претензионной работы по взысканию задолженности;
отсутствие контроля за целевым использованием муниципального
жилищного фонда;
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наличие неиспользуемых объектов недвижимого имущества.
Отрицательно характеризует исполнение доходов бюджета рост
задолженности в местный бюджет (на 31,2% по налоговым доходам и на 17,3%
по неналоговым доходам). Однако к размеру налоговых поступлений в бюджет
доля задолженности незначительна и составляет всего 1,4%, а в задолженности
по неналоговым доходам рост отмечен по доходам от продажи имущества,
в составе которой учтены суммы рассроченных платежей при реализации
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Динамика расходов бюджета города Норильска приведена в таблице.
Наименование раздела
подраздела классификации
расходов
Общегосударственные
вопросы
Национальная безопасность
и правоохранительная
деятельность и обеспечение
безопасности государства
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура, искусство
и кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой
информации
ИТОГО РАСХОДОВ

млн рублей
Структура, %
2009

2010

2011

2012

2013

3 356,9

5 091,8

5 552,1

5 840,4

3 328,6

29,3

20,8

134,2

150,2

147,4

116,9

188,2

1,2

1,2

298,7

329,5

397,8

1 253,5

1 435,5

2,6

9,0

1 550,2

1 461,4

3 004,8

1 562,2

1 258,7

13,5

7,9

3 095,0

3 289,4

3 738,9

4 432,6

7 142,7

27,0

44,6

251,9

288,0

304,5

265,5

393,6

2,2

2,5

1 278,0

1 529,3

827,3

463,9

249,4

11,1

1,6

1 296,1

1 281,8

1 274,6

1 360,3

1 550,3

11,3

9,7

187,6

196,4

286,4

245,1

420,8

1,6

2,6

21,9

20,5

24,5

26,3

30,2

0,2

0,2

15 566,8 15 998,0

100,0

100,0

11 470,4

13 638,4 15 558,5

2009

2013

За рассматриваемый период существенные изменения отмечены в структуре
осуществляемых из местного бюджета расходов. Однако они во многом
определены изменениями, внесенными в бюджетную классификацию. Рост
оплаты труда, включение в состав оплаты труда дополнительных
компенсационных выплат лицам, работающим и проживающим в локальной
природно-климатической зоне Крайнего Севера (далее – ДКВ), направление
средств на материальное обеспечение образовательных учреждений привело
к росту удельного веса расходов на «образование» в 2013 году до 44,6%
(в 2009 году – 27%).
Исполнение бюджета города характеризуется:
сокращением объема неосвоенных на конец года средств;
ростом размера муниципального долга;
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дополнительной нагрузкой на местный бюджет;
инициативными расходами городского бюджета;
низким уровнем освоения средств по ряду направлений расходов.
Согласно итогам проведенного министерством финансов края мониторинга
и оценки качества организации осуществления бюджетного процесса, а также
соблюдения требований Бюджетного кодекса РФ в 2012 году городу
присвоена II степень качества – муниципальное образование считается
соблюдающим требования бюджетного законодательства и соответствующим
оптимальному качеству организации и осуществления бюджетного процесса.
Проверка правомерности (законности) и целевого характера использования
бюджетных средств, предоставленных из краевого бюджета.
Долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2014 годы и долгосрочная
муниципальная целевая программа «Развитие дошкольного образования»
на 2012-2014 годы»
Постановлением Правительства края от 23.11.2009 № 600-п утверждена
долгосрочная целевая программа «Дети» на 2010-2014 годы (далее в разделе –
Программа). Целью Программы является создание условий для сохранения
здоровья и развития детей путем увеличения количества мест в системе
дошкольного образования.
Городу Норильску в рамках Программы в 2012 году выделены средства
в объеме 6,1 млн рублей, при условии софинансирования из местного бюджета
в сумме 0,6 млн рублей (долгосрочная муниципальная целевая программа
«Развитие дошкольного образования» на 2012-2014 годы»). Средства в объеме
5,6 млн рублей из краевого бюджета и 0,6 млн рублей из местного бюджета
направлены на выполнение ремонтно-строительных работ на объекте «МБДОУ
№ 74». Ремонт осуществлен в помещениях, предназначенных для размещения
групп детей. Ремонт коридоров и подсобных помещений не производился.
В нарушение пункта 2.3.10. Соглашения, заключенного 27.04.2012 между
министерством образования края и Администрацией города, не обеспечен ввод
в эксплуатацию 154 дополнительных мест в детском саду в срок до декабря
2012 года. При этом министерством не приняты меры по применению
пункта 2.3.11 названного Соглашения, предусматривающего финансирование
мероприятия из местного бюджета в случае неисполнения указанных
обязательств в установленный срок.
Проверка расходования средств местного бюджета, выделенных в рамках
реализации муниципальной Программы в объеме 12,3 млн рублей, показала также
наличие ряда повторяющихся (системных) нарушений и недостатков:
нормы 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» нарушены при размещении заказов
у единственного поставщика на сумму, превышающую предельный размер
расчетов наличными деньгами (в общем объеме 0,5 млн рублей);
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учреждениями дошкольного образования (заказчиками) не обеспечено
приобретение товаров (выполнение работ) в течение финансового года при
предварительной оплате (на общую сумму 3,2 млн рублей);
реестры закупок, осуществленных без заключения муниципальных
контрактов, велись учреждениями дошкольного образования (заказчиками)
с нарушением требований статьи 73 Бюджетного кодекса РФ;
учреждениями дошкольного образования (заказчиками) не соблюдались
сроки оплаты, предусмотренные договорами на поставку товаров (выполнение
работ);
учреждениями дошкольного образования (заказчиками) осуществлена
оплата невыполненных работ на общую сумму 85,4 тыс. рублей.
Долгосрочная целевая программа «От массовости к мастерству»
на 2011-2013 годы
Долгосрочная целевая программа «От массовости к мастерству»
на 2011-2013 годы (далее – Программа) утверждена постановлением
Правительства края от 20.11.2010 № 575-п. За период действия Программы
расходы исполнены в размере 22,6 млн рублей или 76% бюджетных
ассигнований.
Проверкой расходования средств Программы установлены следующие
недостатки и нарушения:
в соглашениях о предоставлении субсидий, заключенных министерством
спорта, туризма и молодежной политики края, не установлены конкретные
значения ожидаемых результатов от реализации Программы по муниципальному
образованию;
отмечено позднее поступление средств из краевого бюджета (позднее
25 декабря финансового года), что привело к нарушению сроков оплаты.
В результате оплата поставленного спортивного оборудования, инвентаря
и одежды на дату проверки не осуществлена и в связи с окончанием действия
Программы и отсутствием в бюджете муниципального образования средств
руководителями муниципальных учреждений принято решение не использовать
товары;
при приобретении автотранспорта для нужд муниципальных учреждений
физкультурно-спортивной
направленности
допущено
неэффективное
расходование средств краевого бюджета в сумме 3,5 млн рублей и местного
бюджета – 0,3 млн рублей Приобретенные в декабре 2012 года 3 автобуса
не поставлены на учет в ГИБДД и не эксплуатируются. Программой
предусматривается поставка конкретных видов автотранспорта марки
ПАЗ 32053-70 (или эквивалент) «Школьный» или ГАЗ-3221-21 «Школьный»
(вместимость 20 человек). Аукционная документация не предусматривала
дополнительные требования по комплектации автобусов, учитывающих
эксплуатацию в условиях Крайнего Севера, соответственно необходимо
дооборудование приобретенных транспортных средств.
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Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в Красноярском крае» на 2010-2012 годы и на
период до 2020 года
В 2012 году городу Норильску выделено 9,0 млн рублей на выполнение
работ по разработке схемы теплоснабжения: по районам «Кайеркан»,
«Центральный», «Талнах». Разработка схемы теплоснабжения поселка
Снежногорск не предусматривалась.
В ходе проверки отмечено:
длительное нахождение средств краевого бюджета на счетах
муниципального образования (в течение 7 месяцев в размере 7,3 млн рублей);
необеспеченность источниками финансирования в полном объеме
муниципальной Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования, наличие которой требуется для
получения субсидии из краевого бюджета. Порядок оценки социальноэкономической эффективности программы (сроки, ответственные и т.д.)
не установлены. Показатели оценки социально-экономической эффективности
программы (аварийность систем коммунальной инфраструктуры и др.)
не анализируются.
Софинансирование расходов, осуществляемых за счет субсидий,
предусмотренных в Программе энергосбережения, из средств местного бюджета
города осуществляется в рамках муниципальной целевой программы
«Энергосбережение на территории муниципального образования город
Норильск» на 2010-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
города от 29.07.2010 № 283 (далее – Программа энергосбережения Норильска).
Всего объем финансирования по Программе энергосбережения Норильска
на период с 2011 по 2015 годы предусмотрен в размере 678,7 млн рублей, включая
средства краевого бюджета в размере 15,3 млн рублей и средства местного
бюджета – 93,7 млн рублей. Также источниками финансирования являются
внебюджетные средства.
В ходе проведения проверки реализации Программы энергосбережения
Норильска установлено, что низкими темпами идет реализация мероприятия
«Установка общедомовых приборов учета тепловой энергии и холодного
водоснабжения в многоквартирных домах в муниципальном образовании город
Норильск» – при плане 1 473 ед. установлено 134 индивидуальных прибора учета
горячей и холодной воды. Управлением жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города не обеспечено применение санкций за невыполнение
контрактных обязательств к подрядчику в размере 0,5 млн рублей.
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Проверка правомерности (законности) и целевого характера использования
бюджетных средств, предоставленных из краевого бюджета на реализацию
Закона края от 01.12.2011 № 13-6638 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по организации оказания отдельных
видов медицинской помощи»
Законом края от 11.12.2012 № 3-811 «О краевом бюджете на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов» на реализацию государственных
полномочий по организации оказания отдельных видов медицинской помощи
бюджету города распределены субвенции в размере 168,5 млн рублей
По состоянию на 01.01.2014 субвенция исполнена в сумме 148,6 млн рублей
(с учетом остатка 2012 года), или 79,4% от утвержденных ассигнований.
Из общего объема 28,3% средств направлено на обеспечение организации
деятельности
Управления
здравоохранения
Администрации
города,
71,7% – на мероприятия в области здравоохранения (капитальные и текущие
ремонты в 9 лечебных учреждениях – 91,8 млн рублей, приобретение основных
средств, осуществление текущей деятельности).
Проверкой расходования средств, направленных на оплату капитальных
ремонтов установлено следующее:
8 подрядчиками нарушены сроки исполнения работ от 3 до 8 месяцев.
По состоянию на 01.01.2014 общая сумма неисполненных обязательств составила
30,5 млн рублей Неисполнение в основном образовалось по договорам,
заключенным в 3-4 кварталах (сентябрь, октябрь, ноябрь), в связи с поздним
размещением заказа (с июля 2013 года), а также «нереалистичностью»
установленных сроков выполнения работ (от 1 до 2,5 месяцев). Общий размер
неустойки за нарушение договорных обязательств составил 4,9 млн рублей,
а исковое заявление о взыскании неустойки в суд направлено только
1 учреждением на сумму 2,7 млн рублей;
в связи с нарушением подрядчиками договорных обязательств в части
сроков и качества выполняемых работ по состоянию на 01.01.2014 кредиторская
задолженность учреждений перед подрядчиками составила 23,5 млн рублей
Выводы
1. Документы долгосрочного социально-экономического развития города
Норильска основаны на деятельности одного градообразующего предприятия без
учета диверсификации экономики муниципального образования и не включают
новые инвестиционные проекты, реализация которых планируется инвесторами
в ближайшее время. Последнее не может не привести к увеличению нагрузки
на социальную и жилищно-коммунальную сферы города.
К проблемам города относятся: отсутствие качественного жилья и нового
строительства, ветхость магистральных коллекторов, дефицит рабочих кадров.
Проблемы усугубляются удаленностью территории, сложными климатическими
условиями, неблагополучной экологической ситуацией.
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2. В результате растущей потребности в средствах на исполнение вопросов
местного значения и снижения объема налоговых доходов, за период
2009-2013 годов удельный вес средств, получаемых бюджетом города в виде
межбюджетных трансфертов, увеличился с 37% до 65%. При этом город
не получает дотации из краевого бюджета, а за счет субсидий сформировано 40%
местного бюджета.
3. Исполнение бюджета в 2013 году характеризуется рядом негативных
фактов: увеличение объема муниципального долга, наличие дополнительной
нагрузки на бюджет и инициативные расходы.
4. Проверкой установлено расходование бюджетных средств с нарушением
законодательства в размере 5,6 млн рублей (краевой бюджет), неэффективные
расходы – 174,4 млн рублей (в том числе краевой бюджет – 4,2 млн рублей), что
говорит о недостатках в осуществлении контроля, как на уровне муниципального
образования, так и со стороны органов государственной власти края – главных
распорядителей средств краевого бюджета.
5. Действующая в крае система межбюджетных отношений (в основном
в виде субсидий распределяемых в течение финансового года) вынуждает
муниципальные образования, без оценки собственных возможностей и специфики
территории (удаленность, сезонность поставок), использовать все возможности
по привлечению средств из краевого бюджета. В результате средства
не осваиваются, в течение значительных периодов находятся на счетах местных
бюджетов, нарушаются сроки выполнения работ и оплаты выполненных работ,
оказанных услуг и поставленных товаров, возникает опасность отвлечения
средств на уплату санкций, что не отвечает принципам эффективной организации
бюджетного процесса.
По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского
края предложено ускорить процесс реализации комплекса мероприятий
по включению дополнительных компенсационных выплат лицам, работающим
в органах местного самоуправления города Норильска и проживающим
в локальной природно-климатической зоне Крайнего Севера, в состав оплаты
труда;
Министерству экономики и регионального развития Красноярского края
предложено содействовать органам местного самоуправления города Норильска
в проведении актуализации комплексной программы социально-экономического
развития города, направленной на необходимость учета перспектив развития
муниципального образования;
Главе города Норильска – принять меры по оптимизации численности
работников органов местного самоуправления муниципального образования,
сокращению инициативных и дополнительных расходов местного бюджета,
устранению отмеченных нарушений и недостатков.
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О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Мониторинг хода строительства крытого футбольного манежа
на 3 000 посадочных мест в г. Красноярске»
заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 14 мая 2015 года № 6)

Мероприятие проведено в соответствии с планами работы Счетной палаты
Красноярского края на 2014 год, 2015 год, по предложениям Законодательного
Собрания Красноярского края и Прокуратуры Красноярского края.
Объекты мероприятия: органы государственной власти, СКГАУ
«Футбольный клуб «Енисей», исполнители работ по строительству.
Исследуемый период: 2012-2014 годы и истекший период 2015 года.
Результаты мониторинга ежеквартально направлялись Губернатору
Красноярского края, Законодательному Собранию Красноярского края,
министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского
края и министерству спорта Красноярского края.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия
Общие сведения
В подпрограмме «Развитие футбола в Российской Федерации
на 2008-2015 годы» федеральной целевой программы «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2006 № 7,
предусмотрены мероприятия по софинансированию расходных обязательств
субъектов Российской Федерации по строительству и оснащению крытых
футбольных манежей для специализированных детско-юношеских спортивных
школ по футболу.
Законами Красноярского края о краевом бюджете предусмотрено
финансирование автономных учреждений, в отношении которых министерство
спорта Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя,
в том числе спортивного краевого государственного автономного учреждения
«Футбольный клуб «Енисей». В рамках Программ развития спортивного краевого
государственного автономного учреждения «Футбольный клуб «Енисей»
с 2010 года утверждены мероприятия по строительству крытого футбольного
манежа на 3 000 посадочных мест в г. Красноярске (далее – Объект): строительномонтажные и пусконаладочные работы, приобретение оборудования, выполнение
авторского и технического надзора, и т.д.
Участники реализации проекта
1. Главный распорядитель бюджетных средств – министерство спорта
Красноярского края.
2. Функции министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края на Объекте носят инициативный характер,
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нормативными документами не закреплены ответственность и контроль
министерства.
Подведомственное министерству строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Красноярского края краевое государственное казенное учреждение
«Управление капитального строительства» осуществляет на Объекте услуги
технического надзора (строительного контроля).
Заказчиком работ на Объекте является СКГАУ ФК «Енисей», так как
основная часть земельных участков под строительство находились в постоянном
(бессрочном) пользовании СКГАУ ФК «Енисей» (21 080 кв. м – муниципальная
собственность города Красноярска и 65 129 кв. м – краевая собственность).
3. Подрядчики: ООО «Производственно-строительная компания «Премиум»
(далее – ООО «ПСК «Премиум»), Московская область; ЗАО «Стальмонтаж»,
г. Красноярск.
4. Губернатором Красноярского края не определено должностное лицо
из числа членов Правительства Красноярского края, персонально ответственное
за реализацию проекта по осуществлению бюджетных инвестиций в Объект
и информирование населения края о реализации проекта, как это предусмотрено
статьей 2 Закона Красноярского края от 09.06.2011 № 12-5979 «Об общественном
и государственном контроле за осуществлением бюджетных инвестиций
в крупные социальные объекты».
Согласно письму Правительства Красноярского края от 25.06.2012
№ 3-06860 направленному в комитет по образованию, культуре и спорту
Законодательного Собрания Красноярского края, ответственным лицом
за реализацию проекта по осуществлению бюджетных инвестиций в Объект
является министр строительства и архитектуры Красноярского края Цапалин В.В.,
неработающий в органах исполнительной власти Красноярского края
с 30.05.2014.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия
В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия установлено
следующее.
1. Согласно публичной кадастровой карте размещение Объекта
запланировано на восьми земельных участках (с учетом сооружения проезда).
Потребность в земельных участках определена решением Градостроительного
Совета (протокол от 28.01.2011) в целях размещения дополнительных парковок
и пожарных проездов.
По состоянию на 01.01.2015 СКГАУ ФК «Енисей» свидетельства
о государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования
оформлены на семь земельных участков общей площадью 95 260 кв. м.
На один из участков свидетельство государственной регистрации права
не оформлено, ранее участок занимали третьи лица. Распоряжением
администрации города Красноярска от 22.12.2014 № 2615-арх предварительно
согласовано место размещения линейного объекта (сооружение проезда)
площадью 1 539,94 кв. м.
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2. Разрешение на строительство Объекта от 11.07.2012 выдано
администрацией города Красноярска, сроком действия до 28.06.2014. Учитывая
неисполнение
первоначально
запланированных
сроков
строительства,
администрацией города Красноярска продлено разрешение на строительство
Объекта до 31.12.2014 и изменены проектные характеристики в части выделения
двух этапов строительства.
3. За период строительства сметная стоимость работ увеличилась на 5%
от первоначальной стоимости и составила 1 970,8 млн рублей (в ценах III
квартала 2011 года с учетом НДС).
Государственная экспертиза проектной документации выполнена
КГАУ «Красноярская краевая государственная экспертиза», выданы
положительные заключения.
4. СКГАУ ФК «Енисей» не инициировано проведение проверки сметной
стоимости проектной документации строительства Объекта на предмет
достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств
краевого бюджета, что свидетельствует о несоблюдении требований части 3
статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений», Закона Красноярского края от 29.04.2010 № 10-4671 «О порядке
проведения проверки сметной стоимости инвестиционных проектов на предмет
достоверности использования направляемых на капитальные вложения средств
краевого бюджета».
5. По состоянию на 01.04.2015 СКГАУ ФК «Енисей» не оформлено
свидетельство о государственной регистрации права на Объект, в связи
с отсутствием стоимости по объектам недвижимости, включенным в разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию (нежилое здание (административно-бытовой
блок); футбольное поле; трансформаторная подстанция).
СКГАУ
ФК
«Енисей»
направлены
письма
в
Департамент
градостроительства города Красноярска от 26.02.2015, от 18.03.2015 в целях
внесения изменений в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
6. Общая площадь построенного Объекта составляет 29 415 кв. м.
Численность детей, занимающихся в СКГАУ ФК «Енисей» (учащиеся
Автономной некоммерческой организации дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по футболу «Енисей»), сохранена
на уровне до строительства и в 2010-2014 годах в среднем составляла 450 человек.
Для работы с тренером дети объединены в 29 групп, в среднем по 15 человек
в группе. Для улучшения качества подготовки спортсменов, дети объединены
в три специализированных класса (по 25 человек в каждом) на базе МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 108 с углубленным изучением
отдельных предметов». С 01.10.2015 планируется организовать еще один класс.
Численность детей, объединенных в четыре специализированных класса, составит
100 человек, или 22,2% от общей численности занимающихся детей.
Вместе с тем, штатная численность работников СКГАУ ФК «Енисей» после
ввода в эксплуатацию Объекта, с 01.11.2014 увеличилась на 98 единиц
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и составила 276 штатных должностей. Потребность в средствах
на финансирование расходов по оплате труда дополнительной штатной
численности составляет 46 млн рублей
По расчетам СКГАУ ФК «Енисей» расходы на содержание Объекта
(коммунальные услуги, содержание имущества, услуги связи) составляют
39,3 млн рублей в год.
7. По итогам конкурса на название манежа, проведенного с участием
представителей исполнительной и законодательной власти Красноярского края,
красноярской футбольной общественности, членов команды и тренерского штаба
футбольной команды «Енисей», болельщиков клуба, для спортивного объекта
выбрано название «Футбол-Арена «Енисей».
Использование мощностей футбольного манежа
Манеж состоит из трех спортивных объектов: футбольный манеж;
зал аэробики; тренажерный зал. Часы работы установлены с 8:00 до 23:00.
В I квартале 2015 года футбольный манеж был загружен на 69%
от производственной мощности Объекта, в рамках государственного задания –
на 52%, зал аэробики – на 23,5% и тренажерный зал – на 20,6%.
В расписании занятий в футбольном манеже «Футбол-Арена «Енисей»
определено время для тренировок: учащихся АНО ДО «ДЮСШ по футболу
«Енисей» (ежедневно от 6 до 7,5 часов); основной команды, женской команды
и команды дублеров (ежедневно по 1,5 часа); учащихся МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 108 с углубленным изучением отдельных
предметов» (3 часа в неделю); МАОУ ДО детей города Красноярска
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского
резерва «Рассвет» (от 1,5 до 4,5 часов); регбийного клуба «Енисей-СТМ» (3 часа
в неделю).
Платные услуги предоставляются ежедневно в объеме от 1,5 до 6 часов,
обеспечивают загрузку футбольного манежа в объеме 17% от производственной
мощности Объекта.
Футбольный манеж не загружен с 8:00 до 8:30, с 22:00 до 23:00.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», пунктом 2.4 Устава СКГАУ ФК «Енисей»
предусмотрено, что автономное учреждение вправе осуществлять виды
деятельности, приносящие доход, не являющиеся основными видами
деятельности учреждения лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано.
Необходимо отметить, что законодательно не определен субъект
в компетенцию, которого входит определение порядка расчета и установления
цен на платные услуги автономных учреждений по иным видам деятельности.
Тарифы на платные услуги, оказываемые в крытом футбольном манеже
«Футбол-Арена Енисей», тарифы на рекламные услуги, утверждены приказами
СКГАУ ФК «Енисей». Экономическое обоснование стоимости услуг отсутствует.
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По ряду позиций указано, что стоимость услуги рассчитывается индивидуально.
Министерством спорта Красноярского края стоимость услуг не согласована.
Выводы
В результате корректировок сметной документации сметная стоимость
строительства Объекта составила 1 970,8 млн рублей На выполнение работ на
Объекте за 2010-2015 годы направлено 1 949,7 млн рублей
Срок поведения работ продлен на 4 месяца с 31.07.2014 по первой очереди
до 31.10.2014, второй очереди – до 30.11.2014. Разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию оформлены 31.10.2014 и 30.12.2014, соответственно.
При сохранении численности детей занимающихся в СКГАУ ФК «Енисей»
на уровне 450 человек. Штатная численность работников СКГАУ ФК «Енисей» после
ввода в эксплуатацию Объекта, с 01.11.2014 увеличилась на 98 единиц и составила
276 штатных должностей. Потребность в средствах на финансирование расходов
по оплате труда дополнительной штатной численности составляет 46 млн рублей.
По расчетам СКГАУ ФК «Енисей» расходы на содержание здания
(коммунальные услуги, содержание имущества, услуги связи) составляют
39,3 млн рублей в год.
В целях повышения качества работы по оценке эффективности
инвестиционных проектов существует необходимость внедрения процедур
публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов
с государственным участием.
По результатам мероприятия были внесены предложения Правительству
Красноярского края и министерству спорта Красноярского края.
Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия направлено
в Законодательное Собрание Красноярского края, Правительству Красноярского края.
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О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ реализации в Красноярском крае Федерального конституционного
закона от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской
Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате
объединения Красноярского края, Таймырского (Долгано-Ненецкого)
автономного округа и Эвенкийского автономного округа»
заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 11 февраля 2015 года № 1)

Анализ проведен на основании пункта 1.4.5. годового плана работы
Счетной палаты Красноярского края на 2014 год.
Объекты мероприятия: управление территориальной политики Губернатора
Красноярского края, управление кадров и государственной службы Губернатора
Красноярского края, министерство финансов Красноярского края, министерство
экономики и регионального развития Красноярского края, министерство по делам
Севера и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края,
министерство инвестиций и инноваций Красноярского края, министерство
здравоохранения Красноярского края, министерство социальной политики
Красноярского края, министерство образования и науки Красноярского края,
министерство строительства и архитектуры Красноярского края, органы местного
самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов.
Исследуемый период: 2005-2013 годы.
Результаты проведенного анализа
Нормативно-правовое регулирование
В ходе исполнения положений Федерального конституционного закона
от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового
субъекта Российской Федерации в результате объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа» действие ста двадцати одного закона Красноярского края
распространено на всю территорию нового субъекта Российской Федерации.
Признаны утратившими силу пятьдесят три закона Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, Эвенкийского
автономного округа.
Нормативные правовые акты Красноярского края, определяющие стратегию
экономического развития объединенного Красноярского края, не принимались.
Закон Красноярского края, определяющий особый статус административнотерриториальных единиц, созданных в границах территорий Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа, не
принимался.
Отсутствует федеральное законодательство, определяющее особый статус
административно-территориальных единиц, созданных в границах территорий
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа. Данный факт отмечен в 2007 году Счетной палатой
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Российской Федерации по результатам проведения экспертно-аналитического
мероприятия, а также Комитетом Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Севера и малочисленных народов в 2010 году по
итогам проведенного в Красноярском крае выездного заседания.
Правовое регулирование административно-территориальных единиц
с особым статусом в Красноярском крае, в отсутствие федерального
законодательства, определено нормами отдельных законов Красноярского края.
Анализ изменения структуры органов государственной власти в результате
объединения трех субъектов Российской Федерации
В структуре органов управления края созданы органы и структурные
подразделения, к полномочиям которых относятся вопросы обеспечения
комплексного социально-экономического развития Таймырского ДолганоНенецкого и Эвенкийского муниципальных районов и поддержки коренных
малочисленных народов Севера.

По итогам экспертно-аналитического мероприятия «Многосторонний аудит
эффективности внедрения и выполнения странами-членами Арктического Совета
рекомендаций Арктического Совета в области обеспечения охраны окружающей
среды и устойчивого развития Арктики» Счетной палатой Красноярского края
отмечено отсутствие органа государственной власти Красноярского края,
осуществляющего государственную политику в области развития территорий
Арктической зоны (Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район,
городской округ г. Норильск и муниципальное образование г. Игарка
Туруханского района).
Органы государственной власти края в рамках своих полномочий
осуществляют мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие
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арктических территорий. Мероприятия носят точечный характер (предусмотрены
в государственных (краевых целевых) программах края).
Объединение трех субъектов Российской Федерации повлекло
реорганизацию территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти.
По
данным
Территори-ального
органа
Федеральной
службы
государственной
статис-тики
по
Красноярскому
краю
(далее
–
Красноярскстат)на конец 2006 года численность работни-ков 23 структур
федеральных органов государственной власти составляла в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном окру-ге – 746 человек, в Эвенкийском автономном
округе – 539 человека.
В связи с ликвидацией на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
и Эвенкийского муниципальных районов федеральных органов государственной
власти возникли сложности с реализацией населением своего конституционного
права на получение разного рода государственных услуг.
Процесс объединения сопровождался изменением численности органов
государственной власти (органов местного самоуправления).
Таймырский Долгано-Ненецкий (АО) муниципальный район,
человек на 10 000 населения

Эвенкийский (АО) муниципальный район,
человек на 10 000 населения
314

336

317
245

250

264

323
213

253

261

267

263

44

41

34

266

271

217

193

200
250

133

104

99

97

83

74

64

106

103
2006

2007*

2008

2009

2010

2011

федеральные органы государственной власти
органы государственной власти субъекта
органы местного самоуправления

2012

2013

45
20

0
2005
годы

209

2005
годы

2006

2007*

2008

2009

2010

2011

11

0

2012

2013

федеральные органы государственной власти
органы государственной власти субъекта
органы местного самоуправления

Расходы на оплату труда работников органов государственной власти
(органов местного самоуправления) в Красноярском крае в 2013 году
(по сравнению с суммарным показателем по трем субъектам Российской
Федерации в 2005 году) увеличились в 2,8 раза. Расходы увеличивались более
низкими темпами, чем фонд оплаты труда в целом по экономике (3 раза).
Расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления
за указанный период увеличилась по Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району – в 3,6 раза, по Эвенкийскому муниципальному району –
в 9,9 раза.
Доля расходов на оплату труда работников органов местного
самоуправления
Таймырского
Долгано-Ненецкого
и
Эвенкийского
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муниципальных районов в общих расходах на оплату труда органов местного
самоуправления края имеет положительную динамику.
Увеличение расходов на оплату труда не сопровождается повышением
эффективности деятельности органов местного самоуправления Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов. Министерством
экономики и регионального развития Красноярского края (в соответствии
с оценками по методике, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов»1) в 2008-2013 годах Таймырский ДолганоНенецкий
и
Эвенкийский
муниципальные
районы
отнесены
к группе муниципальных образований с самыми низкими показателями
эффективности. Исключением является 2011 год, когда Таймырский ДолганоНенецкий муниципальный район занял 6 место.
Анализ отдельных показателей экономического развития Красноярского
края, Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа
и Эвенкийского автономного округа, Таймырского Долгано-Ненецкого
и Эвенкийского муниципальных районов
Экономика Красноярского края за период с 2005 по 2013 год
характеризуется устойчивой тенденцией роста основных экономических
показателей2.
Показатели

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ВРП, млрд. рублей

439,7

585,9

734,2

738,0

749,2

1 055,5

1 170,8

1 192,6

1 260,3

Индекс физического объема ВРП,%

103,3

104,4

106,0

104,6

98,5

105,8

105,7

105,8

Х

справочно, по РФ,%

106,4

108,2

108,5

105,2

92,2

104,5

104,3

103,4

101,3

Объем ВРП в расчете на одного
жителя, тыс. рублей

152,4

205,0

258,4

260,3

264,5

372,8

413,2

419,6

Х

Объем инвестиций, млрд. рублей

71,4

92,6

120,8

204,2

247,8

266,9

308,6

381,7

369,3

темп роста к предыдущему году,%

129,5

116,6

113,0

141,4

118,5

110,8

114,9

117,2

94,8

справочно, по РФ,%

110,2

117,8

123,8

109,5

86,5

106,3

110,8

106,8

99,8

Индекс промпроизводства,%

100,8

101,0

102,4

104,0

98,3

135,8

107,3

109,3

109,0

справочно, по РФ,%

105,1

106,3

106,8

100,6

89,3

107,3

105,0

103,4

100,4

Динамика экономических показателей определила устойчивые значения
инвестиционных рейтингов Красноярского края.
Красноярскому краю присвоены кредитные рейтинги трех мировых
кредитных агентств Fitch Ratings Ltd3, Мооdy`s Investors Service Ltd4,
Standard & Poor’s International Services, Inc5, а также российским рейтинговым
1

http://www.krskstate.ru/msu/effekt/dokl
http://fedstat.ru. В целях сопоставимости данные за 2005-2006 годы приведены суммарно по Красноярскому краю, Таймырскому
(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам
3
www.fitchratings.ru
4
www.moodys.com/pages/default_ee.aspx
5
www.standardandpoors.com/home/ru/ru
2
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агентством ЗАО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА»6, свидетельствующие
о среднем инвестиционном потенциале региона и умеренном инвестиционном
риске.
Одним из положительных эффектов объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов стало
изменение структуры экономики Красноярского края в сторону ее большей
дефференцированности относительно 2005 года.
Наряду с цветной металлургией получила развитие нефтедобыча.
Доля добычи полезных ископаемых в валовой добавленной стоимости края
увеличилась с 3,9 до 15,2%7, доля обрабатывающих производств сократилась
с 47,1 до 30,7%13.
Вклад экономики Красноярского края в формирование ВВП Российской
Федерации по сравнению с суммарным показателем по трем субъектам
Российской Федерации в 2005 году не изменился и составил в 2013 году 2,4%.
Указ Президента Российской Федерации от 12.04.2005 № 412 «О мерах
по социально-экономическому развитию Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа»
не включал мероприятия по развитию экономики непосредственно Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов.
Статистические показатели демонстрируют снижение деловой активности
на территории Таймыра и Эвенкии. Доля хозяйствующих субъектов в общем
показателе по Красноярскому краю уменьшилась в Таймырском ДолганоНенецком районе с 1,5 до 0,9%, в Эвенкийском – с 2,9 до 0,6%.
Вместе с тем, в 2013 году наметилась положительная динамика инвестиций
в основной капитал, обусловленная началом освоения в Таймырском ДолганоНенецком
муниципальном
районе
Пеляткинского
газоконденсатного
месторождения. Начало освоения нефтегазовых ресурсов на территории Юга
Эвенкии увеличило долю инвестиции в основной капитал в Эвенкийском
муниципальном районе в общем показателе по Красноярскому краю с 0,9 до 2,0%.
Дальнейшее экономическое развитие Красноярского края в рамках
завершающего этапа объединения Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа может быть
обеспечено, по нашему мнению, путем системного, сонаправленого
с деятельностью органов власти Российской Федерации программного развития
Арктической зоны Красноярского края, задействующего огромный ресурсный
потенциал Норильского промышленного района, Таймыра и Эвенкии,
и обеспечивающего реализацию особого статуса территорий, расположенных

6
7

www.raexpert.ru
Указаны данные за 2012 год
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в границах бывшего Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского
автономных округов.
Счетная палата Красноярского края, принимая во внимание принятие
«Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности на период до 2020 года» отмечала необходимость
разработки документов стратегического планирования Красноярского края,
включающих в качестве составной части программу развития Арктической зоны
Красноярского края.
Анализ изменения бюджетного процесса и межбюджетных отношений
до и после объединения трех субъектов Российской Федерации
Статьями 14 и 15 Федерального конституционного закона от 14.10.2005
№ 6-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта
Российской Федерации в результате объединения Красноярского края,
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа» определены порядок подготовки, рассмотрения и принятия
бюджетов нового субъекта Российской Федерации на 2007, 2008 годы, а также
условия осуществления финансовой поддержки из федерального бюджета в 20062008 годах соответствующих субъектов Российской Федерации.
Условие сохранения федеральной финансовой помощи бюджету нового
субъекта Российской Федерации до 2008 года включительно в размере не ниже
уровня, сложившегося в 2005 году по Красноярскому краю, Таймырскому
(Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономном округам, выполнено.
млрд рублей

Показатели
Безвозмездные перечисления
Всего дотаций из федерального
бюджета, из них:
дотации на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности
дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
дотации Красноярскому краю

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9,3

13,3

24,3

40,0

51,0

29,0

32,4

26,6

25,7

5,0

5,4

5,2

7,3

14,5

4,7

2,5

2,0

7,4

2,1

3,0

3,1

3,5

0,5

3,2

0,4

0,4

0,3

2,3
0,0

0,4
2,0

0,1
2,0

0,0
2,0

12,2
0,0

0,0
0,0

0,7
0,0

0,2
0,0

5,2
0,0

В процессе объединения Красноярский край к 2013 году практически
перестал являться получателем федеральной дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.
Методика расчета дотации не учитывает особый статус административнотерриториальных единиц, образованных в границах Таймырского (ДолганоНенецкого) Эвенкийского автономных округов.
Органами государственной власти объединенного Красноярского края
приняты меры по повышению эффективности межбюджетных отношений
на территории объединенного Красноярского края.
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Анализ изменения основных параметров консолидированного бюджета
Красноярского края приведен в следующей таблице8.
млрд рублей
Доля в ВРП, %
Годы

ВРП

Доходы
всего

Налоговые и
неналоговые
доходы

Расходы

Дефицит
(профицит)

доходов
всего

налоговых и
неналоговых
доходов

расходов

доля
дефицита
(профицита)

2005

439,7

67,6

58,3

72,2

-4,7

15,3

13,3

16,4

-1,1

2006

585,9

99,7

86,4

89,5

10,2

17

14,7

15,3

1,7

2007

734,2

139,6

115,3

120,7

18,9

19

15,7

16,4

2,6

2008

738

157,7

117,7

155,1

2,6

21,4

15,9

21

0,4

2009

749,2

155,4

104,4

171,9

-16,5

20,7

13,9

22,9

-2,2

2010

1 055,5

178,4

149,4

168,5

9,8

16,9

14,2

16

0,9

2011

1 170,8

188,8

156,4

193,3

-4,5

16,1

13,4

16,5

-0,4

2012

1 192,6

176,6

150,0

202,4

-25,8

14,8

12,6

17

-2,2

2013

1 260,3

175,9

150,2

209,1

-33,2

14

11,9

16,6

-2,6

2.2. Сумма доходов консолидированного бюджета Красноярского края
за период 2005-2013 годов увеличилась в 2,6 раза, снизившись по отношению
к ВРП края на 1,3%.
Основные параметры консолидированного бюджета Красноярского края
(млрд рублей)
178,4
171,9

157,7
139,6
99,7
67,6

72,2

155,1

188,8

209,1

202,4

193,3
168,5

176,6

175,9

155,4

120,7

89,5

18,9
10,2

-4,7

2005

9,8

2,6

-4,5

-16,5

2006

2007

2008
Доходы

-25,8

2009

2010

Расходы

2011

2012

-33,2

2013

Дефицит (профицит)

Доля налоговых доходов, консолидируемых Федеральной налоговой
службой в бюджетную систему с территории Таймыра и Эвенкии, по сравнению
с 2005 годом не изменилась и составила в 2013 году 3,2%.
Поступательное увеличение доходов консолидированного бюджета
Красноярского края в 2005-2011 годах сменилось их снижением и последующим
сохранением на уровне 2010 года.

8
В целях сопоставимости данные за 2005-2006 годы в таблице и далее в разделе 5.2. приведены суммарно по Красноярскому краю,
Таймырскому (Долгано-Ненецкому) и Эвенкийскому автономным округам
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В структуре доходов консолидированного бюджета за 2005-2013 годы доля
налоговых и неналоговых доходов снизилась с 86,2% до 85,4%.
Сумма расходов консоСтруктура расходов консолидированного бюджета
Красноярского края
лидированного
бюджета
(процентов)
Красноярского края возросла
в 2,9 раза, увеличившись
по отношению к ВРП края
17,8 17,8
17,5
18,0 16,6
Прочие разделы
20,6
24,9
26,6
на 0,2%. Увеличилась соци52,9 57,5
32,5
63,7
66,4
60,5
55,9
альная составляющая расхо54,9
50,2
48,5
дов
краевого
бюджета.
Социальная сфера
За период с 2005 по 2013 год
15,4
13,4
13,3
уменьшились доли расходов
13,8
13,3
11,3
9,8
11,0
8,4
на жилищно-коммунальное
13,7
12,6
8,7
10,1
9,4
7,7 ЖКХ 9,2
8,7
7,4
хозяйство (с 15,4%, до 8,4%)
Общегосударственные вопросы
и на общегосударственные
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
вопросы (с 13,7% до 7,4%).
Доля расходов консолидированного бюджета Красноярского края
в расходах консолидированного бюджета Российской Федерации с 2005 года
сократилась с 1,1% до 0,9% при неизменном аналогичном показателе по доходам
бюджета (0,8%).
Рост абсолютной величины расходов консолидированного бюджета
Красноярского края при неизменных доходах сопровождался увеличением
дефицита бюджета и государственного долга края.
Доля дефицита увеличилась с 1,1 до 2,6% к ВРП края.
Государственный долг Красноярского края на конец 2013 года достиг
47,3 млрд рублей.
Дополнительная нагрузка бюджета Красноярского края, связанная
с обеспечением выполнения расходных обязательств на территориях бывших
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов,
министерством финансов Красноярского края оценивается в сумме 13 млрд.
рублей ежегодно.
Формирование и исполнение бюджета объединенного Красноярского края
происходило под влиянием изменения федерального законодательства.
Снижение доходов бюджета происходило в условиях отмены федеральных
льгот по налогам и таможенным платежам в отношении организаций,
осуществляющих добычу нефти на территории месторождений Восточной
Сибири, введения института консолидированной отчетности по налогу
на прибыль организаций, увеличения тарифов страховых взносов на обязательное
социальное страхование, исключения из налоговой базы движимого имущества
организаций.
Увеличение расходов бюджета происходило в условиях реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, передачи в собственность
субъектов Российской Федерации учреждений начального профессионального
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образования, перераспределения полномочий в области дошкольного
образования, софинансирования из краевого бюджета оздоровительной кампании
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставления компенсации
части платы, взимаемой за содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях, проведения модернизации региональных систем общего
образования», формирования региональных и муниципальных дорожных фондов,
создания многофункциональных центров.
Сумма расходов Таймырском (Долгано-Ненецком) и Эвенкийском
автономных округах (муниципальных районах) в расчете на душу населения
(бюджетная
обеспеченность)
Бюджетная обеспеченность
тыс. рублей)
характеризуется
ежегодным
318,4
298,2 306,8
271,5
устойчивым ростом.
239,1 255,5
232,6 227
При этом уровень бюджет199,4 209,4
188,7
180,9
165,5
ной обеспеченности в Таймырс143,8
149,3
114,7 123,8
114,4
ком
(Долгано-Ненецком)
и
74,7
69,4
72,5
60,6
61,8
55,8
Эвенкийском автономных окру43,3
31,9
25,6
гах (муниципальных районах)
значительно выше среднего
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
по краю показателя.
Консолидированный бюджет края
Бюджет Таймыра
Бюджет Эвенкии

За период с 2005 по 2013 год законами края о краевом бюджете ежегодно
предусматривались средства на реализацию мероприятий, направленных
на решение социальных вопросов и повышение уровня качества жизни населения
Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов
(муниципальных районов), общая сумма которых за указанный период составила
8,4 млрд рублей.
Изменение социального портрета региона в результате объединения трех
субъектов Российской Федерации. Анализ реализации мер социальной
поддержки населения Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского
муниципальных районов
Статьей 1 Федерального конституционного закона от 14.10.2005 № 6-ФКЗ
«Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской
Федерации в результате объединения Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа»
установлена цель объединения Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа –
повышение уровня жизни населения указанных субъектов Российской
Федерации.
Изменение за период 2005-2013 годов социального портрета объединенного
Красноярского края (в методологии Независимого института социальной
политики9) характеризуется следующим образом.
9

http://atlas.socpol.ru/portraits/KrasYar.shtml - социальный атлас российских регионов
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Сохранены социальные преимущества Красноярского края: обеспеченность
жильем, близкой к средней по стране величине; повышенная экономическая
активность, обусловленная сохранением более молодой возрастной структуры
населения; активная региональная инвестиционная политика властей.
Увеличилась
обеспеченность
объектами
социальной
инфраструктуры.
Рождаемость превысила средний по Российской Федерации уровень; сократился
уровень безработицы. Миграционное снижение сменилось миграционным
приростом. Увеличилось число экономических центров в регионе.
Доходы в среднем на душу населения края начиная с 2009 года
не превышают уровень доходов в среднем по Российской Федерации.
Сохраняются социальные проблемы Красноярского края: худшее состояние
здоровья населения, проявляющееся в пониженной (в сравнении со средним
по Российской Федерации уровнем) продолжительности жизни населения. Число
зарегистрированных преступлений превысило с 2007 года средний по стране
уровень.
Не удалось решить социальные проблемы бывших округов: в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе число незанятого населения в 2,6 раза
больше заявленных вакансий; сохраняется миграционный отток; в Таймырском
Долгано-Ненецком муниципальном районе низкий уровень жилищного
строительства, что отражается на доступности и качестве жилья. В Эвенкийском
муниципальном районе удельный вес жилья, оборудованного водопроводом хотя
значительно увеличился по сравнению с 2005 годом (с 0,6% до 14%), все же
остается низким. Высока доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
В соответствии с Меморандумом об основных положениях реализации
особого статуса Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных
округов органами государственной власти Красноярского края должны быть
приняты меры по сохранению в ходе объединения уровня пособий, социальных
выплат и иных мер социальной поддержки, действовавших на территориях
автономных округов.
До 2009 года в каждом из автономных округов действовали по 15 законов,
устанавливавших меры социальной поддержки гражданам.
За период с 2005 по 2008 год количество мер социальной поддержки
населения, установленных законами округов, увеличилось в Таймырском
(Долгано-Ненецком) автономном округе и Эвенкийском автономном округе.
Начиная с 01.01.2009 предоставление мер социальной поддержки
осуществляется на основании законов Красноярского края:
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от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края» (далее – Закон
№ 7-2658);
от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих
в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»
(далее – Закон № 7-2660).
Объединенный Красноярский край исполняет обязательства по двум
«именным» краевым законам, вобравшим расширившиеся в переходный период
(2005-2008 годов) перечни окружных мер социальной поддержки граждан.
На территорию
Таймырского
Долгано-Ненецкого
и
Эвенкийского
муниципальных районов распространено действие мер социальной поддержки
граждан, установленных 21 краевым законом.
Органами
исполнительной
власти
Красноярского
края
были
унифицированы отдельные меры социальной поддержки, предоставляемые
жителям Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных
районов, приведены в соответствие с законодательством края и с учетом
реализации адресного подхода.
Вместе с тем сохраняются меры социальной поддержки по идентичным
категориям получателей, установленные законами Красноярского края, имеющие
различное содержание.
Количество мер социальКоличество мер социальной поддержки граждан,
установленных нормативными правовыми
ной поддержки граждан, прожиактами Красноярского края 23
вающих в Таймырском Долга(единиц)
но-Ненецком, Эвенкийском му75
73
74
74
73
ниципальных районах, преду73
69
67
61
смотренных Законами №7-2660,
62
60
61
60
61
58
56
№ 7-2658, и аналогичных мер
62
социальной поддержки, преду58
42
57
54
56
54
53
47
смотренных иными норматив18
ными правовыми актами Крас8
ноярского края, осуществляя2
емых за счет средств краевого
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
на
бюджета, увеличилось к 2014
01.07.
2014
году по сравнению с 2005 годом
Таймыр
Эвенкия
Красноярский край
в 2,5 раза, с 77 до 191 меры.
Увеличение количества мер социальной поддержки граждан Таймырского
Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов сопровождалось
ростом числа получателей.
В
Таймырском
Долгано-Ненецком
муниципальном
районе
с 2005 по 2013 год
число
получателей
мер
социальной
поддержки,
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предусмотренных Законом № 7-2660 и Законами Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа, увеличилось с 499 до 23 267 получателей
(в 2005 году – 1,3%, в 2013 году – 68,6% от численности населения).
В Эвенкийском муниципальном районе с 2005 по 2013 год число
получателей мер социальной поддержки, предусмотренных Законом № 7-2658
и Законами Эвенкийского автономного округа, увеличилось с 4 782 до 15 756
получателей (в 2005 году 27,7%, в 2013 году – 99,2% от численности населения).
Число получателей мер социальной поддержки, предусмотренных краевым
законодательством (без учета Законов № 7-2660 и № 7-2658) в 2013 году
составило 20 525 получателей (20 520 человек или 41,1% от общей численности
населения Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных
районов и 5 хозяйств).
Решениями органов местного самоуправления Таймырского ДолганоНенецкого
и
Эвенкийского
Количество мер социальной поддержки
муниципальных
районов
граждан, установленных муниципальными
правовыми актами Таймыра и Эвенкии
установлены
дополнительные
(единиц)
36
меры социальной под-держки,
27
сверх установленных Законами
24
Красноярского края.
11
Динамика количества мер
10
9
9
9
9
8
6
социальной поддержки и объе2
2
2
2
2
2
2
мов финансирования реализа-ции
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
указанных мер – отрица-тельная
Таймыр
Эвенкия
начиная с 2009 года.
В соответствии с пунктом 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
муниципальные
образования,
в бюджетах
которых
доля
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в течение двух из трех последних отчетных финансовых
лет превышала 30 процентов собственных доходов, не имеют права устанавливать
и исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов,
отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих
органов местного самоуправления.
Выводы
Реализация объединительного процесса, очерченного положениями
Федерального конституционного закона от 14.10.2005 № 6-ФКЗ «Об образовании
в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации
в результате объединения Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа» и Указа
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Президента Российской Федерации от 12.04.2005 № 412 «О мерах по социальноэкономическому развитию Красноярского края, Таймырского (ДолганоНенецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа», завершена.
Объединенный Красноярский край получил ускорение экономического
развития, обеспечил сохранение и расширение достигнутого уровня социальной
поддержки населения на территории бывших автономных округов, ежегодное
увеличение
бюджетной
обеспеченности
муниципальных
бюджетов
и финансирование из краевого бюджета мероприятий, направленных
на социально-экономическое развитие Таймыра и Эвенкии.
Достигнуто повышение качества управления государственными финансами
объединенного Красноярского края.
При этом следует отметить, что как на федеральном, так и на региональном
уровне не приняты законы, определяющие особый статус административнотерриториальных единиц, созданных в границах территорий Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов, а также
постановление Правительства Красноярского края об утверждении Порядка
образования территории традиционного природопользования малочисленных
народов краевого (регионального) значения и перечня документов, необходимых
для принятия решения об образовании территории традиционного
природопользования малочисленных народов краевого (регионального) значения.
Реализация процессов объединения происходила в
отсутствие
стратегического
планирования
социально-экономического
развития
объединенного Красноярского края.
Пакет инвестиционных проектов объединенного Красноярского края
получил государственную поддержку не в полном объеме. Реализация проектов
осуществлялась с нарушением установленных сроков, увеличением стоимости,
характеризуется недостижением запланированного бюджетного (налогового)
эффекта. Отмечается недостаточный контроль со стороны органов
исполнительной власти Красноярского края.
Последствием оптимизации структуры управления на территории бывших
автономных округов явились практически полная ликвидация территориальных
подразделений федеральных органов государственной власти, повлекшая
снижение качества государственного управления и возникновение сложности
с реализацией населением своего конституционного права на получение разного
рода государственных услуг.
Повышение бюджетной самостоятельности объединенного Красноярского
края в условиях изменения федерального налогового, бюджетного и таможенного
законодательства сопровождалось увеличением долговой нагрузки и снижением
бюджетной устойчивости.
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Значительная дополнительная нагрузка бюджета Красноярского края,
связанная с обеспечением выполнения расходных обязательств на территориях
бывших Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов,
определяется территориальной спецификой муниципальных образований
(удаленность и труднодоступность, ограниченный срок и дороговизна завоза
грузов для нужд населения и муниципалитетов, высокие издержки жилищнокоммунального хозяйства).
Таймырский Долгано-Ненецкий и Эвенкийский муниципальные районы
являются территориями с особыми социальными условиями (2% населения
региона, проживающего в границах бывших автономных округов, получают более
15% всей социальной поддержки Красноярского края) при низкой деловой
активности хозяйствующих субъектов и наихудших по краю показателях
занятости населения.
Достигнутые результаты объединения позволяют вести речь лишь
о завершении первого этапа объединения Красноярского края, Таймырского
(Долгано-Ненецкого) и Эвенкийского автономных округов.
Полное завершение процесса объединения может быть достигнуто
посредством реализации всего пакета инвестиционных проектов объединенного
Красноярского края.
Дальнейшее экономическое развитие Красноярского края в рамках
завершающего этапа объединения может быть обеспечено путем системного,
сонаправленого с деятельностью органов власти Российской Федерации
программного развития Арктической зоны Красноярского края, задействующего
огромный ресурсный потенциал Севера, и обеспечивающего реализацию особого
статуса территорий, расположенных в границах бывших автономных округов.
Предложения
По итогам экспертно-аналитического мероприятия Счетной палатой
Красноярского края сформулированы следующие предложения.
Правительству Красноярского края рассмотреть вопросы:
1) о подготовке и внесении в Законодательное Собрание Красноярского
края в порядке законодательной инициативы предложения об обращении
с законодательной инициативой в Государственную Думу Федерального
Собрания о принятии федерального закона, определяющего особый статус
административно-территориальных единиц, созданных в границах территорий
Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского
автономного округа (предусматривающего положения об особом порядке расчета
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации, в состав которых входят административно-территориальные единицы
с особым статусом);
34

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края
Стратегия деятельности
№ 3, 2015 год
2) о взаимодействии с федеральными органами власти по вопросам
формирования документов стратегического планирования Красноярского края,
во исполнение пункта 101 Стратегии национальной безопасности, во
взаимодействии с Правительством Российской Федерации и заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти, путем отражения пакета
инвестиционных проектов объединенного Красноярского края в стратегических
документах Российской Федерации;
3) о
формировании
документов
стратегического
планирования
Красноярского края с учетом необходимости решения задач:
развития Арктической зоны Красноярского края, задействующего
ресурсный потенциал Таймыра и Эвенкии;
участия в федеральном проекте развития Северного морского пути;
создания на территории края специальных территорий опережающего
экономического развития;
возрождения малой авиации края;
государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности
малочисленных народов;
повышение качества жизни граждан, проживающих на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных районов
за счет развития и использования информационных и телекоммуникационных
технологий;
4) о проведении процедур, направленных на повышение эффективности
расходов бюджетов на осуществление закупок в территориях, расположенных
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченным
сроком завоза грузов, в частности, с использованием механизмов:
определения
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Красноярского края поставшиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков,
находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг в соответствии со статьей 82.1
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
использования механизма предоставления из краевого бюджета бюджетных
кредитов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (в ред.
Федерального закона от 22.10.2014 № 311-ФЗ);
применением мер тарифного регулирования;
5) о подготовке проекта закона Красноярского края о внесении изменений
в налоговое законодательство Красноярского края в части оказания мер
государственной поддержки в форме налоговых преференций в отношении
организаций, осуществляющих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
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и Эвенкийского районов деятельность по переработке продукции, добываемой
коренными малочисленными народами Севера;
6) по внесению изменений в государственную программу Красноярского
края «Создание условий для сохранения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Красноярского края и защиты их исконной среды
обитания», утвержденную постановлением Правительства Красноярского края
от 30.09.2013 № 520-п в части включения мероприятий, направленных
на повышение уровня жизни коренных малочисленных народов;
7) о подготовке и направлении в адрес Правительства Российской
Федерации предложений о передаче отдельных федеральных полномочий для их
реализации
территориальными
органами
(подразделениями)
органов
исполнительной власти края на территории административно-территориальных
единиц с особым статусом – Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского
муниципальных районов;
8) по внесению изменений в государственную программу Красноярского
края «Об утверждении государственной программы Красноярского края
«Содействие
развитию
местного
самоуправления»,
утвержденную
Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п,
в части организации работы на территории Таймырского Долгано-Ненецкого
и Эвенкийского муниципальных районов мобильных пунктов краевого
государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» таким образом, чтобы
обеспечить вылет сотрудников в отдаленные поселки;
9) о разработке Порядка образования территории традиционного
природопользования малочисленных народов краевого (регионального) значения
и перечня документов, необходимых для принятия решения об образовании
территории традиционного природопользования малочисленных народов
краевого (регионального) значения;
10) об унификации и оптимизации законодательства Красноярского края,
определяющего меры социальной поддержки граждан.
Законодательному Собранию Красноярского края рассмотреть вопрос
о внесении в Государственную Думу Федерального Собрания проекта
федерального закона, определяющего особый статус административнотерриториальных единиц, созданных в границах территорий Таймырского
(Долгано-Ненецкого) автономного округа и Эвенкийского автономного округа.
Органам местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого
и Эвенкийского муниципальных районов:
обратить внимание на необходимость соблюдения положений статьи 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
принять меры по оптимизации расходов местного бюджета.
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О результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности развития и обеспечения конкурентоспособности
мясо-молочной отрасли Красноярского края и анализ обеспечения
продовольственной безопасности»
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 31.03.2015 № 3)

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной
палаты Красноярского края на 2014 год, по предложению Законодательного
Собрания Красноярского края.
Объекты контрольного мероприятия: министерство сельского хозяйства
Красноярского края; органы местного самоуправления Новоселовского,
Ужурского и Шарыповского муниципальных районов Красноярского края;
субъекты агропромышленного комплекса Красноярского края: ЗАО «Искра»
Ужурского района, ЗАО «Солгонское» Ужурского района, ООО «Трэнэкс»
Шарыповского района, ЗАО «Светлолобовское» Новоселовского района.
Проверяемый период деятельности: 2013 год.
Результаты контрольного мероприятия
Нормативно-правовое регулирование
Цели, задачи, критерии продовольственной безопасности сформулированы
в Доктрине продовольственной безопасности, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 (далее – Доктрина). В соответствии
с Доктриной стратегическая цель продовольственной безопасности России –
обеспечение населения страны продуктами питания, развитие отечественного
агропромышленного
и
рыбохозяйственного
комплексов.
Гарантией
ее достижения является стабильность внутреннего производства, а также наличие
необходимых резервов и запасов.
Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 предписывает органам
государственной власти субъектов Российской Федерации руководствоваться
положениями Доктрины в практической деятельности и при разработке
нормативных правовых актов, касающихся обеспечения продовольственной
безопасности (пункт 3).
Нормативно-правовые акты в развитие установленных Доктриной
положений на федеральном уровне и в крае не приняты.
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации по предметам ведения субъектов Российской Федерации,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета) в рамках контрольного мероприятия, согласно статье 26.3
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
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законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ)
отнесено решение следующих вопросов:
поддержка сельскохозяйственного производства;
организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для
человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено
к ведению
Российской
Федерации;
осуществление
регионального
государственного ветеринарного надзора;
проведение информационно-аналитического наблюдения за состоянием
рынка определенного товара и осуществлением торговой деятельности
на территории субъекта Российской Федерации; разработка и реализация
мероприятий, содействующих развитию торговой деятельности на территории
субъекта Российской Федерации.
Правовые основы реализации государственной политики в сфере развития
сельского хозяйства как экономической деятельности по производству
сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг в целях обеспечения населения
российскими
продовольственными
товарами,
промышленности
сельскохозяйственным сырьем, установлены Федеральным законом от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Документом, определяющим цели и основные направления развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на среднесрочный период в соответствии со статьей 8
указанного закона является государственная программа.
В Федеральном законе от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства» отсутствует законодательное закрепление перечней полномочий
федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по реализации государственной аграрной
политики. Вместе с тем статьей 15 указанного закона участие органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в реализации
государственной аграрной политики заключается в ответственности
за реализацию мероприятий государственной программы в субъектах Российской
Федерации в рамках установленных полномочий.
На уровне края цели, задачи и направления развития сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности края до 2014 года определены
долгосрочной целевой программой «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Красноярском крае», с 2014 года – одноименной государственной программой.
Следует отметить, что долгосрочная целевая программа «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
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сырья и продовольствия в Красноярском крае» утверждена 07.11.2012
с нарушением сроков, установленных пунктом 2 статьи 16 Закона Красноярского
края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае»
(не позднее 15 сентября текущего года).
В нарушение статей 65, 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации
расходные обязательства в сумме 47 762,7 тыс. рублей по отдельным видам
государственной поддержки утверждались позже срока утверждения средств
на их обеспечение в Законе края о бюджете.
В целях создания условий для стабильного и эффективного
функционирования и развития агропромышленного комплекса края, реализации
государственной аграрной политики, на уровне края принят Закон Красноярского
края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной поддержке субъектов
агропромышленного комплекса края». Указанным законом установлены:
основные
направления
государственной
поддержки
субъектов
агропромышленного комплекса края;
полномочия органов государственной власти края в сфере государственной
поддержки субъектов агропромышленного комплекса края.
В области ветеринарии правовые основы и полномочия субъектов
Российской Федерации установлены Федеральным законом от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии». Полномочия Правительства Красноярского края
в области ветеринарии определены Законом Красноярского края от 18.06.2009
№ 8-3440 «Об отдельных полномочиях Правительства Красноярского края
в области ветеринарии». Также на уровне края разработана и принята система
нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию установленных
полномочий в области ветеринарии на территории края.
Статьей 6 Федерального закона о торговой деятельности к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации помимо
полномочий, установленных Федеральным законом № 184-ФЗ, отнесено
установление нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов для субъекта Российской Федерации.
Отдельные полномочия органов исполнительной власти края в области
государственного регулирования торговой деятельности, установлены Законом
края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об отдельных вопросах государственного
регулирования торговой деятельности на территории Красноярского края».
На уровне края не приняты стратегические документы в сфере развития
торговой деятельности, в том числе краевая программа развития торговли,
разработка которой предусмотрена статьей 4 Закона края от 30.06.2011
№ 12-6090 «Об отдельных вопросах государственного регулирования торговой
деятельности на территории Красноярского края».
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В соответствии со статьями 15 и 16 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» к вопросам местного значения в проверяемой сфере:
муниципального района – относится создание условий для развития
сельскохозяйственного
производства
в поселениях,
расширения
рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, создание условий для
обеспечения поселений услугами торговли;
городского поселения – относится создание условий для расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; создание условий для
обеспечения поселений услугами торговли.
В нарушение пп.1 п.1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органами местного самоуправления края не приняты муниципальные
правовые акты по решению указанных выше вопросов местного значения.
Помимо этого, Законом края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
отдельными
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства» органы местного самоуправления
муниципальных районов края наделены отдельными государственными
полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства.
Организация системы управления
Мясо-молочная отрасль Красноярского края, а также оптовая и розничная
торговля, являются негосударственными секторами экономики, которые
осуществляют свою деятельность и развиваются в условиях конкурентной
рыночной среды. Указанное обстоятельство выдвигает на передний план
необходимость принятия нормативно-правовых актов по созданию условий
и преимуществ для сельхозпроизводителей края, а также реализации мер
государственной поддержки, направленных на обеспечение продовольственной
безопасности
и
доступности
продукции
местных
производителей
в товаропроводящей сети. Это предполагает создание системы управления
и контроля за процессами, происходящими в агропромышленной отрасли края.
В настоящее время, закрепленные за органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации полномочия по реализации мер, направленных
на развитие и обеспечение конкурентоспособности мясо-молочной отрасли,
решение
задачи
продовольственного
самообеспечения
продукцией
животноводства в Красноярском крае реализуются: министерством сельского
хозяйства Красноярского края – по вопросам поддержки сельскохозяйственного
производства; службой по ветеринарному надзору Красноярского края –
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по вопросам обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на территории
края; министерством экономического развития и инвестиционной политики
Красноярского края – по вопросам организации работы органов исполнительной
власти края связанным с подготовкой и реализацией инвестиционных проектов,
включая предоставление государственной поддержки инвестиционных проектов,
реализуемых на территории края; министерством промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края – по вопросам развития торговой деятельности
на территории края.
Также участниками системы управления являются коллегиальносовещательные органы, созданные Правительством края и исполнительными
органами власти края: комиссия по вопросам обеспечения качества
и безопасности пищевых продуктов в Красноярском крае10, Инвестиционный
совет11, научно-технический совет12, рабочая группа для разработки предложений
по развитию торговой деятельности в Красноярском крае13.
К недостаткам системы управления отнесены следующие недостатки:.
Минпромторгом
не
осуществлялось
полномочие
по
созданию
на территории края условий для эффективного развития потребительского рынка
сельскохозяйственной продукции;
Министерством экономики не осуществлялся контроль за реализацией
инвестиционных проектов, включенных в реестр инвестиционных проектов
Красноярского края с предполагаемой государственной поддержкой в форме
бюджетных инвестиций;
Минсельхозом не в достаточной степени выполняются административные
процедуры
проверки
документов,
установленные
Административным
регламентом
предоставления
министерством
сельского
хозяйства
и продовольственной политики Красноярского края государственной услуги
по распределению и предоставлению средств государственной поддержки
субъектов агропромышленного комплекса Красноярского края, утвержденным
приказом Минсельхоза края от 28.01.2013 № 40-о. Также Минсельхоз не владеет
в полном объеме информацией о ходе реализации инвестиционных проектов,
достигнутых целевых показателях, заявленных в бизнес-планах проектов;
органами местного самоуправления муниципальных районов края
не осуществляются полномочия по созданию условий для развития
сельскохозяйственного производства в поселениях, расширению рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, городских округов –
по созданию условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
10
Создана в соответствии со статьей 5 Закона края от 20.03.2008 № 5-1461 «Об отдельных мерах по обеспечению качества и
безопасности пищевых продуктов».
11
Постановление Правительства края от 16.12.2008 № 237-п «О создании Инвестиционного совета»
12
Приказ министерства сельского хозяйства и продовольственной политики края от 24.10.2008 № 20-О.
13
Приказ министерства промышленности, энергетики и торговли края от 10.11.2014 № 02-55.

41

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края
Стратегия деятельности
№ 3, 2015 год
Вместе с тем, в рамках проведения информационно-аналитического
наблюдения за состоянием потребительского рынка и осуществлением торговой
деятельности на территории края, а также политики сдерживания цен
на продукцию, Минпромторгом совместно с органами местного самоуправления
реализовались мероприятия по оказанию содействия в реализации
сельскохозяйственной продукции путем предоставления торговых площадок для
реализации произведенной продукции.
С целью расширения сбыта продукции сельского хозяйства для населения
края по более низким ценам, в 2014 году проведено 2 782 разовых мероприятия
(ярмарки, расширенные продажи, мини-базары), из них: 1 689 – в районах края,
1 093 – в городах.
Состояние продовольственной безопасности края
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия
используется удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия
собственного производства в общем объеме товарных ресурсов (с учетом
переходящих запасов) соответствующих продуктов. Данные о структуре
формирования отдельных продовольственных ресурсов животноводства края
приведены в таблице.
%
Показатель
Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Доля краевой продукции
Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Доля краевой продукции

2009
2010
2011
Молоко и молокопродукты
2,4
2,5
2,3
77,8
80,5
83,1
19,8
17,0
14,6
80,2
83,0
85,4
Мясо и мясопродукты
8,9
7,8
7,2
52,1
56,6
54,7
38,9
35,7
38,1
61,1
64,3
61,9

2012

2013

2,4
79,1
18,5
81,5

2,1
78,0
19,9
80,1

8,0
55,7
36,3
63,7

8,2
50,6
41,2
58,8

Доля местной мясной и молочной продукции в общем объеме
продовольственных ресурсов края в 2009-2013 годах имела разнонаправленную
динамику. Согласно Доктрине продовольственной безопасности, удельный вес
собственного производства мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) в регионе
должен составлять не менее 85%. В Красноярском крае в 2013 году доля
собственного производства мяса и мясопродуктов в общем объеме ресурсов
составила 58,8%, что свидетельствует о недостаточных объемах производства
мяса и мясопродуктов местными производителями, а также о наличии
зависимости края от ввоза данного вида продукции.
Доля
собственного
производства
молока
и
молокопродуктов
в формировании
продовольственных
ресурсов,
согласно
Доктрине
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продовольственной безопасности, должно быть не менее 90%. В крае доля
производства молока и молокопродуктов в 2013 году сложилась на уровне 80,1%,
что ниже порогового показателя на 9,9 процентного пункта.
Продовольственная безопасность, в контексте одной из основных целей
экономической политики, это общенациональная задача, применительно к краю,
более уместно говорить о самообеспечении региона основными доступными и
качественными продуктами питания, исходя из сложившихся природноклиматических условий, в режиме расширенного производства.
Данные об уровне самообеспечения Красноярского края мясо-молочной
продукцией по данным Красноярскстата, приведены в таблице.
%
Виды продукции
Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты

2009
59,9
90,4

2010
64,4
92,1

2011
63,7
95,7

2012
65,7
93,4

2013
63,6
90,8

Несмотря
на
высокую
самообеспеченность
края
молоком
и молокопродуктами, внутренний рынок характеризуется зависимостью от ввоза
животноводческой продукции. Доля ввоза в 2013 году в общем объеме ресурсов
мяса и мясопродуктов составляла 41,2%, молока и молокопродуктов – 19,9%.
Данные об объемах ввоза (включая импорт) и вывоза (включая экспорт)
продукции животноводства приведены в таблице и характеризуются
отрицательным сальдо торгового баланса во всем рассматриваемом периоде.
тыс. тонн
Виды продукции
Мясо и мясопродукты
ввоз
вывоз
Молоко и молокопродукты
ввоз
вывоз

2009
97,9
13,3
178,1
103,0

2010
88,6
11,6
149,1
90,2

2011
99,1
14,9
127,0
92,6

2012
98,2
18,1
170,6
122,8

2013
106,3
22,5
221,9
150,0

В 2013 году на территорию края ввезли мяса и мясопродуктов
106,3 тыс. тонн, почти в пять раз больше, чем вывезли (22,5 тыс. тонн). Ввоз
молока и молокопродуктов превысил вывоз на 48% и составил 221,9 тыс. тонн.
Основными потребителями продукции животноводства края являются:
Республика Хакасия (мясо и мясопродукты – 80,8%, молоко и молочные
продукты – 57,2%) и Иркутская область (мясо и мясопродукты – 11,9%, молоко
и молочные продукты – 38,6%,). Кроме того, вывоз продукции осуществлялся
в Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую и Томскую области, Республику
Тыва.
Вместе с тем, за период 2011-2013 годов в Красноярском крае наблюдается
рост потребления продуктов питания животного происхождения. Так, в 2013 году
увеличилось по отношению к 2011 году потребление на душу населения мяса
и мясопродуктов на 2,5%, молока и молокопродуктов – на 3,3%.
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения в 2011-2013 годах
составляло 79-81 кг, и превышало объемы производства из расчета на душу
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населения (20,9-19,4 кг) в 3,8 раза. Потребление молока и молокопродуктов
составляло 242-250 кг на душу населения, при объемах его производства
127-131 кг (почти в 2 раза).
При этом следует отметить, что фактическое потребление молока
и молокопродуктов на душу населения (242-250 кг в 2011-2013 годах) меньше
рекомендуемых объемов потребления14 (320-340 кг). При этом фактическое
потребление мяса и мясопродуктов на душу населения (79-81 кг) превышает
рекомендуемые объемы потребления. Данные приведены в таблице.
Показатели

2011

2012

2013

Производство мяса, включая субпродукты 1 категории, тыс. тонн
Производство цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) тыс.тонн
Численность населения (на конец года), тыс. человек
Произведено мяса на душу населения, кг
Произведено молока на душу населения, кг
Потребление мяса и мясопродуктов на душу населения, кг
Потребление молока и молочных продуктов на душу населения, кг
Рекомендуемые объемы потребления мяса и мясопродуктов, кг/год/чел.
Рекомендуемые объемы потребления молока и молочных продуктов, кг/год/чел.

59,5
360,9
2838,4
20,9
127
79
242

61,7
382,8
2846,5
21,7
134
80
249
70-75
320-340

55,4
372,4
2852,8
19,4
131
81
250

Состояние, уровень развития и конкурентоспособности мясо-молочной
отрасли края (скотоводства и свиноводства)
Деятельность
организаций
мясо-молочной
отрасли
направлена
на удовлетворение физиологических потребностей человека в полноценном белке
естественного животного происхождения в виде мяса, молока, мясных
и молочных продуктов. В его составе функционируют сельскохозяйственное
производство
животноводческой
продукции,
молокоперерабатывающая
и мясоперерабатывающая промышленность.
Состояние сельскохозяйственного производства
животноводческой продукции
В 2009-2013 годах наблюдался рост производства продукции
животноводства. В этот период сокращение объема произведенной продукции
отмечалось животноводства отмечалось только в 2012 году. В 2013 году общий
выпуск продукции животноводства в хозяйствах всех категорий составил
36 895,1 млн рублей (в 2009 году – 27 773,6 млн рублей).
Основными производителями продукции животноводства продолжают
оставаться сельскохозяйственные организации и хозяйства населения. За период
2009-2013 годов удельный вес производимого в крае скота и птицы на убой
утвержденных приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 02.08.2010 № 593н
«Об утверждении рекомендаций по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям
здорового питания».
14
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(в убойном
весе)
в
сельскохозяйственных
организациях
составлял
от 45,8 до 51,5%, в хозяйствах населения – от 47,6 до 53,5%; молока –
в сельскохозяйственных организациях – от 48,9 до 54,8%, в хозяйствах населения
– от 44,6 до 50,3%. Следует отметить, что производство животноводческой
продукции в домашних хозяйствах части населения, проживающей в сельской
местности, носит мелкотоварный характер и ориентировано в основном
на потребление продукции внутри хозяйства с реализацией излишков
на сельскохозяйственных рынках.
Основной продукцией животноводства является скот и птица на убой,
молоко. В целом, за 2009-2013 годы производство скота и птицы на убой
(в убойном весе) увеличилось на 11,2% и в 2013 году составило 147,7 тыс. тонн;
молока – на 0,9% (708,1 тыс. тонн.).
Вместе с тем в 2013 году по сравнению с 2012 годом производство скота
и птицы на убой (в убойном весе) сократилось на 1,9%, что в абсолютном
выражении составило 2,8 тыс. тонн, молока – на 2,6% или 18,8 тыс. тонн.
Причиной снижения производства скота и птицы на убой (в убойном весе)
и молока является сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе
молочного стада. В 2013 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах
всех категорий края составило 427,5 тыс. голов, или 97,1% к 2012 году и 96,7% –
к 2009 году, в том числе поголовье коров составило 168,5 тыс. голов, или 97,6%
к 2012 году и 97,3% к 2009 году.
В последние годы в агропромышленном комплексе края наблюдалось
ускоренное развитие свиноводства. Так, в 2013 году по сравнению с 2009 годом
производство свиней (в убойном весе) увеличилось почти в 1,4 раза, тогда как,
производство крупного рогатого скота (в убойном весе) сократилось на 4,6%.
За 2009-2013 годы структура производства существенно не изменилась.
Максимальная доля в общем объеме производства скота и птицы на убой
(в убойном весе) приходилась на производство свиней – 47,7% в 2013 году (37,3%
в 2009 году), на производство крупного рогатого скота – 28,3% (26,3%), птицы –
32,5% (24,2%).
Помимо сокращения объемов производства скота и птицы, наблюдается
также сокращение производства молока в крае, при этом до 2012 года отмечается
небольшой рост продуктивности коров, если в 2009 году хозяйствами всех
категорий от одной коровы был получен 4 144 кг молока, то в 2012 году этот
показатель на 5,1% больше (4 367 кг). В 2013 году по сравнению с 2012 годом
продуктивность коров снизилась на 1,2% и составила 4 314 кг молока с одной
коровы.
Вместе с тем в 2013 году по отношению к 2009 году, продуктивность
крупного рогатого скота, снизилась на 1,1%, к 2012 году – на 5,8%.
Продуктивность свиней возросла на 17% к 2009 году.
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Одним из основных факторов, влияющих на продуктивность животных
и максимальное использование генетического потенциала продуктивности,
является обеспеченность скота высококачественными кормами.
Положительные тенденции в изменении уровня кормления наблюдаются
только в 2009-2010 годах: расход кормов в расчете на одну условную голову
крупного рогатого скота увеличился с 26,4 до 32,2 центнера кормовых единиц.
Вместе с тем в 2013 году по сравнению с 2012 годом расход кормов сократился
с 31,6 до 31,3 центнера кормовых единиц.
На объемы производства продукции животноводства оказывают влияние
продуктивность сельскохозяйственных животных, и их поголовье. В конце
2013 года поголовье крупного рогатого скота в крае составляло 427,5 тыс. голов,
что на 2,9% меньше, чем год назад, и на 3,3% меньше, чем в конце 2009 года,
в том числе 168,5 тыс. голов коров (-2,4% к 2012 году и -2,7% к 2009 году), свиней
– 437,3 (-7,8% к 2012 году и +8,4 к 2009 году), овец и коз – 52,9 (-2,3% и -10,4%
соответственно); поголовье птицы – 6 762,4 (-19,1% к 2013 году и -17,8%
к 2009 году).
Основное поголовье крупного рогатого скота (в 2009-2013 годах 53-64%
общего поголовья) и птицы (79-83%) содержится в сельскохозяйственных
организациях края, основное поголовье свиней (54-71%) – в хозяйствах
населения.
Снижение объемов производства продукции животноводства в крае
отрицательно повлияло на количество реализованной продукции. В 2013 году
хозяйствами всех категорий реализовано 147,7 тыс. тонн скота и птицы (в живом
весе), что меньше по сравнению с предыдущим годом на 1,9% (с 2009 годом –
больше на 11,2%), молока – 708,1 тыс. тонн и на 2,6% (с 2009 годом – меньше
на 10,7%).
По данным сводного годового бухгалтерского отчета за 2013 год удельный
вес выручки от реализации мяса и молока в общем объеме выручки от продаж
в сельскохозяйственных
организациях
составил
51,9%.
Производство
и реализация молока в 2013 году было прибыльным, уровень рентабельности
составил 19,5%, что на 2,3 процентных пункта выше показателя 2012 года
(17,2%). Вместе с тем полученная доходность не обеспечила необходимые
воспроизводственные процессы, не способствовала осуществлению техникотехнологической модернизации отрасли и повышению эффективности
и конкурентоспособности продукции.
Негативное влияние на конкурентоспособность сельскохозяйственной
продукции
оказывает
диспаритет
цен.
Цены
на
приобретаемые
сельхозорганизациями ресурсы растут быстрее по сравнению с ценами
на реализуемую собственную продукцию, что обуславливает рост себестоимости.
В крае цены на приобретаемые сельхозорганизациями ресурсы растут быстрее
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по сравнению с ценами на реализуемую сельхозпродукцию. Так, по сравнению
с 2012 годом в 2013 году средние цены производителей на свиней живых упали
на 14,1%, цены на скот крупный рогатый живой возросли только на 2,3%, молоко
сырое крупного рогатого скота – на 12,6%, тракторы сельскохозяйственный
универсальные – на 17,3%, топливо дизельное – 41,4%.
Сезонность сельхозработ вынуждает сельхозпроизводителей привлекать
большие заемные средства в весенне-летне-осенний период на производственные
нужды (ГСМ, семена, удобрения и др.), что ведет к дополнительной финансовой
нагрузки и затратам в виде процентов за кредит.
В рыночных условиях процесс ценообразования сельскохозяйственной
продукции происходит в сфере реализации продукции, а не в сфере производства,
в отличие от других отраслей экономики, которые компенсируют увеличение
затрат на производство продукции за счет повышения цены. Большая доля дохода
в движении сельхозпродуктов от поля (фермы) до прилавка потребителя остается
у посредников, не принимающих участие в производстве продукции, что
подтверждается низкими закупочными ценами на сельхозпродукцию
и их высокой ценой в розничной торговле.
Формирование среднекраевых цен на сельскохозяйственную продукцию
осуществляется на основе полученных от муниципальных образований края
фактических данных о структуре затрат на производство и реализацию
продукции. Структура производственной себестоимости и формирование цены
реализации отдельных видов сельскохозяйственной продукции приведена
в таблице.

Статьи затрат
Оплата труда
Корма
Нефтепродукты
Электроэнергия
Топливо
Запасные части, строительные материалы
Транспортировка грузов
Ремонтные работы
Зооветобслуживание
Прочие услуги
Амортизация
Прочие затраты
Всего

1 тонны
1 тонны мяса 1 тонны мяса
молока
КРС
свиней
2012 2013 2012 2013 2012 2013
23
23,5
14,5
14,8
12,6
10,9
40,9
41,4
49,3
49,8
57,8
63,6
4,7
5,1
5,1
4,6
1,0
0,9
5,3
4,6
4,2
3,5
5,1
3,9
0,3
0,2
0,2
0,2
0,9
0,7
5,7
4,7
4,6
4,6
3,9
1,5
1,7
1,8
1,4
1,9
1,6
0,8
2,5
2,2
1,4
2
2
1,5
1,8
1,3
1,3
1,3
2,9
2,7
1,5
3,1
3,8
3,4
2,4
1,4
6,7
6,5
4,9
4,4
5,1
5,6
5,9
5,6
9,2
9,4
4,6
6,6
100
100
100
100
100
100
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Состояние пищевой и перерабатывающей промышленности
(мясо-молочного направления)
Развитию пищевой и перерабатывающей промышленности принадлежит
ведущая роль в удовлетворении спроса населения и насыщения потребительского
рынка разнообразными и качественными продуктами питания в объемах
и ассортименте,
достаточных
для
формирования
правильного
и сбалансированного продовольственного рациона.
Переработкой сельскохозяйственной продукции и производством пищевых
продуктов в Красноярском крае занимаются более 800 предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности.
В 2013 году организациями, производящими мясо-молочные продукты,
отгружено товаров собственного производства на сумму 21,8 млрд. рублей, или
52,1% объема производства пищевых продуктов. По сравнению с 2012 годом
производство мяса и мясопродуктов сократилось на 4,2% (с 2009 годом –
увеличилось на 45%), производство молочных продуктов увеличилось на 9,4%
(с 2009 годом – увеличилось на 44,9%).
В 2013 году по сравнению с 2012 годом наблюдался рост производства:
мяса и субпродуктов пищевых убойных животных (137%), полуфабрикатов
мясных (мясосодержащие) подмороженных и замороженных (138%), изделий
колбасных (113%), молока жидкого обработанного, масла сливочного, продуктов
молочных сгущенных (101%).
За указанный период снизилось производство мяса и субпродуктов
пищевых домашней птицы (на 23%), цельномолочной продукции (в пересчете
на молоко) (на 3%), сыров (на 2%) и комбикормов (на 15%). Одной,
немаловажной
причиной
снижения
производства,
является
неконкурентоспособность краевых товаропроизводителей, осуществляющих
производство продуктов питания на физически и морально устаревшем
оборудовании, не позволяющем внедрять безотходные технологии, выигрывать
на издержках производства, иметь более широкую линейку ассортимента
вырабатываемой продукции.
Одной из основных задач продовольственного самообеспечения края
является рост производства продовольствия предприятиями пищевой
и перерабатывающей промышленности в целях обеспечения доступности
пищевых продуктов (как одной из составляющих элементов продовольственной
безопасности) для удовлетворения потребностей населения края на уровне
не ниже рациональных норм потребления.
Показатели деятельности предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности края за 2009-2013 годы приведены в таблице.
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Показатели
Количество действующих предприятий, ед.
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг,
млн рублей
Среднегодовая численность работников,
тыс.чел.
Среднемесячная заработная плата, рублей
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млн рублей

2009
1083

28 391,4

2010

2011
-

840

2012

2013

820

865

33523,2 37 727,0 41 556,6

40 025,6

17,3

16,6

16,9

16,3

15,0

13 666

15 012

17 297

19 046

19 483

1 019,4

606,1

503,8

561,4

636,1

За период с 2009 по 2013 годы количество предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности края снизилось на 20,1%, объем
отгруженных товаров увеличился на 3,7%. Сальдированный финансовый
результат предприятий в 2013 году составил 636,1 млн рублей, или 62,4%
к 2009 году и 113,3% к 2012 году.
Численность занятых на предприятиях пищевой и перерабатывающей
промышленности
края
характеризуется
ежегодным
сокращением.
Среднемесячная заработная плата одного работника в 2013 году составляла
19 483 рублей, что в 1,6 раза ниже среднекраевого уровня (31 622,6 рублей).
Численность работников предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности
края
в2
раза
меньше
численности
работников
сельскохозяйственных организаций, среднемесячная заработная плата работников
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности более чем на 24,4%
превышает заработную плату работников сельскохозяйственных организаций.
Состояние рынков продовольствия и торговли
Развитие
продовольственного
рынка
зависит
от
состояния
агропромышленного комплекса как основного источника формирования
продовольственного фонда, торговой сферы, а также платежеспособности
покупателей и потребительского спроса.
Оборот розничной торговли продовольственными товарами в период
с 2009 года в сопоставимых ценах увеличился на 8,5% и в 2013 году составил
193,3 млрд. рублей (41,8% общего оборота розничной торговли). С учетом роста
цен оборот розничной торговли продовольственными товарами в период
с 2009 по 2013 годы ежегодно увеличивался в среднем на 1,6%.
В структуре оборота розничной торговли пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачные изделия, в 2013 году 20,4% составляла подгруппа
«Алкогольные напитки и пиво», 16,7% – мясо и птица, 9,3% – молочные
продукты, 6,9% – кондитерские изделия. По сравнению с 2009 годом доля
оборота розничной торговли мясом снизилась на 2,1 процентных пункта,
молочными продуктами – увеличилась на 2,2 процентных пункта.
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Покупательская способность населения напрямую зависит от денежных
доходов. За 2010-2013 годы доходы населения края номинально увеличились
на 34,2%, при этом доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума снижалась и составила в 2013 году 15,7%.
В крае работает 1 791 предприятие розничной торговли по реализации
продовольственных товаров. Обеспеченность торговыми площадями населения
превышает установленный в крае минимальный норматив на 35,9 кв. метра (6,6%)
и составляет 575,8 кв. метра на 1 000 жителей.
В решение ряда социальных проблем вносит вклад рыночная и ярмарочная
торговля благодаря обеспечению населения товарами по более доступным ценам,
продвижению
продукции
сельскохозяйственных
производителей
на потребительский рынок без посредников, предоставлению торговых мест
на льготных условиях гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства,
имеющим личные подсобные хозяйства и занимающимся садоводством
и огородничеством.
Доля продаж на организованных рынках в объеме розничного оборота
составляет 2,7% и сократилась на 5,8 процентных пункта в сравнении
с 2009 годом. В настоящее время в крае работает 29 универсальных розничных
рынков на 6 718 торговых мест. В 2014 году в крае проведено 2 782 разовых
мероприятия: ярмарок, расширенных продаж, мини-базары в том числе
с предоставлением мест местным сельскохозяйственным производителям.
Оптовую торговлю в крае осуществляют 1 811 крупных и мелкооптовых
операторов, оборот оптовой торговли в 2013 году по сравнению с 2009 годом
увеличился на 47,9 процента в сопоставимых ценах и составил 382 млрд рублей.
Анализ финансово-экономических показателей деятельности
субъектов агропромышленного комплекса
Анализ финансово-экономических показателей деятельности субъектов
АПК проведен на основании данных сводной годовой бухгалтерской отчетности
за 2013 год, в который включено 366 сельскохозяйственных предприятий
различных организационно-правовых форм собственности и ведомственной
подчиненности.
Основные
финансово-экономические
показатели
деятельности
сельскохозяйственных организаций за 2009-2013 годы представлены в таблице.
Показатели
Количество предприятий всего, в том числе
прибыльные
убыточные
Удельный вес прибыльных предприятий в их общем
количестве, %
Получено прибыли, млн рублей

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

414
345
69

407
329
78

386
340
46

385
331
54

366
318
48

83,3
2 195,1

80,8
3 205,8

88,1
4 107,9

86,0
4 130,9

86,9
4 123,3
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Показатели
Получено убытков, млн рублей
Выручка от реализации, всего, млн рублей
Себестоимость реализованной продукции, млн рублей
Валовая прибыль, млн рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн рублей
Чистая прибыль (убыток), млн рублей
Субсидии из бюджетов всех уровней, млн рублей
Рентабельность с субсидиями, %
Рентабельность без субсидий, %
Выручка на 1 работающего, млн рублей
Среднегодовая численность работников, тыс. человек
Среднемесячная заработная плата работников, рублей

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

280,4
18 859,7
16 945,0
1 914,7
3 888,8
3 837,2
2 964,9
22,6
5,1
0,5
38,1
8 605

431,8
19 609,9
18 298,6
1 311,3
2 773,9
2 688,5
2 415,7
15,2
2,0
0,5
36,0
9 915

351,9
22 592,1
20 530,2
2 595,1
3 756,1
3 700,2
3 051,8
18,3
3,4
0,6
35,2
11 832

416,3
25 279,9
23 257,5
2 837,0
3 714,7
3 661,4
3 257,6
16,0
2,0
0,8
33,2
13 222

810,3
24 755,2
23 563,2
1 967,3
3 313,0
3 260,1
3 748,9
14,1
-1,8
0,8
30,7
14 720

За период с 2009 по 2013 годы произошло уменьшение количества
сельскохозяйственных организаций с 414 до 366. Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций края увеличилась в 2013 году по сравнению
с 2009 годом на 3,6% и составила 86,9%. Количество убыточных организаций
за рассматриваемый период сократилось на 30,4%, а их доля с 16,7% до 13,1%.
За 2013 год улучшили свое финансовое состояние 188 организаций, или 51,4%
от анализируемого количества субъектов АПК15. При этом 48 организаций
получили убытки в размере 810,3 млн рублей.
Выручка от реализации продукции к уровню 2009 года увеличилась
на 23,8%, к уровню 2012 года – уменьшилась на 2,1% и составила
24 722,2 млн рублей. Себестоимость реализованной продукции увеличилась
на 28,1 и 1,3% соответственно, и составила 23 563,2 млн рублей.
Прибыль до налогообложения снизилась на 14,8% к 2009 году и на 10,8%
к 2012 году – до 3 313 млн рублей. Объем выплаченных субсидий из бюджетов
всех уровней увеличился на 20,9% и составил 3 748,9 млрд рублей.
Уровень рентабельности с субсидиями составил 14,1%, на 8,5 процентных
пунктов ниже уровня 2009 года (2012 году – на 1,9%), без субсидий уровень
убыточности составил 1,8% (в 2009 году – рентабельность 5,1%, в 2012 году –
2%).
Снижение эффективности сельскохозяйственных предприятий обусловлено
снижением цен реализации и ростом затрат на производство и реализацию
продукции животноводства. В большей степени в 2013 году снизилась
эффективность производства мяса крупного рогатого скота и свиней.
Производство и реализация мяса крупного рогатого скота является
убыточным в связи с высокими издержками производства, обусловленными как
долгим и трудоемким процессом выращивания, так и ростом цен на материальнотехнические ресурсы, используемые в производстве. В результате затраты
не покрываются суммой выручки от реализации.

15

Организации, получившие господдержку.
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Снижение эффективности производства и реализации мяса свиней стало
следствием снижением ввозных пошлин на свинину и обвалом цен на мясо
свиней, ростом цен на зерно в 2012 году (в структуре себестоимости мяса свиней
затраты на корма составляют 50-70%).
В связи с недостатком оборотных денежных средств сельскохозяйственные
предприятия края были вынуждены сократить в рационах скота и птицы ввод
белковых кормов, что привело к снижению их продуктивности и росту затрат на
производство.
Данные о результатах производства и реализации сельскохозяйственной
продукции по видам за 2009-2013 годы приведены в таблице.
Показатели

Ед.
изм.

2009

Мясо крупного рогатого скота
Удельный вес в выручке от реализации продукции
%
9,4
Производственная себестоимость 1 тонны
рублей 77 651
Реализационная себестоимость 1 тонны
рублей 64 574
Цена реализации 1 тонны
рублей 54 794
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий
%
-15,1
Уровень рентабельности (убыточности) с субсидиями
%
-13,9
Мясо свиней
Удельный вес в выручке от реализации продукции
%
4,8
Производственная себестоимость 1 тонны
рублей 64 143
Реализационная себестоимость 1 тонны
рублей 65 682
Цена реализации 1 тонны
рублей 80 485
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий
%
22,5
Уровень рентабельности (убыточности) с субсидиями
%
36,1
Молоко
Удельный вес в выручке от реализации продукции
%
16,1
Производственная себестоимость 1 тонны
рублей
8 574
Реализационная себестоимость 1 тонны
рублей
9 009
Цена реализации 1 тонны
рублей 10 100
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий
%
12,1
Уровень рентабельности (убыточности) с субсидиями
%
34,0

2010

2011

2012

2013

9,6
90 137
74 070
60 383
-18,5
-17,3

9,4
101 103
83 232
72 265
-13,2
-2,7

9,2
112 905
92 271
77 997
-15,5
-5,6

9,1
127 283
104 601
76 300
-27,1
-24,8

6,2
67 059
68 780
82 548
20,0
34,0

6,1
75 978
80 914
85 516
5,7
19,6

6,1
73 181
78 286
88 301
12,8
23,6

7,1
76 032
78 533
78 606
0,1
12,5

22,0
10 232
11 014
13 859
25,8
44,4

23,7
11 778
13 026
16 271
24,9
37,0

21,9
12 767
14 075
16 490
17,2
27,7

24,6
14 493
15 794
18 870
19,5
29,2

Также на финансовое состояние предприятия оказывают влияние состояние
дебиторской и кредиторской задолженности, их размер и качество. Дебиторская
задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей края на 01.01.2014
составила 6 639,3 млн рублей и увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 990,8 млн рублей. В структуре дебиторской
задолженности 61,2% составляет задолженность покупателей и заказчиков
(в 2012 году – 77,2%).
В сельскохозяйственных организациях края на протяжении последних лет
сохраняется устойчивая тенденция роста задолженности по долгосрочным
и краткосрочным обязательствам. Так по состоянию на 01.01.2014 кредиторская
задолженность составила 23 537,1 млн рублей, что на 22,1% превышает
задолженность на 01.01.2013, в том числе долгосрочная – 11 633,6 млн рублей
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и краткосрочная – 11 903,6 млн рублей Рост долгосрочной кредиторской
задолженности обусловлен увеличением задолженности по кредитам на 30,2%
или 8 955,9 млн рублей.
В результате общая закредитованность от выручки реализованной
продукции выросла до 95,6% (в 2012 году – 76,2%).
В рассматриваемом периоде отмечается ежегодное сокращение
среднегодовой численности работников сельскохозяйственных организаций.
Среднемесячная заработная плата в 2013 году составляла 14 720 рублей с ростом
к 2009 году в 2 раза, однако ее уровень оставался ниже среднекраевого, более чем
в 2 раза.
За период 2009-2013 годов отмечается снижение материально-технической
обеспеченности (тракторы и комбайны) сельскохозяйственных организаций.
За период 2009-2013 годов количество тракторов уменьшилось на 10,2%
(с 7 311 до 6 569), зерноуборочных комбайнов – на 14,4% (с 2 792 до 2 390),
кормоуборочных комбайнов – на 13,1% (с 610 до 530).
Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники
имеет незначительный рост: по тракторам с 1,8 до 2,2, по зерноуборочным
комбайнам с 4 до 5, кормоуборочным комбайнам с 1,4 до 5,8. При этом
коэффициент ликвидации в 2013 году превышал коэффициент обновления
в 1,7-3 раза.
Эффективность государственной поддержки мясо-молочной отрасли края
(скотоводства и свиноводства)
Объемы ассигнований на государственную поддержку субъектам АПК края
за счет средств федерального и краевого бюджета утверждаются законами края
о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Информация о бюджетных расходах на государственную поддержку
субъектам АПК края в 2013 году представлена в таблице.
Показатели
Государственная поддержка субъектам АПК, всего, млн рублей
в том числе мероприятия по развитию животноводства,
млн рублей
доля в общем объеме господдержки, %
Количество мер господдержки по развитию животноводства, ед.
Количество работников Минсельхоза, задействованных при
предоставлении господдержки, человек
Расходы на содержание работников МСХ, задействованных при
предоставлении господдержки, млн рублей

в том числе:
Всего федеральный краевой
бюджет
бюджет
4 291,9
1 565,0
2 726,9
1 601,4
37,3
21

596,8
38,1
7

1 004,6
36,8
14

80

х

х

58,4

х

х

За счет бюджетных средств в 2013 году оказана 21 мера государственной
поддержки на развитие животноводства 285 получателям в сумме
1 601,4 млн рублей (37,3% от общего объема государственной поддержки
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субъектам АПК края). Выборочной проверкой охвачено 11 мер государственной
поддержки в сумме 902,7 млн рублей (Приложение 1).
Реализация полномочий в сфере государственной поддержки субъектов
АПК
края
осуществлялась
министром,
2 заместителями
министра
и 77 специалистами 7 отделов Минсельхоза. Расходы на реализацию указанных
полномочий в 2013 году составили 58,4 млн рублей.
Кроме того к мерам государственной поддержки относится предоставление
налоговых льгот сельскохозяйственным предприятиям края. Сумма льгот в связи
с освобождением от уплаты транспортного налога и налога на имущество
организаций в 2013 году составила 102,5 млн рублей
Анализ достижения целевых индикаторов и показателей
результативности, установленных в долгосрочной целевой программе «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Красноярском крае на 2013-2020 годы»
Из 6 показателей результативности (в проверяемой сфере) в 2013 году
выполнены два – «рентабельность сельскохозяйственных организаций»
и «среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере
сельского хозяйства». Вместе с тем уровень среднемесячной заработной платы
работников, занятых в сфере сельского хозяйства остается ниже среднекраевого,
более чем в 2 раза.
Реализация программных мероприятий не обусловила достижения
плановых значений индекса производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году,
в том числе индекса производства продукции животноводства на 5,4 процентных
пункта. Размер показателя в 2013 году (96,9%) обосновывается снижением
производства молока, скота и птицы на убой (в живом весе). В 2013 году
в хозяйствах всех категорий произведено молока на 3,2% ниже планового
показателя, скота и птицы на убой (в живом весе) – на 5,9%, что связано
с уменьшением поголовья и продуктивности животных.
Невыполнение плановых значений индекса производства пищевых
продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 2,3 процентных пункта
обусловлено снижением производства отдельных видов пищевых продуктов.
Так, в 2013 году снизилось производство мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы (на 23%), цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)
(на 3%), сыров (на 2%) и комбикормов (на 15%).
Также реализация Программы не обеспечила достижения планового
значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы
работников предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
При увеличении количества предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности края, численность занятых характеризуется ежегодным
сокращением, среднемесячная заработная плата (19 483 рублей) в 1,6 раза ниже
среднекраевого уровня.
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Анализ влияния мер господдержки на финансово-экономические
результаты деятельности субъектов агропромышленного комплекса
За 2013 год улучшили свое финансовое состояние по сравнению
с 2012 годом 188 организаций, или 54,7% (в 2012 году – 166 организаций и 49%)
от анализируемого количества субъектов АПК, получивших государственную
поддержку. При этом, в 2013 году 45 организаций получили убытки,
из них 29 организаций в 2012 году являлись прибыльными. Полученные средства
государственной поддержки указанными организациями (166 млн рублей)
не оказали влияния на улучшение их результатов деятельности16.
Основная часть господдержки (70%) приходится на 59 организаций
с выручкой свыше 100 млн рублей Доля участия организаций с выручкой свыше
100 млн рублей составляет 81,5% в общем объеме выручки субъектов АПК,
получающих господдержку. Остальная часть господдержки (30%) предоставлена
285 организациям с выручкой до 100 млн рублей (82,8% от количества субъектов
АПК, получающих господдержку)
Объем государственной поддержки в 2013 году (3 748,9 млн рублей)
превысил объем чистой прибыли по всем организациям (3 254,5 млн рублей).
Отсутствие мер господдержки прогнозирует убыточность 188 организаций, или
55% от общего их количества, в том числе четырех из восьми организаций
с выручкой свыше 500 млн рублей
Отдельные получатели господдержки не только не улучшили свои
производственно-финансовые результаты, но и вовсе прекратили деятельность,
в том числе и по причине финансовой несостоятельности. Так за 2013 год
и 9 месяцев 2014 года прекратили свою деятельность 32 субъекта АПК, которыми
за этот период получены субсидии в размере 361,3 млн рублей Основная часть
указанного размера субсидий (80%) приходится на 3 субъекта АПК,
прекративших деятельность: 34% (121,2 млн рублей) – ЗАО «Новоселово»,
25% (90,7 млн рублей) – СПК «Локшинский», 21% (74,6 млн рублей) – ООО
«Поиск».
Выводы
1. Возможности влияния органов государственной власти Красноярского
края на развитие и обеспечение конкурентоспособности мясо-молочной отрасли
в регионе ограничены ввиду того, что сектор производства продукции
животноводства
края
охватывает
крупных
и
средних
частных
товаропроизводителей различных организационно-правовых форм собственности
и мелкотоварные домашние хозяйства, осуществляющие свою деятельность
в рыночных условиях.
Имеющиеся рычаги воздействия на животноводческую отрасль включают
в основном
меры
нормативно-правового
влияния
регулирующего
и ограничительного характера, а также, ограниченные возможностями бюджета,
меры
государственной
поддержки,
включающие
различные
формы
субсидирования за счет средств краевого и федерального бюджета.
16

По данным сводной годовой бухгалтерской отчетности Минсельхоза.
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Реализуемые меры государственной поддержки субъектов АПК края
не вполне эффективны. Так, несмотря на меры господдержки не достигнуто
большинство
показателей
результативности
и
эффективность
сельскохозяйственного производства. Отдельные получатели господдержки
не только не улучшили свои производственно-финансовые результаты, но и вовсе
прекратили деятельность, в т.ч. по причине финансовой несостоятельности.
Объем
господдержки
из
бюджетов
всех уровней в 2013 году превысил объем
чистой прибыли субъектов АПК края. Это
свидетельствует
о
том,
что господдержка являлась основным
источником
прибыли
субъектов
АПК
и обеспечивала
не
только
основную
массу
прибыли
сельхозпредприятий,
но и направлялась на покрытие убытков
от производственно-финансовой
деятельности. Отсутствие мер господдержки прогнозирует
убыточность 188 прибыльных организаций, или 55% от общего их количества.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства и сохранение
конкурентных преимуществ невозможно обеспечить без инвестиций
в модернизацию производства и внедрение современных технологий.
Действующее в крае законодательство в сфере АПК не ориентировано
на поддержку инвестиционного процесса.
Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» постоянно
корректируется с точки зрения появления новых субъектов поддержки
и изменения их форм.
2. Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций
характеризуются снижением поголовья скота и птицы, в том числе поголовья
молочного стада, снижении продуктивности животных и расхода кормов, объемов
производства основных видов продукции и как следствие, количества
реализованной
продукции.
Производство
продукции
животноводства
в сельхозпредприятиях было убыточным, за исключением молока, что связано
с ростом убытков от реализации мяса крупного рогатого скота, уменьшением
объема прибыли от реализации мяса свиней и получением убытков от реализации
мяса птицы.
Низкая конкурентоспособность мясо-молочной отрасли обусловлена
применением морально устаревших технологий производства, которое
проявляется в неэффективном использовании ресурсов, а также низкой
концентрацией производства. Почти половина объема производства продукции
животноводства в крае приходится на домашние хозяйства населения
с применением ручного труда, со слабой кормовой базой, низкой
продуктивностью животных и носит мелкотоварный характер. Цены
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на приобретаемые сельхозорганизациями ресурсы растут быстрее по сравнению
с ценами на реализуемую продукцию животноводства. Несмотря на увеличение
заработной платы работников сельскохозяйственных организаций, ее уровень
ниже среднекраевого более чем в 2 раза.
Внутренний рынок края характеризуется зависимостью от ввоза продукции
животноводства (доля ввоза мяса и мясопродуктов составляет 41,2%, молока
и молокопродуктов – 19,9%), а также низким уровнем самообеспеченности края
по мясу и мясопродуктам.
3. В крае отсутствуют эффективные связи между производителями сырья
и его переработчиками, налаженная система сбыта и продвижения
сельскохозяйственной продукции краевых производителей на рынке края
и других регионов, что препятствует местным производителям в реализации
продукции, «входу» в крупные торговые сети, а также участию в конкурсных
поставках товаров для государственных и муниципальных нужд. Кроме того
сельхозтоваропроизводителями края недостаточно активно используются
возможности современного маркетинга для продвижения продукции
животноводства на краевом рынке продовольствия, позиционирования основных
брендов Красноярского края на российском рынке.
4. В условиях импортозамещения продукции животноводства, поступавшей
из-за рубежа в связи с объявленными санкциями на товары российского
производства и встречными санкциями Российской Федерации, не разработаны
меры по обеспечению стабилизации рынка продовольствия и превентивного
наращивания собственных возможностей производства, что с другой стороны
серьезно осложняется высокими процентными ставками по кредитам кредитных
организаций, удорожанием импорта оборудования и технологий, а также
снижением платежного спроса населения края.
Предложения
По результатам контрольного мероприятия были внесены следующие
предложения.
Правительству Красноярского края – разработать программу развития
оптово-распределительных (логистических центров) сельскохозяйственной
продукции на условиях государственно-частного партнерства.
Министерству сельского хозяйства Красноярского края – рассмотреть
возможность расширения мер господдержки, стимулирующих инвестиционную
активность сельскохозяйственных товаропроизводителей, рост технической
и технологической модернизации сельскохозяйственного производства в крае,
а также ориентированных на повышение продуктивности и качества
животноводческой продукции; обеспечить действенность ведомственного
финансового контроля в целях недопущения нарушений при предоставлении
и расходовании бюджетных средств; устранить допущенные недостатки
и нарушения (в том числе отраженные в акте по результатам контрольного
мероприятия), выявленные в ходе контрольного мероприятия, и принять меры
по недопущению их в дальнейшем.
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Министерству промышленности и торговли Красноярского края –
обеспечить выполнение возложенных полномочий и решение установленных
задач по созданию на территории края условий для эффективного развития
потребительского рынка сельскохозяйственной продукции;
разработать
стратегический документ в сфере развития торговой деятельности в крае, включая
краевую программу развития торговли.
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О результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Анализ нормативно-правового регулирования и системы управления
процессом подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады
2019 года в городе Красноярске»
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 14.05.2015 № 6)

Основание для проведения мероприятия: письмо комитета по образованию,
культуре и спорту Законодательного Собрания Красноярского края от 08.07.2014,
пункт 1.4.2 годового плана работы Счетной палаты Красноярского края
на 2015 год.
Объекты мероприятия: Правительство Красноярского края, министерство
финансов Красноярского края, министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Красноярского края, министерство спорта
Красноярского края, министерство здравоохранения Красноярского края,
министерство культуры Красноярского края, министерство промышленности,
энергетики и торговли Красноярского края, министерство транспорта
Красноярского края, министерство природных ресурсов и экологии
Красноярского края, министерство образования и науки Красноярского края,
агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития
Красноярского края, агентство информатизации и связи Красноярского края,
администрация города Красноярска, автономная некоммерческая организация
«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске» (далее – АНО «Исполнительная дирекция»).
Исследуемый период: 2013 год, 2014 год, истекший период 2015 года.
Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» может быть заменено
словом «край», словосочетание «Российская Федерация» – «РФ», «Россия»,
город Красноярск – город, в соответствующем падеже.
Результаты экспертно-аналитического мероприятия
Общие сведения
Значимость проведения международных спортивных соревнований
в Российской Федерации подчеркнута в документах стратегического
планирования:
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
РФ от 17.11.2008 № 1662-р;
Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 07.08.2009 № 1101-р;
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 31.05.2014
№ 941-р.
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Решение о проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске (далее – Универсиада) принято Международной федерацией
студенческого спорта (FISU) 9 ноября 2013 года в Брюсселе (Бельгия).
Правовое обеспечение организации и проведения Универсиады состоит
из международного и внутригосударственного регулирования.
К основным международным документам, регулирующим проведение
спортивного мероприятия, относятся Минимальные требования FISU
к проведению Универсиады (утверждены в марте 2013 года), Правила проведения
соревнований под эгидой FISU, Медицинские Правила и Всемирный
антидопинговый кодекс Всемирного антидопингового агентства, Кодекс
международного
спортивного
арбитража
от
22.11.1994,
требования
международных федераций спорта.
Подготовка к Универсиаде осуществляется в соответствии с Мастер-планом
подготовки к проведению 29-й Зимней Универсиады 2019 года в городе
Красноярске (версия 1.0), разработанным АНО «Исполнительная дирекция»
и утвержденным FISU в октябре 2014 года (далее – Мастер-план). Мастер-план
включает основные цели и задачи, которые должны быть выполнены в ходе
подготовки Универсиады, определяет ключевые контрольные точки, сроки
их
выполнения,
ответственных
и
вовлеченных
соисполнителей
по 49 функциональным направлениям. Вторую версию Мастер-плана АНО
«Исполнительная
дирекция»
должна
представить
на
утверждение
Исполнительному комитету FISU в ноябре 2015 года.
Требованиями FISU предусмотрена разработка правил проведения
универсиады, регламентирующих права и обязанности стран-участниц,
Организационного комитета, FISU, технические и медицинские правила. Для
XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в городе Казани (далее –
Универсиада в г. Казани) правила проведения соревнований были утверждены
за год до проведения соревнований.
Разграничение предметов ведения и полномочий
В соответствии с подпунктом «е» статьи 72 Конституции РФ вопросы
физической культуры и спорта находятся в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (включая вопросы студенческого
спорта).
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон № 184-ФЗ) к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ
по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций
из федерального бюджета), отнесено решение ряда вопросов в области
физической культуры и спорта.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения городского
округа относится: обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа.
Участие в организации на территории Российской Федерации
международных спортивных соревнований, включая Всемирные универсиады,
является полномочием Российской Федерации (статья 6 Федерального закона
от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», далее – Федеральный закон о спорте).
Субъекты РФ и муниципальные образования вправе участвовать
в организации и проведении международных спортивных соревнований,
проводимых на территориях субъектов РФ (статья 26.3-1 Федерального закона
№ 184-ФЗ, статья 16.1 Федерального закона № 131-ФЗ, статьи 8 и 9.1
Федерального закона о спорте).
Согласно статье 38 Федерального закона о спорте строительство
и реконструкция объектов спорта отнесены к расходным обязательствам
Российской Федерации. Органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления могут оказывать содействие
спортивным клубам посредством строительства, реконструкции, ремонта
спортивных сооружений и иных объектов спорта (статья 19 Федерального закона
о спорте).
Нормативное правовое регулирование подготовки
проведения Универсиады
Нормативные правовые акты Российской Федерации
Анализ нормативного правового регулирования подготовки к проведению
Универсиады показал следующее.
1. Одним из документов, регламентирующих процесс подготовки
к проведению Универсиады, является Указ Президента РФ от 14.01.2014 № 16
«О подготовке к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года
в г. Красноярске» (далее – Указ Президента № 16), согласно которому
Правительству Российской Федерации дан ряд поручений.
В рамках реализации поручений Президента РФ 18.02.2014 распоряжением
Правительства РФ № 219-р с целью осуществления контроля и координации хода
подготовки Универсиады образован организационный комитет по подготовке
и проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске
(далее – Организационный комитет при Правительстве РФ).
Организационным комитетом при Правительстве РФ в июле 2014 года
проведено заседание (протокол от 22.07.2014 № 1пр), по итогам которого
утверждены: План основных мероприятий, связанных с подготовкой
и проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске
(далее – План основных мероприятий); Перечень объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и проведения XXIX Всемирной
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зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске, финансовое обеспечение
которых может осуществляться с привлечением средств федерального бюджета.
Органам исполнительной власти Красноярского края Указом Президента
№ 16 рекомендовано принять участие в осуществлении мер, направленных
на подготовку и проведение Универсиады.
2. Федеральный закон о регулировании отношений, возникающих в связи
с организацией и проведением Универсиады (также как по XXVII Всемирной
летней универсиаде 2013 года в г. Казани), не принимался.
3. За последние годы на федеральном уровне принят ряд нормативных
правовых актов, регламентирующих организацию и проведение международных
спортивных соревнований.
Проведен сравнительный анализ перечня принятых нормативных правовых
актов в связи с организацией и проведением Универсиады в г. Красноярске
и Универсиады в г. Казани. Необходимо отметить следующее.
Решения о проведении Универсиады, создании Организационного комитета
при Правительстве РФ и автономной некоммерческой организации
«Исполнительная дирекция ХХIХ Всемирной зимней Универсиады 2019 года
в г. Красноярске» (далее – АНО «Исполнительная дирекция», Дирекция),
определении федерального органа, ответственного за проведение Универсиады
(Министерство спорта РФ) приняты с опережением сроков сложившихся
по Универсиаде в Казани.
Однако для осуществления подготовки и проведения Универсиады
требуется принятие ряда федеральных нормативных правовых актов,
включающих федеральные законы, акты Правительства РФ и других органов
исполнительной власти.
4. Федеральными целевыми программами «Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» и «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (утверждены
постановлениями Правительства РФ от 11.01.2006 № 7 и от 21.01.2015 № 30)
не предусмотрены мероприятия по подготовке и проведению Универсиады.
5. Мастер-планом предусмотрена разработка в сферах, связанных
с обеспечением проведения Универсиады, 7 концепций. Срок разработки
4 концепций закреплен в Плане основных мероприятий, по 3 концепциям – срок
разработки не установлен.
В настоящее время подготовлены проекты 2 концепций.
6. Согласно разделу «Нормативно-правовое регулирование, финансовое
обеспечение» Плана основных мероприятий в течение 2014-2019 годов
запланировано принять 15 актов (включая утверждаемые решением
Оргкомитета), в том числе в 2014-2015 годах – 13 актов.
По состоянию на 30.03.2015 требуется принятие 3 актов, предусмотренных
Планом основных мероприятий, в области информационно-коммуникационных
и телекоммуникационных технологий и Плана освещения в государственных
средствах массовой информации подготовки и проведения Универсиады, в том
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числе развития студенческого спорта (проект проходит процедуру согласования
в Правительстве края).
Нормативные правовые акты Красноярского края
1. Регулирование отношений в области физической культуры и спорта
в Красноярском крае осуществляется в соответствии с Законом края от 21.12.2010
№ 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае» (далее – Закон
края о спорте).
2. В целях подготовки к проведению Универсиады в крае принят ряд
нормативных правовых актов. Нормативное правовое регулирование на уровне
края осуществляется путем издания отдельных актов по тем или иным вопросам,
связанным с Универсиадой.
3. В связи с тем, что одним из участников процесса подготовки
к проведению Универсиады является АНО «Исполнительная дирекция», анализ
нормативных правовых актов показал необходимость принятия в соответствии
с пунктом 5 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и подпункта «т.1» пункта 3 статьи 8 Закона
края от 03.03.2011 № 12-5650 «Об управлении государственной собственностью
Красноярского края» порядка участия представителей Красноярского края
в органах управления автономной некоммерческой организации.
4. С целью создания доступных условий для занятий населения
Красноярского края физической культурой и спортом постановлением
Правительства края от 30.09.2013 № 518-п утверждена государственная
программа Красноярского края «Развитие физической культуры, спорта, туризма
в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы» (далее – Программа).
Программой предусмотрено мероприятие по подготовке и проведению
Универсиады в части разработки проектно-сметной документации по 14 объектам
на общую сумму 604,0 млн рублей (средства федерального бюджета),
но не отражены субсидии АНО «Исполнительная дирекция» за счет средств
федерального бюджета на 2014-2017 годы в размере 611,7 млн рублей.
5. С целью решения задач по благоустройству и инфраструктурному
развитию города Красноярска распоряжением Правительства края от 01.09.2014
№ 635-р утверждена комплексная региональная программа «Благоустройство
и инфраструктурное развитие города Красноярска в период подготовки
к проведению Всемирной Универсиады 2019 года» (далее – Программа
благоустройства).
6. В настоящее время установлены сроки ввода предусмотренных
к строительству объектов Универсиады.
В целях минимизации рисков, связанных со своевременностью подготовки
к проведению Универсиады, целесообразно:
провести анализ возможности проведения тестовых соревнований
в предусмотренные FISU сроки;
учесть необходимость проведения тестовых мероприятий при установлении
в контрактах сроков строительства и реконструкции объектов Универсиады;
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организовать текущий (ежедневный) контроль за ходом проектирования
и строительства объектов Универсиады, с использованием современных
технических решений (программ).
Нормативные правовые акты города Красноярска
В целях развития физкультуры и спорта, а также подготовки
к проведению Универсиады на городском уровне принят ряд нормативных
правовых актов.
Мероприятия по подготовке проведения Универсиады предусмотрены
в 4 муниципальных программах. Например, в муниципальную программу
«Обеспечение граждан города Красноярска жилыми помещениями и объектами
инженерно-транспортной инфраструктуры на 2015 год и плановый период
2016-2017 годов» включено мероприятие «Проектирование, строительство
и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения
в рамках проведения ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 года».
Финансовое обеспечение подготовки к проведению Универсиады
По состоянию на 01.03.2015 потребность в средствах на подготовку
к
проведению
Универсиады
на
2015-2017
годы
оценивается
в 49 980,2 млн рублей, в том числе: 38 158,8 млн рублей за счет федерального
бюджета и 11 821,4 млн рублей – бюджет края. На проектирование
и
строительство
объектов
Универсиады
потребность
составляет
39 644,2 млн рублей, в том числе: 31 323,5 млн рублей за счет федерального
бюджета и 8 320,7 млн рублей – бюджет края.
Требуется продолжить деятельность по привлечению средств федерального
бюджета и из внебюджетных источников.
Анализ полномочий, структуры и системы взаимодействия органов,
учреждений и организаций по вопросам подготовки проведения
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске
Основной организатор проведения универсиад – Международная федерация
студенческого спорта, полномочным представителем России в которой является
Российский студенческий спортивный союз (РССС). В соответствии
с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации» Российский студенческий спортивный союз
является субъектом физической культуры и спорта в Российской Федерации.
В организации и проведении универсиад задействованы и международные
федерации по видам спорта.
Анализ показал следующее.
1. Указом Президента РФ от 28.07.2012 № 1058 «О Совете при Президенте
Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта» создан
совещательный орган – Совет при Президенте Российской Федерации
по развитию физической культуры и спорта.
Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 564 «О полномочиях
некоторых федеральных органов исполнительной власти в связи с подготовкой
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и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в г. Сочи, XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани,
XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске
и XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года в г. Казани»
(в ред. постановления Правительства РФ от 17.05.2014 № 456) полномочия
по координации и контролю деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления, а также обеспечению взаимодействия указанных органов и иных
организаций в связи с подготовкой и проведением Универсиады закреплены
за Министерством спорта России.
В целях подготовки и проведения Универсиады распоряжением
Правительства РФ от 18.02.2014 № 219-р создан Организационный комитет при
Правительстве РФ (председатель – первый заместитель Председателя
Правительства России И.И. Шувалов).
Ответственными исполнителями за реализацию мероприятий, связанных
с подготовкой к проведению Универсиады, определены Организационный
комитет при Правительстве РФ, федеральные органы власти и организации,
Российский спортивный студенческий союз, Правительство края, ветеринарная
служба края, Администрация г. Красноярска, АНО «Исполнительная дирекция»,
а также федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Красноярском крае», руководители предприятий
и организаций, привлеченные к организации Универсиады.
Анализ Положений о федеральных органах власти, показал, что полномочия
в части организации и проведения Универсиады закреплены только
за Министерством спорта России и Департаментом государственной политики
в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства
транспорта России (обеспечивает выполнение функций и задач министерства
в рамках подготовки и проведения Универсиады).
2. В систему управления процессом подготовки к проведению Универсиады
включена АНО «Исполнительная Дирекция», созданная в виде некоммерческой
организации. Учредители: Министерство спорта России от имени Российской
Федерации; Правительство края от имени Красноярского края; Администрация
города Красноярска от имени города Красноярска; Российский студенческий
спортивный союз.
Для FISU Дирекция является основным координатором проведения
Универсиады, который «отвечает за все функции организации и координации
действий при подготовке и проведении Универсиады».
Согласно Уставу АНО «Исполнительная Дирекция», утвержденному общим
собранием учредителей (протокол № 1 от 04.06.2014), Дирекция создана
и осуществляет свою деятельность с целью предоставления услуг в сфере
физической культуры и спорта по организации и проведению Универсиады.
В соответствии с Уставом АНО «Исполнительная Дирекция», высшим
коллегиальным органом управления организацией является Наблюдательный
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совет Дирекции, основной функцией которого определено – обеспечение
соблюдения Дирекцией целей, для достижения которых она создана.
На общем собрании учредителей 4 июля 2014 года утвержден персональный
состав учредителей Наблюдательного Совета организации (9 членов) из числа
представителей Министерства спорта России, Правительства Красноярского края,
администрации г. Красноярска, РССС.
3. В настоящее время в Красноярском крае в рамках регламентации
процесса подготовки к проведению Универсиады создана комиссия по подготовке
к Универсиаде (постановление Законодательного Собрания края от 13.11.2014
№ 7-2679П) и координационный совет по вопросам подготовки и проведения
Универсиады при Губернаторе края (Указ Губернатора края от 10.02.2015
№ 16-уг). При этом в полномочия координационного совета не включены
вопросы подготовки предложений по формированию плана мероприятий
по подготовке к Универсиаде.
Кроме того, создан Оперативный штаб (осуществляет координацию
выполнения операционных задач), который включает руководителей всех
отраслевых министерств региона.
Органами исполнительной власти края принимаются решения о создании
рабочих групп для решения отдельных вопросов подготовки к проведению
Универсиады.
4. На уровне края координация и контроль деятельности по подготовке
к Универсиаде в анализируемом периоде осуществлялись путем:
проведения совещаний под председательством Губернатора края и первого
заместителя Губернатора Красноярского края – председателя Правительства
Красноярского края;
выдачи Губернатором края, первым заместителем Губернатора
Красноярского края – председателем Правительства Красноярского края
поручений и предложений в адрес ответственных министерств и ведомств края,
администрации г. Красноярска.
5. В целях организации проведения Универсиады на уровне города
Красноярска созданы:
рабочая группа по осуществлению контроля за ходом реализации
мероприятий Универсиады;
оперативный штаб по осуществлению контроля за ходом реализации
мероприятий по подготовке к проведению Универсиады, а также по разработке
согласованной Программы по благоустройству и инфраструктурному развитию
г. Красноярска;
рабочая группа по формированию плана работы на 2015 год и реализации
основных этапов и мероприятий функционального направления «Деятельность
города-организатора» Мастер-плана.
Выводы
Участие в организации на территории Российской Федерации
международных спортивных соревнований, включая Всемирные универсиады,
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является полномочием Российской Федерации, а субъекты РФ и органы местного
самоуправления вправе участвовать в организации и проведении международных
спортивных соревнований.
Правовое обеспечение организации и проведения Универсиады состоит
из международного и внутригосударственного законодательства.
Органами государственной власти РФ решения по проведению
Универсиады приняты с опережением сроков сложившихся по Универсиаде
в г. Казани.
Для дальнейшего развития нормативно-правовой базы наиболее актуален
опыт проведения Универсиады в городе Казани. Счетной палатой проведена
сравнительная оценка потребности в нормотворческом регулировании.
В настоящее время выстроена система управления процессом подготовки
к проведению Универсиады, включающая международный, российский,
региональный и муниципальный уровни.
Предложения
По результатам экспертно-аналитического мероприятия предложено
Правительству Красноярского края:
рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативной правовой базы;
обеспечить контроль за соблюдением сроков при реализации мероприятий,
предусмотренных Планом основных мероприятий;
продолжить работу по подготовке региональных инициатив, направленных
на привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных источников на
финансовое обеспечение подготовки к проведению Универсиады;
в целях минимизации рисков, связанных со своевременностью подготовки
к проведению Универсиады:
1) провести анализ возможности проведения тестовых соревнований
в предусмотренные FISU сроки, с учетом, установленных на уровне края, сроков
ввода объектов в эксплуатацию;
2) учесть необходимость проведения тестовых мероприятий при
установлении в контрактах сроков строительства и реконструкции объектов
Универсиады;
3) организовать текущий (ежедневный) контроль за ходом проектирования
и строительства объектов Универсиады, с использованием современных
технических решений (программ);
инициировать усовершенствование нормативных правовых актов,
направленных на регулирование вопросов осуществления закупок и системы
премирования работников в АНО «Исполнительна дирекция».
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О результатах контрольного мероприятия
«Проверка эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на содержание краевых государственных учреждений
кадетских школ-интернатов»
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 11.06.2015 № 8)

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной
палаты Красноярского края на 2015 год, по предложению Губернатора
Красноярского края.
Объекты контрольного мероприятия: министерство образования и науки
Красноярского края; краевые государственные бюджетные учреждения системы
кадетского и женского гимназического образования.
Проверяемый период деятельности: 2014 год.
Результаты контрольного мероприятия
Нормативное правовое регулирование деятельности учреждений
кадетского и женского гимназического образования
Согласно статье 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет
право на образование, гарантируется общедоступность и бесплатность основного
общего образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях; основное общее образование обязательно;
родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного
общего образования.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и 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 организации предоставления общего
образования
и дополнительного
образования
детей
в государственных
образовательных организациях субъектов Российской Федерации.
На федеральном уровне с 01 сентября 2013 года основополагающим
нормативным правовым актом в сфере образования является Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон об образовании), в котором интегрированы как общие
положения, так и положения, регулирующие отношения по отдельным видам
и уровням образования; закреплены основы правового регулирования сферы
образования в Российской Федерации.
Статьей 86 Федерального
закона
об образовании
предусмотрена
возможность интеграции образовательных программ основного общего
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и среднего общего образования с дополнительными общеразвивающими
программами, имеющими целью подготовку несовершеннолетних обучающихся
к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной
службе российского казачества. Для обучения по указанным программам
создаются соответствующие общеобразовательные организации со специальными
наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное
училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус», «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский)
корпус», «казачий кадетский корпус».
Общеобразовательные организации со специальными наименованиями
«президентское кадетское училище», «суворовское военное училище»,
«нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский)
военный
корпус»
создаются
только
Российской
Федерацией.
Общеобразовательные организации со специальными наименованиями «кадетская
школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус»
создаются Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации.
На краевом уровне деятельность учреждений системы кадетского
и женского гимназического образования регулируются законами Красноярского
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае» (далее –
Закон края об образовании) и от 28.02.2001 № 13-1187 «О кадетских корпусах
и Мариинских женских гимназиях-интернатах» (далее – Закон края о кадетских
корпусах).
Закон о кадетских корпусах определяет основы создания и источники
финансового обеспечения учреждений кадетского и женского гимназического
образования; устанавливает типы образовательных организаций и цели,
на достижение которых должно быть направлено образование; закрепляет:
ступени обучения; режим пребывания; категории граждан, имеющих
преимущественное право при зачислении; услуги, за которые взимается
родительская плата при содержании детей в школах-интернатах; меры
социальной поддержки обучающимся и др.
Законом края о кадетских корпусах, по сравнению со статьей 86
Федерального закона об образовании, расширен перечень государственных
общеобразовательных
организаций.
Федеральным
законодательством
не предусмотрено создание субъектами Российской Федерации Мариинских
женских гимназий-интернатов.
Необходимо отметить, что содержание и воспитание воспитанников
и воспитанниц на полном и неполном пансионе в образовательных учреждениях
за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на полном государственном обеспечении, является добровольно
принятым расходным обязательством Красноярского края, которое федеральным
законодательством не отнесено к полномочиям органов государственной власти
субъекта Российской Федерации. Расходы краевого бюджета на финансирование
«инициативных» расходных обязательств на 2014 год запланированы в сумме
289 154,3 тыс. рублей.
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В ходе анализа нормативно-правового регулирования деятельности
учреждений кадетского и женского гимназического образования установлены
следующие недостатки.
Закон края о кадетских корпусах не приведен в соответствие
с Федеральным законом об образовании и Законом края об образовании, в том
числе в части порядка зачисления (наличие вступительных испытаний), перечня
лиц, обладающих преимущественным правом зачисления, и терминологии.
Постановление Совета администрации Красноярского края от 28.06.2007
№ 271-п «Об утверждении Стандарта качества оказания государственных услуг
в области начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования и дополнительного образования детей» в части раздела «Требования
к объему оказываемых государственных услуг» в кадетских корпусах,
Мариинских гимназиях требует уточнения.
В связи с тем, что объем государственной образовательной услуги не имеет
количественного измерения, не представляется возможным оценить
эффективность и результативность оказанной государственной услуги.
Структура управления системой кадетского
и женского гимназического образования
В ходе анализа исполнения полномочий Законодательного Собрания
Красноярского края, Правительства Красноярского края и уполномоченного
Правительством края органа исполнительной власти края в сфере образования,
определенных статьями 7, 8 и 9 Закона края об образовании, относящихся
к деятельности учреждений кадетского и женского гимназического образования
установлено, что не реализованы следующие полномочия.
1. Полномочие
Законодательного
Собрания
Красноярского
края
по установлению порядка обеспечения одеждой, форменной одеждой и иным
вещевым имуществом (обмундированием) обучающихся за счет средств краевого
бюджета.
2. Полномочие Правительства Красноярского края по установлению
образцов и описания форменной одежды, обучающихся в краевых
государственных
общеобразовательных
организациях,
реализующих
дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе,
правил ношения форменной одежды и знаков различия, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
Согласно статье 9 Закона края об образовании организация предоставления
общего образования и дополнительного образования детей в краевых
государственных образовательных организациях относятся к полномочиям
уполномоченного Правительством Красноярского края органа исполнительной
власти края в сфере образования.
В соответствии с пунктом 1.1 Положения о министерстве образования
Красноярского
края,
утвержденного
постановлением
Правительства
Красноярского края от 27.12.2013 № 706-п, министерство образования
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Красноярского края осуществляет государственный контроль (надзор) в сфере
образования, а также в области основного общего, среднего общего образования
и дополнительного образования детей выполняет:
нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов края,
правовых актов Губернатора края, правовых актов Правительства края;
оказание
государственных
услуг,
управление
и
распоряжение
государственной собственностью.
Министерство образования Красноярского края осуществляет функции
и полномочия учредителя для учреждений кадетского и женского гимназического
образования.
В министерстве образования Красноярского края непосредственно оказание
информационной и методической помощи, координацию и контроль деятельности
учреждений кадетского и женского гимназического образования осуществляет
отдел кадетских учебных заведений и работы с одаренными детьми.
Также с учреждениями кадетского и женского гимназического образования,
в рамках установленных полномочий, взаимодействуют 12 структурных
подразделений из 20 подразделений.
Контроль за деятельностью образовательных учреждений осуществлял
сектор контроля использования бюджетных средств, входящий в структуру
отдела контроля исполнения бюджета и размещения заказов министерства
образования Красноярского края. За 3 года из 10 учреждений кадетского
и женского гимназического образования проверка проведена в одном учреждении
(в 2014 году КГБОУ КШИ «Красноярский кадетский корпус» имени
А.И. Лебедя).
Кроме того, с 2014 года в структуре министерства образования
Красноярского края осуществляет деятельность отдел по надзору и контролю
за соблюдением законодательства, на который возложены полномочия
по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования.
Отделом в 2014 году проведены плановые проверки в 7 учреждениях кадетского
и женского гимназического образования по вопросам соблюдения требований
законодательства Российской Федерации в области образования к качеству
и содержанию подготовки обучающихся и выпускников образовательных
учреждений.
Также в 2014 году, министерством образования Красноярского края
проведены 2 внеплановые проверки по обращениям граждан, рассмотрены
конфликтные ситуации КГБОУ КШИ «Ачинский кадетский корпус» (обращение
признано необоснованным) и КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус»
(факт нарушения процедуры применения дисциплинарного взыскания
(отчисление воспитанника) подтвердился).
В ходе проверки выполнения министерством образования Красноярского
края компетенций, полномочий учредителя и главного распорядителя бюджетных
средств в отношении учреждений кадетского и женского гимназического
образования установлено следующее.
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1. В нарушение требований статьи 14 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьи 25 Федерального закона
об образовании, пункта 37 Порядка создания, реорганизации, изменения типа
и ликвидации краевых государственных учреждений, а также утверждения
уставов краевых государственных учреждений и внесения в них изменений,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2010
№ 651-п, Уставы учреждений не содержат обязательный перечень сведений.
Кроме того, Уставы всех учреждений кадетского и женского
гимназического образования содержат ссылки на утратившие силу нормативноправовые акты.
2. В нарушение требований статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» КГБОУ КШИ «Ачинский кадетский
корпус», КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус имени А.Б. Йордана»,
КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус», КГБОУ КШИ «Норильский
кадетский корпус» осуществляли не закрепленную в Уставах учреждений
деятельность (сдача в аренду помещений и движимого имущества), относящуюся
к иным видам деятельности.
3. В нарушение пунктов 3 и 6 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктов 5 и 10 Порядка и условий
формирования государственного задания в отношении краевых государственных
учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания,
утвержденного постановлением Правительства Красноярского края от 03.02.2011
№ 57-п, министерство образования Красноярского края:
за счет субсидии на выполнение государственного задания осуществляло
финансовое обеспечение содержания недвижимого имущества, закрепленного
за тремя учреждениями и сданного в аренду;
всем учреждениям кадетского и женского гимназического образования
в течение года уменьшен объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания без уменьшения государственного задания.
Характеристика сети учреждений
кадетского и женского гимназического образования
Сеть кадетских школ (школ-интернатов) формировалась в целях создания
в крае дополнительной сети учреждений системы социальной защиты
на основании постановления администрации Красноярского края от 05.10.1998
№ 552-п «О создании дополнительной сети учреждений системы социальной
защиты».
С 1998 по 2002 годы на территории Красноярского края создано
10 государственных образовательных учреждений среднего общего образования
(9 школы-интернаты и 1 школа), которые осуществляют свою деятельность
и в настоящее время. Первый кадетский корпус, создан в июле 1998 года
в г. Красноярске, десятый – в июне 2002 года в п. Кедровый.
В 2014 году все учреждения кадетского и женского гимназического
образования имели лицензии на осуществление образовательной деятельности
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по основным и дополнительным общеобразовательным программам, указанным
в приложениях к лицензиям, а также аккредитацию общеобразовательных
программам в отношении каждого уровня образования.
Общая мощность учреждений (предельная численность обучающихся,
воспитанников) составляет 2 834 человека. В 2014 году среднегодовая
численность
воспитанников
(воспитанниц)
составила
2 776 человек,
из них численность воспитанниц Мариинских гимназий – 537 человек,
или 19,3% от общей численности воспитанников (воспитанниц) учреждений.
В 2014 году в учреждения кадетского и женского гимназического
образования принято 555 человек. При этом по информации КГБОУ КШИ
«Красноярский кадетский корпус» имени А.И. Лебедя и КГБОУ ОШИ
«Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат», для участия в приеме
обучающихся, подали документы 322 человек и 168 человек, соответственно,
что превышает в 2,5 раза и 2,8 раза число детей, зачисленных на обучение,
и свидетельствует о востребованности населением края кадетского и женского
гимназического образования.
В течение 2014 года из учреждений кадетского и женского гимназического
образования выбыло 606 человек. Наблюдается ежегодное увеличение числа
выбывших в течение года воспитанников (воспитанниц). В 2014 году
по заявлениям родителей (законных представителей) выбыло 206 человек, или
7,4% от общей численности, обучающихся. В КГБОУ КШИ «Норильский
кадетский корпус» и КГБОУ КШИ «Красноярский кадетский корпус» имени
А.И. Лебедя удельный вес выбывших в течение года превышает среднее значение
по учреждениям в 2,1 раза и в 1,6 раза, соответственно.
В КГБОУ КШИ «Красноярский кадетский корпус» имени А.И. Лебедя
из 68 человек, выбывших в 2014 году, 23 (34%) приходится на учащихся 5 классов
(в 2013 году 12 чел., или 23%; в 2012 году 3 чел., или 8%). Рост в 2014 году числа
выбывших из 5 класса, по пояснениям учреждения, обусловлен изменением
порядка и условий приема детей в кадетский корпус в связи с вступлением в силу
Федерального закона об образовании.
В разрезе категорий преобладают дети из неполных семей (40,2% от общей
численности обучающихся), дети из малообеспеченных семей (15,3%), дети
из многодетных семей (10,8%), дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей (6,8%).
В 2014 году, согласно данным учреждений, из 317 выпускников 11 класса
продолжили образование 287 человек, призваны на военную службу 25 человек
и устроились на работу 5 человек.
Из числа выпускников, продолживших образование, 253 человек, или 88,1%
поступили в высшие учебные заведения, в том числе приняты в гражданские
высшие учебные заведения 162 чел., в высшие учебные заведения военных
и силовых структур 91 чел. В средние специальные учебные заведения поступили
34 чел., или 11,9%.
В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение части 1
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании
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отдельных видов деятельности» КГБОУ КШИ «Кедровый кадетский корпус»
с 2012 года осуществляло медицинскую деятельность без лицензии.
По информации министерства образования Красноярского края
для оформления лицензии необходимо приведение в соответствие лицензионным
требованиям используемого медицинского оборудования (в связи с завершением
срока эксплуатации оборудования). Потребность в средствах оценивается в сумме
387,6 тыс. рублей (в краевом бюджете не предусмотрены).
Необходимо отметить, что медицинское обслуживание воспитанников
КГБОУ КШИ «Кедровый кадетский корпус» оказывалось на безвозмездной
основе КГБУЗ «Больница п. Кедровый» на основании договоров. При этом
штатными расписаниями КГБОУ КШИ «Кедровый кадетский корпус»
на 2014 и 2015 годы предусмотрено 9 ставок медицинских работников,
из которых замещены 8 ставок. Расходы на оплату труда медицинских работников
за 2014 год в сумме 1 517,1 тыс. рублей классифицируются как неэффективные
расходы краевого бюджета. На 2015 год запланированы расходы в сумме
2 024,9 тыс. рублей.
Кроме того, в 2 учреждениях при наличии действующих лицензий
на медицинскую деятельность осуществлялись отдельные виды работ (услуг),
выполняемые (оказываемые) в составе лицензируемого вида деятельности,
не включенные в номенклатуру работ и услуг в приложении к лицензиям:
КГБОУ КШИ «Ачинский кадетский корпус» (услуги по отоларингологии,
физиотерапии и организации сестринского дела) и КГБОУ КШИ «Норильский
кадетский корпус» (услуги по организации сестринского дела).
Финансовое обеспечение учреждений кадетского
и женского гимназического образования
Исходя из установленных общих подходов, министерством образования
Красноярского края определены объемы ассигнований на предоставление
субсидий на выполнение государственного задания учреждениями кадетского
и женского гимназического образования в общей сумме 721 523,8 тыс. рублей.
Недостаток (дефицит) доведенных лимитов по расчетам учреждений составлял
2 096,8 тыс. рублей.
Дефицит
сложился
по
трем
учреждениям:
КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус»; КГБОУ КШИ «Норильский
кадетский корпус»; КГБОУ КШИ «Ачинский кадетский корпус».
На основании законодательно утвержденных норм определены расходы
на начисления на выплаты по оплате труда, на питание воспитанников
(воспитанниц), на обеспечение форменной одеждой воспитанников (воспитанниц)
и воспитателей кадетских корпусов, на обеспечение питанием, одеждой, обувью
и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся на полном государственном обеспечении. Остальные выплаты
на основании сложившихся расходов предыдущего года.
Размеры нормативных затрат на оказание государственных услуг
по краевым государственным общеобразовательным учреждениям на 2014 год
утверждены приказом министерства образования Красноярского края
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от 31.12.2013 № 341-04/2. Действующий порядок определения нормативных
затрат предполагает формирование нормативов под объем доведенной субсидии
на выполнение государственного задания.
В течение 2014 года по учреждениям кадетского и женского гимназического
образования утвержденный объем субсидий на выполнение государственного
задания уменьшен на 1 857,9 тыс. рублей (0,3%) и субсидий на цели, не связанные
с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг – на 4 142,4 тыс. рублей (22,8%).
В структуре доходов учреждений кадетского и женского гимназического
образования преобладают средства краевого бюджета (96,1%).
За 2014 год учреждениями получены доходы в сумме 740 607,3 тыс. рублей,
что составляет 97,1% от плана. Невыполнение плана по доходам обусловлено
недофинансированием из краевого бюджета 22 088,5 тыс. рублей, в том числе
15 773,1 тыс. рублей субсидии на выполнение государственного задания,
6 315,4 тыс. рублей субсидии на иные цели.
В 2014 году план по собственным доходам исполнен на 100%, поступило
29 024,6 тыс. рублей. В структуре собственных доходов 94,6% приходится
на родительскую плату.
Размеры
ежемесячной родительской платы,
установленные в 2009 году статьей 5 Закона края о кадетских корпусах,
не изменялись в течение 5 лет. В указанный период неоднократно осуществлялась
индексация расходов на питание и мягкий инвентарь.
Анализ размера родительской платы и плановых расходов на питание
в расчете на одного воспитанника кадетских корпусов на 2014 год показал,
что родительская плата покрывает по отдельным учреждениям, организующим
питание собственными силами, от 25,3% до 34,7% указанных расходов.
По Мариинским гимназиям удельный вес родительской платы в плановых
расходах на питание и форменную одежду в расчете на одну воспитанницу
колеблется от 21,2% до 28,1%.
Следует отметить, что обеспечение воспитанников кадетских корпусов
форменной одеждой осуществляется бесплатно, так как Закон края о кадетских
корпусах не предусматривает по кадетским корпусам родительскую плату
за форменную одежду.
Расходы на обмундирование кадетов и аксессуары к обмундированию
на 2014 год запланированы в сумме 34 347,6 тыс. рублей. В среднем расходы
на обмундирование одного кадета составили 14,5 тыс. рублей, варьируют
от 18 тыс. рублей по КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус»
до 10,2 тыс. рублей по КГБОУ КШИ «Кедровый кадетский корпус».
Статья 8 Закона края о кадетских корпусах предусматривает обеспечение
воспитателей государственных кадетских корпусов форменной одеждой.
На 2014 год расходы на форменную одежду воспитателей запланированы в сумме
1 359,1 тыс. рублей В среднем расходы на обмундирование одного воспитателя
составили 5,7 тыс. рублей
Расходы за 2014 год исполнены в сумме 746 971,4 тыс. рублей,
или на 96,8%. Не исполнены расходы в сумме 16 331,4 тыс. рублей за счет
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субсидии на выполнение государственного задания, в сумме 6 470,5 тыс. рублей
за счет субсидии на иные цели. Основная причина не исполнения расходов –
недофинансирование из краевого бюджета. Согласно данным бухгалтерского
учета, по состоянию на 01.01.2015 на лицевых счетах учреждений числились
остатки субсидий на выполнение государственного задания в сумме
461 тыс. рублей.
В структуре расходов учреждений наибольший удельный вес занимают
расходы на заработную плату с начислениями (64,1%) и расходы на увеличение
стоимости материальных запасов (19,4%, включены расходы на продукты
питания, мягкий инвентарь и обмундирование).
В среднем расходы на содержание одного воспитанника (воспитанницы)
учреждений кадетского и женского гимназического образования в 2014 году
составили 266,4 тыс. рублей (в 2013 году – 250,8 тыс. рублей, в 2012 году –
219,5 тыс. рублей). Рост расходов за два года в целом составил 21,4%.
Обеспеченность кадровыми ресурсами
По состоянию на 01.01.2015 штатная численность работников учреждений
кадетского и женского гимназического образования составляла 2 149,6 единиц.
Численность работающих – 1 518 человек. При этом количество вакантных
должностей – 39,7 шт. ед., из них педагогических работников – 6,1 шт. ед.,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала – 33,6 шт. ед.
Общая укомплектованность кадрами учреждений составила 70,6%, из них
руководящими работниками – 97%; учебно-вспомогательным и обслуживающим
персоналом – 71,3% (коэффициент совместительства 1,4). Укомплектованность
педагогическими
работниками
составляла
–
66,7%
(коэффициент
совместительства 1,5), в том числе учителями – 67,4%; воспитателями – 70,2%;
педагогами дополнительного образования – 54,5%.
В 2012-2014 годах соотношение обучающихся и штатной численности всех
работников составляла 1,3 к 1, численность обучающихся в расчете на 1 работника,
относящегося к категории педагогических, составляла 3,3 человека.
Согласно данным федерального статистического наблюдения «Сведения
о численности и составе работников учреждения, реализующего программы
общего образования» (формы № 83-РИК и № 83-РИК «сводная») по состоянию
на 20.09.2014 (2014-2015 учебный год) в учреждениях кадетского и женского
гимназического образования работало 537 педагогических работников, из них
113 чел., или 21% пенсионного возраста. Высшее образование имели
425 педагогических работников, или 79,1% (из них высшее педагогическое –
264 работника, или 49,2%).
Имущественный комплекс учреждений
Из 78 зданий износ 100% имели 11 зданий, от 50% до 99% – 30 зданий.
Средний срок функционирования зданий и сооружений составляет 47 лет.
В ходе контрольного мероприятия установлено расхождение данных
по состоянию на 01.03.2015, бухгалтерского учета (78 объектов) и реестра
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государственной
собственности
Красноярского
края,
размещенного
на официальном сайте по адресу: http://proks.krskstate.ru (76 объектов).
Из реестра государственной собственности Красноярского края
не исключено жилое двухэтажное здание общежития КГБОУ КШИ «Ачинский
кадетский корпус» (общей площадью 3 292,3 кв. м). Здание в установленном
порядке демонтировано и списано с баланса учреждения в августе 2013 года.
Учреждение письмом от 22.10.2014 № 04-51/44 уведомило агентство
по управлению государственным имуществом Красноярского края о прекращении
права собственности края на данном объекте.
Следует отметить, что агентством по управлению государственным
имуществом Красноярского края нарушен месячный срок занесения
представленных изменений в государственную базу данных, установленный
пунктом 2.3 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.
В реестр государственной собственности Красноярского края не включены
три объекта КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус».
Необходимо отметить, что отсутствуют правоустанавливающие документы,
подтверждающие возникновение права оперативного управления на здания
(сооружения) и права постоянного (бессрочного) пользования на земельный
участок у пяти учреждений. В нарушение статьи 131 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статьи 2 и статьи 4 Федерального закона от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» государственная регистрация прав учреждений на данное
недвижимое имущество не производилась.
В 6 учреждениях (1 380 детей обучающихся), требуют капитального
ремонта 11 зданий. Общая потребность в средствах на капитальный ремонт
оценивается в сумме 89 352,3 тыс. рублей. В краевом бюджете на 2015 год
предусмотрены средства на капитальный ремонт в сумме 10 312,1 тыс. рублей
Кроме того, в аварийном состоянии находятся 2 нежилых здания КГБОУ
ОШИ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (1913 года
постройки, общей площадью 3 170,9 кв. м). Агентством по управлению
государственным имуществом Красноярского края 12.03.2015 согласовано
списание указанных объектов. Средства на демонтаж зданий в краевом бюджете
не предусмотрены.
Аудит в сфере закупок
В соответствии с требованиями части 1, 2 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) в учреждениях кадетского и женского гимназического
образования в целях обеспечения планирования и осуществления закупок
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд созданы
контрактные службы и/или контрактные управляющие.
В штатные расписания учреждений кадетского и женского гимназического
образования должности контрактных управляющих не введены. В нарушение
статьи 57 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые договоры
работников 5 учреждений, ответственных за осуществление закупок,
не содержали функции и полномочия, установленные частью 4 статьи 38 Закона о
контрактной системе.
В ходе выборочной проверки квартальных форм федерального
статистического наблюдения № 1-контракт «Сведения об определении
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» за 2014 год установлено, что семь образовательных
учреждений не исполнили обязательные требования пункта 4 части 1
статьи 93 Закона о контрактной системе – годовой объем закупок малого объема,
превысил 2 млн. рублей, или 5% совокупного годового объема закупок.
В ходе проверки отчетов об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства
и
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, размещенных на официальном сайте, установлено нарушение
требований частей 1, 4 статьи 30 Закона о контрактной системе в части
осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций:
закупки осуществлены в объеме менее 15% совокупного годового объема
закупок
КГБОУ КШИ
«Канский
морской
кадетский
корпус»,
КГБОУ КШ «Шарыповский кадетский корпус»;
не составлены отчеты об объеме закупок у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
КГБОУ КШИ «Лесосибирский кадетский корпус имени А.Б. Йордана»,
КГБОУ КШИ «Кедровый кадетский корпус»;
нарушены сроки размещения отчета за 2014 год на официальном сайте
КГБОУ КШ «Шарыповский кадетский корпус», КГБОУ ОШИ «Красноярская
Мариинская женская гимназия-интернат».
В 2014 году всеми учреждениями кадетского и женского гимназического
образования в целях объединения усилий в совершенствовании системы
обеспечения закупок заключены соглашения с агентством государственного
заказа Красноярского края. Следует отметить, что законодательством в сфере
закупок обязанность заключения указанных соглашений не предусмотрена.
В нарушение требований пункта 1 статьи 26 Закона о контрактной системе
все учреждения кадетского и женского гимназического образования передали
агентству
государственного
заказа
Красноярского
края
полномочие
на определение начальной (максимальной) цены контракта.
В 2014 году агентством государственного заказа Красноярского края
для нужд образовательных учреждений осуществлены централизованные закупки
на сумму 141 343,6 тыс. рублей, или 52,3% от общей суммы заключенных
контрактов.
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В ходе проверки соблюдения требований пунктов 2 и 5 приказа
Минэкономразвития России и Казначейства России от 20.09.2013 № 544/18н
«Об особенностях размещения на официальном сайте Российской Федерации
в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков
размещения заказов на 2014 и 2015 годы» установлены следующие нарушения:
Несоблюдение, установленных сроков размещения планов-графиков
на официальном сайте. Планы-графики на 2014 год размещены 5 учреждениями
позже установленного срока от 7 до 25 дней. На 2015 год 4 учреждениями –
от 9 до 33 дней.
Несоблюдение требований при размещении информации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: не указаны функциональные,
технические, качественные и эксплуатационные характеристики предмета
контракта в составе минимально необходимых требований, предъявляемых к
предмету контракта (1 учреждение); отсутствует информация о размере
обеспечения заявки, размере обеспечения исполнения контракта, размере аванса
(2 учреждения); отсутствуют обоснования внесения изменений в утвержденный
план-график (6 учреждений); отсутствует итоговая информация о планируемых
закупках в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной
системе и всего планируемых закупках (9 учреждений).
Оценка коррупционных рисков
В ходе контрольного мероприятия при оценке коррупционных рисков
выявлены условия, при которых существует вероятность возникновения
коррупционных проявлений или действий (злоупотребление полномочиями).
Указанные условия заключаются в недостаточности контроля министерства
образования Красноярского края за деятельностью образовательных организаций
и как следствие, независимости и закрытости принятия должностными лицами
решений по распоряжению средствами краевого бюджета и краевым имуществом.
Согласно данным федерального статистического наблюдения «Сведения
о численности и составе работников учреждения, реализующего программы
общего образования» (формы № 83-РИК и № 83-РИК «сводная») по состоянию на
20.09.2014 в учреждениях кадетского и женского гимназического образования
работало 7 педагогических работников с начальным профессиональным
образованием (2 чел.) и со средним общим образованием (5 чел.), в отсутствие
права на занятие педагогической деятельностью, которое установлено статьей 331
Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 46 Федерального закона об
образовании, разделом III приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации
от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей
руководителей,
специалистов
и служащих,
раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
КГБОУ КШИ «Минусинский кадетский корпус» для организации готового
горячего питания воспитанников предоставляет в безвозмездное пользование
оборудование пищеблока общей стоимостью 900,5 тыс. рублей В то время как
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при размещении государственного заказа на оказание услуг по организации
готового горячего питания в технических заданиях предусмотрено
предоставление указанного оборудования за плату.
Выводы
Решение вопросов организации предоставления общего образования
и дополнительного образования детей в государственных образовательных
организациях субъектов Российской Федерации отнесено к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам
совместного ведения.
Анализ нормативно-правовой базы выявил недостатки нормативноправового регулирования в рассмотренной сфере.
По итогам года недостаток финансирования учреждений по сравнению
с потребностью в средствах субсидий на выполнение государственного задания
составил 19 727,8 тыс. рублей, по субсидии на иные цели – 10 457,8 тыс. рублей.
При ежегодном сокращении финансирования из краевого бюджета расходов
на текущий и капитальные ремонты, общий объем средств необходимый
для проведения капитального ремонта зданий учреждений оценивается в сумме
89 352,2 тыс. рублей. Потребность КГБОУ КШИ «Кедровый кадетский корпус»
в средствах для приведения в соответствие лицензионным требованиям
используемого
медицинского
оборудования
оценивается
в
сумме
387,6 тыс. рублей.
Результаты контрольного мероприятия свидетельствуют о необходимости
усиления контроля за деятельностью учреждений кадетского и женского
гимназического образования.
По результатам контрольного мероприятия были внесены следующие
предложения.
Правительству Красноярского края:
принять меры по устранению недостатков нормативно-правового
регулирования в рассмотренной сфере;
обратить внимание на уровень заработной платы педагогических
работников учреждений кадетского и женского гимназического образования;
рассмотреть
возможность
увеличения
бюджетных
ассигнований
на проведение капитальных ремонтов учреждениями кадетского и женского
гимназического образования.
Министерству образования Красноярского края:
учитывая уникальность кадетского и женского гимназического образования
рассмотреть
возможность
установления
в государственной
программе
Красноярского края «Развитие образования» отдельных показателей (целевых
индикаторов) учреждений кадетского и женского гимназического образования;
организовать работу по устранению выявленных нарушений и недостатков
в образовательных организациях, провести работу с руководителями
образовательных организаций по выявлению аналогичных нарушений,
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установленных в ходе контрольного мероприятия и принятию мер по их
устранению и недопущению в дальнейшем.
Отчет о результатах направлен в Законодательное Собрание Красноярского
края, Правительству Красноярского края, Уполномоченному по правам ребенка
в Красноярском крае.
Министру образования Красноярского края внесено представление.
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О результатах контрольного мероприятия
«Аудит эффективности развития и обеспечения конкурентоспособности
отрасли растениеводства Красноярского края и анализ обеспечения
продовольственной безопасности»
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 28 апреля 2015 года № 5)

Контрольное мероприятие проведено на основании плана работы Счетной
палаты Красноярского края на 2014 год, по предложению Законодательного
Собрания Красноярского края.
Объекты контрольного мероприятия: министерство сельского хозяйства
Красноярского края, министерство экономического развития и инвестиционной
политики Красноярского края, министерство промышленности, энергетики
и торговли Красноярского края.
Проверяемый период деятельности: 2014 год.
Результаты контрольного мероприятия
Нормативно-правовое регулирование
На федеральном уровне приоритеты и цели государственной аграрной
политики в сфере развития сельского хозяйства определены:
Федеральным законом от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского
хозяйства»;
государственной
программой
развития
сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
17
и продовольствия на 2013-2020 годы (далее – федеральная госпрограмма);
концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года18;
концепцией
развития
государственного
мониторинга
земель
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных
для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий,
и формирования государственных информационных ресурсов об этих землях
на период до 202019;
основами государственной политики использования земельного фонда
Российской Федерации на 2012-2020 годы20.
В области обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120
утверждена Доктрина продовольственной безопасности (далее – Доктрина).
Нормативно-правовые акты в развитие указанных в Доктрине положений
на федеральном уровне и в крае не приняты.

утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717.
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р.
19
утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 № 1292-р.
20
утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.03.2012 № 297-р.
17
18
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Согласно статье 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 ведения субъектов Российской Федерации,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета) отнесено решение следующих вопросов:
поддержка сельскохозяйственного производства;
управление и распоряжение земельными участками, находящимися
в собственности субъектов Российской Федерации;
планирование использования земель сельскохозяйственного назначения,
перевод земель сельскохозяйственного назначения (за исключением земель,
находящихся в федеральной собственности) в другие категории земель;
резервирование земель, изъятие земельных участков для нужд субъекта
Российской Федерации.
Полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации установлены федеральными и краевыми законами. Вместе с тем, в
крае не разработаны и не приняты законы и иные нормативные правовые акты в
области мелиорации земель. А также отсутствует порядок формирования и
использования краевого страхового фонда семян сельскохозяйственных растений,
который устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти края,
разработка которого предусмотрена Законом края от 27.03.2000 № 10-672 «О
семеноводстве в Красноярском крае».
На уровне края цели, задачи и направления развития сельского хозяйства,
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности
края
определены
государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия
в Красноярском крае», утвержденной постановлением Правительства края
от 30.09.2013 № 506-п (далее – Госпрограмма).
Следует отметить, что в Госпрограмме не нашли отражения такие цели
федеральной государственной программы, как ускоренное импортозамещение
в отношении овощей открытого и закрытого грунта, семенного картофеля
и плодово-ягодной продукции; обеспечение сбыта сельскохозяйственной
продукции, повышение ее товарности за счет создания условий для ее сезонного
хранения и подработки, и не содержатся мероприятия, направленные
на реализацию данных целей.
Также, Госпрограмма не содержит мероприятия в области мелиорации
земель. Стратегический документ в указанной области на уровне края
не разработан.
Следует отметить, что мелиорация земель сельскохозяйственного
назначения отнесена к приоритетам Федеральной госпрограммы в сфере развития
производственного потенциала, а реконструкция и строительство мелиоративных
систем в Доктрине – к основным направлениям государственной экономической
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политики в сфере обеспечения продовольственной безопасности Российской
Федерации.
Органами местного самоуправления края не приняты муниципальные
правовые акты по решению вопросов местного значения, в нарушение пп.1 п.1 ст.
17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Помимо этого, Законом края от 27.12.2005 № 17-4397 «О наделении органов
местного
самоуправления
муниципальных
районов
отдельными
государственными полномочиями по решению вопросов поддержки
сельскохозяйственного производства» органы местного самоуправления
муниципальных районов края наделены отдельными государственными
полномочиями по решению вопросов поддержки сельскохозяйственного
производства.
Организация системы управления
Отрасль растениеводства Красноярского края, включая переработку и сбыт
готовой продукции, является негосударственным сектором экономики, который
осуществляет свою деятельность и развивается в условиях конкурентной
рыночной среды, что выдвигает на передний план со стороны органов
государственной власти края необходимость принятия нормативных правовых
актов в сферах агропромышленного комплекса края, регулирования рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, использования земель
сельскохозяйственного назначения, в том числе в области обеспечения
плодородия земель сельскохозяйственного назначения, семеноводства, а также
реализации мер государственной поддержки по направлениям, установленным
Законом о господдержке.
В настоящее время по условиям фактически сформированной в крае
нормативно-правовой базы и объему закрепленных в программных документах
средств федерального и краевого бюджета, система управления развитием
агропромышленного сектора экономики и рынка продовольствия может быть
представлена следующей схемой.
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Как показала проверка, при реализации функций государственного
управления в области сельского хозяйства, в частности отрасли растениеводства,
имеются следующие недостатки.
1. На уровне края не реализуется полномочие, установленное ст. 15
Федерального закона от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» по владению,
пользованию, распоряжению, управлению мелиоративными системами, а также
финансированию
мелиорации
земель
(мелиоративных
мероприятий),
обеспечиваемой отнесенными к собственности субъекта РФ мелиоративными
системами.
Нормативными правовыми актами на уровне края указанное полномочие
не закреплено за исполнительными органами власти края.
Постановлением Совета администрации края от 22.06.2007 № 242-п создана
комиссия по проведению инвентаризации мелиоративных систем и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений в Красноярском крае (далее –
Комиссия). По результатам инвентаризации мелиоративных систем, проведенной
Комиссией в 2008 году, подготовлен перечень оросительных мелиоративных
систем, подлежащих отнесению к государственной собственности Красноярского
края состоящий из 34 оросительных систем в 13 районах края, общей плановой
орошаемой площадью 14,4 тыс. га.
На
сегодняшний
день
оросительные
мелиоративные
системы
к государственной собственности края не отнесены. По состоянию на 06.03.2015
в реестре государственной собственности Красноярского края мелиорированные
земли и мелиоративные системы не значатся.
По
информации
ФГБУ
«Управление
«Красноярскмелиоводхоз»,
на территории края числится 36,4 тыс. га мелиорированных земель, в том числе
19,4 тыс. га – орошаемых, 17 тыс. га – осушенных сельхозугодий. На указанной
площади расположены 72 мелиорированные системы, из них 6 – отнесенные
к федеральной собственности, 1 – к муниципальной собственности, по остальным
65 – собственник не установлен.
За последние 10 лет площадь мелиорированных земель в хозяйствах края
сократилась на 24%, отмечается низкая эффективность использования орошаемых
земель и разрушение инженерных сооружений.
2. Минсельхоз края является уполномоченным органом на территории края
в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения.
На основании данных государственного учета показателей состояния плодородия
земель сельскохозяйственного назначения (далее – госучет показателей)
осуществляет ведение банка данных о состоянии плодородия указанных земель
и предоставление пользователям информации, содержащейся в банке данных.
В соответствии с приказом Минсельхоза России от 04.05.2010 № 150
«Об утверждении Порядка государственного учета показателей состояния
плодородия земель сельскохозяйственного назначения» (далее – приказ
Минсельхоза России от 04.05.2010 № 150) учет показателей проводится в целях:
формирования полной и достоверной информации о состоянии и динамике
плодородия земель сельскохозяйственного назначения; выявления отрицательных
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результатов хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного
назначения;
выявления резервов обеспечения устойчивости сельскохозяйственного
производства;
обеспечения формирования государственного информационного ресурса
о состоянии земель сельскохозяйственного назначения в части показателей
их плодородия.
Банк данных формируется и ведется в электронном виде и включает в себя
информацию по каждому земельному участку из земель сельскохозяйственного
назначения на основании данных госучета показателей, который осуществляется
федеральными государственными бюджетными учреждениями: государственного
центра агрохимической службы «Красноярский», САС «Солянской»
и ГСАС «Минусинской».
Госучет показателей на территории края проводится указанными
учреждениями с нарушением периодичности, установленной приказом
Минсельхоза России от 04.05.2010 № 150. Кроме того, за последние 6 лет госучет
проведен только в 55% муниципальных образований края, при этом площадь
обследуемых земель составила 8-92% от общей площади сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Не соблюдение указанными федеральными учреждениями периодичности
проведения госучета показателей и неполный объем обследованных площадей
не позволяет Минсельхозу края сформировать банк данных, содержащий полную
и достоверную информацию о состоянии и динамике плодородия земель
сельскохозяйственного назначения; выявить отрицательные результаты
хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения;
выявить резервы обеспечения устойчивости сельскохозяйственного производства.
Что также не позволяет пользователям земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, получить информацию о состоянии
плодородия почв своих земельных участков и динамике изменения его состояния,
соответствующую действительности.
3. Научно-технический совет Минсельхоза края, созданный приказом
Минсельхоза края от 24.10.2008 № 20-о с целью анализа проблем АПК края, для
решения которых необходимо использование передовых достижений науки
и техники и разработка предложений по формированию и реализации
приоритетных
направлений
научно-технической
политики
в
сфере
агропромышленного комплекса края, содействие внедрению достижений науки
и техники в агропромышленное производство края, в проверяемом периоде свою
деятельность не осуществлял.
4. Доктриной
продовольственной
безопасности
предусматривается
формирование и поддержание необходимых запасов и резервов продовольствия
в субъектах Российской Федерации органами государственной власти субъектов
Российской Федерации во взаимодействии с федеральными органами
государственной власти. Статьей 14 Закона Красноярского края от 27.03.2000
№ 10-672 «О семеноводстве в Красноярском крае» предусмотрено формирование
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краевого страхового фонда семян сельскохозяйственных растений, который
представляет собой запасы семян сельскохозяйственных растений и формируется
на случай неурожая.
Вместе с тем, несмотря на климатические особенности Красноярского края,
страховой фонд семян в крае не создан.
5. Организационная структура Минсельхоза края соответствует специфике
решаемых задач в проверяемой сфере. Вместе с тем положение об отделе
растениеводства
и
должностные
регламенты
не
соответствуют
административному регламенту предоставления государственной услуги
по распределению и предоставлению средств господдержки в части наименования
административных
процедур.
Фактически
выполняемые
обязанности
не соответствуют должностным регламентам.
Количественно измеряемые показатели эффективности и результативности
профессиональной служебной деятельности, предусмотренные в должностных
регламентах сотрудников отдела растениеводства установлены формально
и не отражают результативность и эффективность деятельности сотрудников.
В нарушение статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса РФ и приказа
Минсельхоза края от 29.08.2014 № 470-о «Об утверждении порядка
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита министерством сельского хозяйства Красноярского края» Минсельхозом
края в 2014 году не осуществлялся внутренний финансовый контроль
и внутренний финансовый аудит.
Состояние продовольственной безопасности края
Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия
используется удельный вес сельскохозяйственной продукции и продовольствия
собственного производства в общем объеме товарных ресурсов (с учетом
переходящих запасов) соответствующих продуктов. Данные о структуре
формирования отдельных продовольственных ресурсов растениеводства края
приведены в таблице.
%

Показатель
Зерно
Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Доля краевой продукции
Картофель
Запасы на начало года
Производство
Ввоз, включая импорт
Доля краевой продукции

2010

2011

2012

2013

2014

50,7
49,0
0,2
99,8

44,3
55,5
0,2
99,8

53,6
45,9
0,5
99,5

43,3
55,5
0,5
99,5

43,5
56,3
0,2
99,7

30,6
69,4
0,0
100,0

32,2
67,7
0,1
99,9

38,1
61,8
0,1
99,9

37,1
57,6
5,3
94,7

нет данных
нет данных
нет данных
нет данных
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В общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка зерна доля
продукции краевого производства в 2014 году составила 99,7%, что выше
критерия продовольственной безопасности на 4,7 процентного пункта.
По сравнению с 2010 годом доля краевой продукции в общем объеме краевых
ресурсов зерна сократилась на 0,1 процентного пункта.
Внутренний рынок картофеля в 2013 году практически полностью был
обеспечен картофелем собственного производства – 94,7%, что ниже,
чем критерий продовольственной безопасности на 0,3 процентного пункта.
Данные об уровне самообеспечения Красноярского края продукцией
растениеводства по данным Красноярскстата, приведены в таблице.
%

Виды продукции
Зерно
Картофель
Овощи и бахчевые культуры

2010
105,5
112,8
77,7

2011
129,0
111,2
72,6

2012
114,0
101,8
71,8

2013
140,8
99,2
67,8

2014
124,7
99,8
71,8

Уровень самообеспечения края зерном в 2014 году по отношению
к 2013 году, снизился, картофелем и овощами – вырос. Из рассмотренных видов
сельскохозяйственной продукции наиболее всего край был самообеспечен зерном
на 124,7%. Коэффициент самообеспечения края картофелем составил 99,8%,
овощами и бахчевыми культурами – 71,8%.
Использование сельскохозяйственных земель в крае
В общем земельном фонде Российской Федерации, Красноярский край
занимает второе место по размеру территории. Общая площадь земель
Красноярского края по состоянию на 01.01.2014 не изменилась и составляла
236 679,7 млн. га. В структуре земель края, земли сельскохозяйственного
назначения составляют 17,2%.
Согласно статье 77 Земельного кодекса РФ, землями сельскохозяйственного
назначения, признаются земли за чертой населенных пунктов, предоставленные
(предназначенные) для нужд сельского хозяйства. Земли данной категории
выступают как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют
особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение
их площади, предотвращение развития негативных процессов и повышение
плодородия почв.
На 01.01.2014 площадь земель сельскохозяйственного назначения составила
40 622,8 тыс. га и увеличилась по сравнению с данными на 01.01.2013
на 751 тыс. га. Увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения
произошло в результате перевода из земель запаса 850,6 тыс. га, с одновременным
уменьшением данной категории земель, связанным с переводом 99,6 тыс. га
в земли иных категорий.
Площадь
несельскохозяйственных
угодий
в
структуре
земель
сельскохозяйственного назначения составила 35 694,7 тыс. га, к ним относятся
земли под зданиями, сооружениями, внутрихозяйственными дорогами, а также
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земельными
участками,
предназначенными
для
обслуживания
сельскохозяйственного производства.
По данным Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю на 01.01.2014
площади
сельскохозяйственных
угодий
в
структуре
земель
сельскохозяйственного назначения занимают 12,1% или 4 928,1 тыс. га (пашни –
2 962,4 тыс. га, сенокосы – 669,3 тыс. га, пастбища – 1 144,8 тыс. га, многолетние
насаждения – 26,1 тыс. га, залежь – 125,5 тыс. га).
В 2013 году площадь уменьшилась на 4,6 тыс. га (за счет перевода земель
в земли населенных пунктов и земли промышленности), в том числе площадь
пашни снизилась на 3,8 тыс. га, пастбищ – на 0,9 тыс. га, площадь сенокосов
увеличилась на 0,1 га.
Данные о распределении земель сельскохозяйственного назначения
по сельскохозяйственным угодьям за 2012-2013 годы представлены в таблице.
тыс. га

Сельскохозяйственные угодья
в том числе:
пашня
залежь
многолетние насаждения
сенокосы
пастбища

2009

2010

2011

2012

2013

4 624,8

4 602,7

4 589,6

4 932,7

4 928,1

2 856,5
101,5
37,0
584,2
1 045,6

2 849,5
101,8
37,0
579,5
1 034,9

2 841,1
100,8
37,0
578,5
1 032,2

2 966,2
125,5
26,1
669,2
1 145,7

2 962,4
125,5
26,1
669,3
1 144,8

Основная доля сельскохозяйственных угодий – 4 590,1 тыс. га или 11,1%
от общей площади занимаемых земель сельскохозяйственного назначения
находится на различных правах у сельскохозяйственных предприятий и граждан
и вовлечена в сельскохозяйственный оборот, 419 тыс. га сельскохозяйственных
угодий находится в фонде перераспределения земель и в настоящее время никому
не предоставлены и не используются.
На долю сельскохозяйственных организаций приходится 3 196,5 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, из них 2 305,2 тыс. га (72,1%) – пашни. Из общей
площади сельскохозяйственных угодий 17,2 тыс. га орошаемые и 12,1 тыс. га
осушаемые земли, из них пашни орошаемой – 15,7 тыс. га, осушаемой –
0,6 тыс. га.
По данным Минсельхоза края в 2014 году по сравнению с 2013 годом,
площадь неиспользуемой пашни увеличилась на 8,6 тыс. га. Вместе с тем, за
последние 5 лет общая площадь неиспользуемой пашни в целом по краю
сократилась на 71,2 тыс. га.
В соответствии с распоряжением Губернатора Красноярского края
от 15.08.2014 № 390-уг «О мерах по контролю за целевым использованием земель
сельскохозяйственного назначения на территории Красноярского края»,
агентством по управлению государственным имуществом Красноярского края
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в 2014 году проведена проверка целевого использования земельных участков
сельскохозяйственного назначения, зарегистрированных в государственной
собственности края и предоставленных в аренду для сельскохозяйственного
производства.
По результатам проверки установлено неиспользование 806 земельных
участков общей площадью 20,8 тыс. га, что составляет около 30% от общей
площади проверенных земельных участков (1 407 земельных участков
сельскохозяйственного назначения общей площадью 71,5 тыс. га, расположенные
в 16 районах края и предоставленные по 68 договорам аренды 54 юридическим
и физическим лицам).
В 2013 году Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю выявлен
851 земельный участок сельскохозяйственного назначения, оформленный
в частную собственность и на другом вещном праве, неиспользуемый для
сельскохозяйственного производства. Общая площадь необрабатываемых,
зарастающих земель составила 14,2 тыс. га. Также выявлено 148 новых
несанкционированных мест размещения твердых бытовых отходов производства
и потребления на сельскохозяйственных угодьях общей площадью 97,7 га.
Земельным кодексом РФ установлено обязательное использование
земельных участков в соответствии с целевым назначением, не наносящее вред
окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. Обязательное
проведение мероприятий в целях охраны земель включает сохранение почв и их
плодородия, защиту земель от деградации, от заражения вредителями и
болезнями растений, зарастания сорными растениями, кустарниками и
мелколесьем, иных видов ухудшения состояния земель.
По данным доклада о состоянии и использовании земель Красноярского
края за 2013 год Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Красноярскому краю, процессам эрозии подвержено
1 249,5 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из них дефляции – 663,9 тыс. га,
водной эрозии – 397,2 тыс. га, совместной – 188,4 тыс. га. Кислую реакцию
почвенной среды имеют 944,4 тыс. га сельхозугодий, из них сильнокислых почв –
78,4 тыс. га, среднекислых – 78,4 тыс. га, слабокислых – 542,8 тыс. га.
Анализ данных государственного мониторинга земель и других систем
наблюдений за состоянием окружающей природной среды показывает, что
качество земель фактически во всех районах края интенсивно ухудшается.
Почвенный покров, особенно пашни и других сельскохозяйственных угодий,
продолжает подвергаться деградации, загрязнению, захламлению и уничтожению,
катастрофически
теряет
устойчивость
к
разрушению,
способность
к воспроизводству плодородия вследствие истощительного и потребительского
использования земель.
Среди сельскохозяйственных угодий края преобладают земли с высоким
естественным плодородием: черноземы и серые лесные почвы. Однако
следствием хозяйственной деятельности человека стало повсеместное ухудшение
качественного состояния земель сельскохозяйственного назначения.
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По материалам четырех циклов агрохимического обследования пахотных
почв отмечается устойчивое снижение содержания гумуса в Казачинском,
Ужурском,
Рыбинском,
Шушенском
районах
края.
По
данным
ФГБУ
ГЦАС
«Красноярский»
о
динамике
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения по 19 районам края за последние 10 лет
на 5,8% сократились площади с высоким и очень высоким содержанием гумуса.
Ежегодные потери гумуса происходят за счет минерализации в паровых
полях, развития эрозийных процессов, слабого использования органических
удобрений, при котором пополнение запасов органики идет только за счет
пожнивных и корневых остатков возделываемых сельскохозяйственных культур,
что не может обеспечить положительный баланс гумуса. Еще одной причиной
падения гумуса в почвах пашни это ежегодно пускаемые весенне-осенние палы
на полях, в результате чего в верхнем слое почвы 0-3 см выгорает органическое
вещество, основа гумуса.
Значительные площади пахотных почв (34%) имеют низкое и очень низкое
содержание подвижного фосфора. Наибольшее снижение содержания доступного
фосфора для растений зафиксировано в 9 районах края – Бирилюсском,
Большеулуйском,
Казачинском,
Козульском,
Пировском,
Тюхтетском,
Балахтинском, Ермаковском, Каратузском.
Важным фактором изменения свойств и эффективного плодородия почв
является культура земледелия, особенно системы применения удобрений. Вместе
с тем, уровень применения минеральных удобрений, необходимый для
положительного баланса питательных веществ в почвах, не достигнут, а нормы
органических удобрений не обеспечивают сохранения плодородия почв.
По данным ФГБУ ГЦАС «Красноярский» обоснованная потребность
в минеральных удобрениях составляет 87,9 тыс. тонн д.в.21 при запланированном
получении урожая зерновых и зернобобовых культур не менее 30 ц/га зерновых
единиц. По информации Минсельхоза края фактический объем приобретения
минеральных удобрений сельскохозяйственными товаропроизводителями края
отличается от научно-обоснованного, в связи с высокой ценой на минеральные
удобрения при низкой закупочной цене на зерно.
За последние семь лет ценовые соотношения показали, что индексы цен
на продукцию сельского хозяйства увеличились в 1,8 раза, а индексы цен
на минеральные удобрения в 4,1 раза. Рост цен на минеральные удобрения
в 2014 году по сравнению с 2013 годом по видам удобрений составил
от 14 до 40%. По данным Минсельхоза края, на реализацию мероприятий
по поддержанию и восстановлению плодородия почв в рамках Закона края
от 20.06.2012
№
2-434
«Об
обеспечении
плодородия
земель
сельскохозяйственного назначения в Красноярском крае», дефицит средств
ежегодно составляет около 2 млрд. руб.
По информации Минсельхоза края, на сегодняшний день под урожай
2015 года сельскохозяйственными товаропроизводителями края завезено
9,6 тыс. тонн д.в. минеральных удобрений, или 60% от уровня 2014 года
21

Действующего вещества.
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(23,6 тыс. тонн д.в.)
(87,9 тыс. тонн д.в.).

и

в

9

раз

меньше

научно-обоснованного

объема

Анализ финансово-экономических показателей деятельности субъектов
агропромышленного комплекса
Анализ финансово-экономических показателей деятельности субъектов
АПК проведен на основании данных сводной годовой бухгалтерской отчетности
за 2014 год, в которую включено 349 сельскохозяйственных предприятий
различных организационно-правовых форм собственности и ведомственной
подчиненности.
Основные
финансово-экономические
показатели
деятельности
сельскохозяйственных организаций за 2010-2014 годы представлены в таблице.
Показатели
Количество предприятий, ед.
в том числе: прибыльные, ед.
убыточные, ед.
Удельный вес прибыльных предприятий
в их общем количестве, %
Получено: прибыли, млн рублей
убытков, млн рублей
Выручка от реализации, всего, млн рублей
Себестоимость реализованной продукции, млн
рублей
Валовая прибыль, млн рублей
Прибыль (убыток) до налогообложения, млн рублей
Чистая прибыль (убыток), млн рублей
Субсидии из бюджетов всех уровней, млн рублей
Рентабельность с субсидиями, %
Рентабельность без субсидий, %
Выручка на 1 работающего, млн рублей
Среднегодовая численность работников, тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата работников,
рублей

2010

2011

2012

2013

2014

407
329
78

386
340
46

385
331
54

366
318
48

349
297
52

80,8
3 205,8
431,8
19 609,9

88,1
4 107,9
351,9
22 592,1

86,0
4 130,9
416,3
25 279,9

86,9
4 123,3
810,3
24 755,2

85,1
4 046,8
659,2
24 948,6

18 298,6
1 311,3
2 773,9
2 688,5
2 415,7
15,2
2,0
0,5
36,0

20 530,2
2 595,1
3 756,1
3 700,2
3 051,8
18,3
3,4
0,6
35,2

23 257,5
2 837,0
3 714,7
3 661,4
3 257,6
16,0
2,0
0,8
33,2

23 563,2
1 967,3
3 313,0
3 260,1
3 748,9
14,1
-1,8
0,8
30,7

22 455,1
2 493,5
3 387,6
3 322,3
3 251,2
15,1
0,5
0,9
27,8

9 915

11 832

13 222

14 720

15 847

За период с 2010 по 2014 годы произошло уменьшение количества
сельскохозяйственных организаций с 407 до 349. Доля прибыльных
сельскохозяйственных организаций края в 2014 году по сравнению с 2010 годом
сократилась и составила 85,1%. Количество убыточных организаций
за рассматриваемый период увеличилось на 8,3%, а их доля с 13,1% до 14,9%.
За 2014 год улучшили свое финансовое состояние 148 организаций, или 38,2%
от анализируемого количества субъектов АПК22. При этом, 52 организациями
понесены убытки в размере 659,2 млн. руб., в среднем на 1 организацию сумма
убытка по сравнению с 2013 годом сократилась с 16,9 млн. руб. до 12,6 млн. руб.

22

Организации, получившие господдержку.
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Выручка от реализации продукции к уровню 2010 года увеличилась
на 27,2%, к уровню 2013 года – на 0,8% и составила 24 948,6 млн. руб.
Себестоимость реализованной продукции к 2013 году сократилась на 4,7%
и составила 22 455,1 млн. руб. Прибыль до налогообложения выросла на 22,1%
к 2010 году и на 2,3% к 2013 году – до 3 387,6 млн. руб.
Задолженность дебиторов перед сельскохозяйственными организациями
по состоянию на 01.01.2015 составляла 6 264,9 млн. руб., в том числе
за сельскохозяйственную
продукцию
4 013,8 млн. руб.
Кредиторская
задолженность сельскохозяйственных организаций достигла 25 162,5 млн. руб.,
за год увеличилась на 3 346,1 млн. руб. (15,3%). Основную часть задолженности
занимают кредиты и займы – 16 123,4 млн. руб. (64,1%), расчеты с поставщиками
и заказчиками – 5 227,7 тыс. руб. (20%).
Задолженность по налогам и сборам по данным на конец 2014 года
составляет 278,4 млн. руб. Просроченная задолженность по кредитам и займам
составила 22,8 млн. руб. В 2014 году закредитованность сельскохозяйственных
предприятий увеличилась к уровню прошлого года на 5,3% и превысила выручку
от реализации продукции на 0,9%.
Производство и реализация продукции растениеводства в среднесрочном
периоде оставалось прибыльным, уровень рентабельности зерна в 2013 году
составлял 25,5%, что на 3,8 процентных пункта выше показателя 2011 года
(21,7%), картофеля – 34,6%, овощей – 24,9%. Данные о результатах производства
и реализации сельскохозяйственной продукции по видам за 20101-2013 годы
приведены в таблице.
Показатели

2011

Зерно
Удельный вес в выручке от реализации продукции, %
Производственная себестоимость 1 тонны, рублей
Реализационная себестоимость 1 тонны, рублей
Цена реализации 1 тонны, рублей
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий, %
Уровень рентабельности (убыточности) с субсидиями, %
Картофель
Удельный вес в выручке от реализации продукции, %
Производственная себестоимость 1 тонны
Реализационная себестоимость 1 тонны
Цена реализации 1 тонны
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий, %
Уровень рентабельности (убыточности) с субсидиями, %
Овощи
Удельный вес в выручке от реализации продукции, %
Производственная себестоимость 1 тонны, рублей
Реализационная себестоимость 1 тонны, рублей
Цена реализации 1 тонны, рублей
Уровень рентабельности (убыточности) без субсидий, %
Уровень рентабельности (убыточности) с субсидиями, %
23

овощи открытого грунта/овощи закрытого грунта
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2012

2013

25,1
3768
3824
4652
21,7
34,8

26,8
4902
4437
5400
21,7
33,7

26,5
4965
5165
6480
25,5
44,5

0,5
3733
4062
6753
66,2
х

0,5
5049
5301
7585
43,1
43,1

0,4
5169
6864
9240
34,6
37,5

0,6
33179
35728
44871
16,1/ 26,823
х

0,5
13699
13997
16512
18,0
24,9

0,8
11879
17768
22183
24,9
32,8
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Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) в целом
возросли за 2014 год с 27 523,6 млн рублей до 30 087,4 млн рублей. В целом
по сводному отчету удельный вес затрат на производство продукции
животноводства составляет 57,4%, растениеводства – 42,6%.
В структуре производственной себестоимости продукции растениеводства
19,2% занимают нефтепродукты, 14,8% – оплата труда, 13,3% – семена
и посадочный материал, 10,9% – амортизация, 8,7% – минеральные удобрения,
7,8 – запасные части.
По
данным
Красноярскстата,
индекс
потребительских
цен
на продовольственные товары в 2014 году (декабрь 2014 года к декабрю
2013 года) составил 109,5%, индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции – 112,3%, в том числе на зерновые культуры – 102,2%, картофель –
90%, овощи – 98%.
В январе 2015 года (по отношению к январю 2014 года) средняя цена
на зерновые культуры сложилась выше: пшеница – на 810 руб. рублей за тонну
(январь 2015 года – 7 109, январь 2014 года – 6 380), ячмень – на 234 рубля
за тонну (январь 2015 года – 5 676, январь 2014 года – 5 442), овес –
на 316 рублей за тонну (январь 2015 года – 4 565, январь 2014 года – 4 249).
Подобная ситуация наблюдалась на рынке овощей. В январе 2015 год цены
на капусту сложились выше цен в январе 2014 года на 50,7%, морковь – 12,5%,
свеклу – 3,5%. На рынке картофеля в январе 2015 года в среднем цены сложились
ниже цен января 2014 года на 27,5% и составили 11 402 рубля за тонну.
Эффективность использования бюджетных средств, направленных
на развитие и обеспечение конкурентоспособности отрасли растениеводства
Объемы ассигнований на государственную поддержку субъектам АПК края
за счет средств федерального и краевого бюджета утверждаются законами края
о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Информация о бюджетных расходах на государственную поддержку
субъектам АПК края в 2014 году представлена в таблице.
Показатели

Всего

Государственная поддержка субъектам АПК, всего,
млн рублей
в том числе:
Мероприятия по развитию подотрасли растениеводство,
млн рублей
доля в общем объеме господдержки, %
Количество мер господдержки по развитию
растениеводства, ед.
Количество работников Минсельхоза, задействованных при
предоставлении господдержки, человек
Расходы на содержание работников МСХ, задействованных
при предоставлении господдержки, млн рублей

94

в том числе:
федеральный краевой
бюджет
бюджет

3 521,2

1 246,1

1 992,6

1 660,9

879,5

781,4

47,2

70,0

39,2

21

21

69

х

х

50,4

х

х
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За счет бюджетных средств в 2014 году оказана 21 мера государственной
поддержки на развитие подотрасли растениеводство в сумме 1 660,9 млн. руб.
(47,2% от общего объема государственной поддержки субъектам АПК края),
данные представлены в приложении 1.
В ходе контрольного мероприятия выборочной проверкой охвачено 6 мер
государственной поддержки в сумме 645,2 млн. руб., в том числе новое
направление государственной поддержки – оказание несвязной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства24.
В рамках указанного направления предоставляются субсидии на возмещение
части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение
уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышение плодородия и качества почв сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,
а также с 19.03.2015 – государственным и муниципальным предприятиям в расчете
на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур.
Размер субсидии на оказание несвязанной поддержки, предоставляемой
одному получателю субсидии, рассчитывается исходя из общей посевной
площади сельскохозяйственных культур получателя субсидии с применением
показателей учитывающих:
долю посевной площади сельскохозяйственных культур в общей посевной
площади сельскохозяйственных культур получателей субсидий, заявившихся
на получение субсидий в году, предшествующем году предоставления субсидий;
соотношение уровня интенсивности использования посевных площадей
получателя субсидий со средним его значением по краю;
показатель почвенного плодородия в муниципальном районе края, на
территории которого расположены посевные площади сельскохозяйственных
культур получателя субсидий.
В 2014 году несвязанную поддержку получили 722 сельскохозяйственных
товаропропроизводителя в общей сумме 751,6 млн рублей, из них
379,6 млн рублей – из федерального бюджета, 372 млн рублей – краевого
бюджета. Сумма предоставленной субсидии одному получателю варьировала
от 4,8 тыс. рублей до 38 492,1 тыс. рублей (ЗАО «Назаровское»).
Реализация полномочий в сфере государственной поддержки субъектов
АПК края осуществлялась министром, 2 заместителями министра
и 66 специалистами 7 отделов Минсельхоза края. Расходы на реализацию
указанных полномочий в 2014 году составили 50,4 млн рублей.
В ходе выборочных проверок по предоставлению отдельных субсидий
установлены следующие нарушения и недостатки.
1. В нарушение статей 8 и 19 Закона о господдержке субсидия
на компенсацию части затрат на оплату потребленной тепловой и электрической
энергии, используемой при выращивании овощей выплачена ООО «Сибирская

24

введен Законом края от 23.04.2013 № 4-1265 «О внесении изменений в Закон края «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края»
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теплица» в сумме 6,6 млн рублей при несоблюдении сроков предоставления
документов для получения указанной субсидии.
2. В пункте 13 статьи 19 Закона о господдержке не предусмотрен срок
направления получателю субсидий письменного уведомления о возврате излишне
полученной суммы субсидии на возмещение части затрат на проведение
комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия
и качества почв (оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям в области растениеводства). В результате, Минсельхозом
края направлено уведомление о возврате бюджетных средств двум получателям
указанной субсидии (ООО«АгроМана» и ИП Глава К(Ф)Х Горемыкин В.В.)
спустя 7 месяцев с момента предоставления получателем сведений об итогах сева
под урожай текущего года, средства в сумме 0,4 млн рублей возвращены
в бюджет несвоевременно.
Также, при предоставлении государственной поддержки на производство
продукции растениеводства, Законом о господдержке не предусмотрено
требование
о
предоставлении
получателями
субсидии
документов,
подтверждающих право собственности (пользования) на земельные участки.
Проверкой документов установлены отклонения площади земельных участков,
заявленной для включения в реестр субъектов АПК и посевной площадью по трем
из четырех получателей.
3. Кроме того, установлено предоставление субъектами АПК сведений,
на основании которых осуществляется расчет субсидий либо сведений
о соблюдении условий предоставлений субсидий, не соответствующих тем
сведениям, которые субъекты АПК в дальнейшем отражают в составе форм
отчетности. Например, сведениями отчетности СПК «Весна плюс»,
ЗАО «Сибирь» не подтверждена информация, предоставленная субъектом АПК
в Минсельхоз края о площади низкопродуктивной пашни для получения субсидий
на компенсацию части затрат по подготовке низкопродуктивной пашни под
урожай будущего года. Сумма предоставленных субсидий из средств краевого
бюджета СПК «Весна плюс» (944,2 тыс. рублей) превышает фактические затраты
отраженные в акте выполненных работ по подготовке низкопродуктивной пашни
под урожай будущего года с указанием площади чистых паров
на 548,2 тыс. рублей, из средств федерального бюджета превышает фактические
затраты, указанные в форме 9-АПК – на 1 520 тыс. рублей.
4. Поставка средств химической защиты растений в рамках
государственного контракта от 13.02.2014 № 2014.25579, заключенного между
Минсельхозом края и ООО «Агростандарт», осуществлена с нарушением сроков
на 4 дня.
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Следует отметить, что статьей 17 Закона о господдержке и порядком
безвозмездной передачи средств химзащиты25 не предусмотрено предоставление
документов, подтверждающих право собственности, владения или пользования
посевными площадями, в связи с чем возникает риск использования безвозмездно
полученных средств химзащиты не по целевому назначению или незаконно.
Средства химзащиты растений безвозмездно переданы 385 субъектам АПК
(90,2% от количества подавших заявление), при этом объемы предоставленных
средств химзащиты растений составил 49,6% от потребности.
Установленный подпрограммой 1 «Развитие подотрасли растениеводства,
переработки
и
реализации
продукции
растениеводства,
сохранение
и восстановление плодородия почв» ожидаемый результат – протравливание
семян от количества высеянных семян зерновых культур не менее 70%
не достигнут (фактически протравлено в 2014 году 54,5%). Кроме того,
в нарушение подпункта «е» пункта 4.2 постановления Правительства
Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Красноярского края, их
формировании и реализации» Подпрограммой 1 не установлен ожидаемый
результат по проведению химической прополки гербицидами, в связи с чем
не представляется
возможным
оценить
эффективность
выполненного
мероприятия.
Оценка достижения ожидаемых результатов и целевых индикаторов
реализации государственной программы в сфере растениеводства
Анализ достижения целевых индикаторов и показателей результативности,
государственной программы Красноярского края «Развитие сельского хозяйства
и регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия в Красноярском крае на 2014-2020 годы» (далее –
Госпрограмма) за 2014 год показал следующее.
Из 8 показателей результативности (в проверяемой сфере) выполнены два –
«площадь закладки многолетних насаждений» и «удельный вес площади
обработки низкопродуктивной пашни под урожай будущего года, в общей
площади пашни». Вместе с тем показатель «площадь ухода за многолетними
насаждениями» не выполнен в связи с гибелью многолетних насаждений
косточковых культур: абрикоса, вишни, сливы.
Реализация программных мероприятий не обусловила достижения
плановых значений индекса производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, в том
числе индекса производства продукции растениеводства на 3,4 процентных
25

Постановлением Правительства Красноярского края от 06.02.2014 № 32-п25 «Об утверждении Порядка
безвозмездной передачи средств химической защиты растений сельскохозяйственным образовательным
организациям, сельскохозяйственным научно-исследовательским учреждениям, учреждениям системы исполнения
наказаний, государственным и муниципальным предприятиям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, за
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, вновь созданным сельскохозяйственным
товаропроизводителям, в том числе перечня и форм документов, необходимых для получения и подтверждения
целевого использования средств химической защиты растений» (далее - Порядок безвозмездной передачи).
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пункта. Размер показателя в 2014 году (99,5%) обосновывается снижением
производства зерна на 1,1%, картофеля – на 1,2%, овощей – на 9,2%.
Невыполнение плановых значений индекса производства пищевых
продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году на 11,9 процентных
пункта обусловлено снижением производства отдельных видов пищевых
продуктов. Так, в 2014 году снизилось производство хлеба и хлебобулочных
изделий на 2,3%, муки – на 15,8%, плодовоовощных консервов – на 50,7%.
Показатель «производство муки» не выполнен из-за сложившегося
диспаритета цен на сырье и готовую продукцию (муки), а также приостановки
производства муки ООО «Ачинский зерноперерабатывающий комбинат»
с октября 2014 года.
Анализ влияния мер господдержки на финансово-экономические
результаты деятельности субъектов агропромышленного комплекса
За 2014 год улучшили свое финансовое состояние по сравнению
с 2013 годом 148 организаций, или 42,4% (в 2013 году – 188 организаций и 54,7%)
от анализируемого количества субъектов АПК, получивших государственную
поддержку. При этом в 2014 году 52 организации получили убытки, из них
36 организаций в 2013 году являлись прибыльными. Полученные средства
государственной поддержки указанными организациями не оказали влияния на
улучшение их результатов деятельности26.
Основная часть господдержки (70%) приходится на организации с выручкой
свыше 100 млн. руб. Доля участия организаций с выручкой свыше 100 млн. руб.
составляет около 80% в общем объеме выручки субъектов АПК, получающих
господдержку. Остальная часть господдержки (30%) предоставлена организациям
с выручкой до 100 млн. руб.
Объем государственной поддержки в 2014 году (3 251,2 млн. руб.) составил
98% от объем чистой прибыли по всем организациям (3 322,3, млн. руб.).
Отсутствие мер господдержки прогнозирует убыточность 183 организаций, или
52,4% от общего их количества, в том числе четырех из восьми организаций
с выручкой свыше 500 млн. руб.
Реализуемые меры государственной поддержки субъектов АПК края не
вполне
эффективны,
исходя
из
объёмов
средств
господдержки
и их направленности, и играют, в основном, стабилизирующую роль,
позволяющую обеспечивать хозяйствам края минимальный уровень
воспроизводства за счёт собственных средств. Соответственно, несмотря на меры
господдержки, не достигнуто большинство показателей результативности
и эффективности
сельскохозяйственного
производства,
установленных
в государственной программе. Отдельные получатели господдержки не только
не улучшили свои производственно-финансовые результаты, но и вовсе
прекратили деятельность, в том числе и по причине финансовой
несостоятельности.
Отсутствие мер господдержки прогнозирует убыточность 183 прибыльных
организаций, или 52,4% от их общего количества.
26

По данным сводной годовой бухгалтерской отчетности Минсельхоза
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Выводы
1. Красноярский край является одним из лидеров среди субъектов
Российской Федерации Сибирского федерального округа по производству
продукции растениеводства: в 2014 году Красноярский край занимал 1 место по
урожайности зерновых культур, 3 место по производству сельскохозяйственной
продукции, 4 место по производству овощей. Доля производства
сельскохозяйственной продукции Красноярского края (в денежном выражении)
в Сибирском Федеральном округе составила 20,5%.
Для развития растениеводства край обладает необходимыми земельными
и водными ресурсами. Природно-климатическими условиями края объясняется
территориальная дифференциация выращивания растениеводческой продукции.
К территориям с преобладанием зернового производства относятся земли
центральных, западных и восточных районов края, где наиболее благоприятны
условия для созревания зерна. Центральные, южные и восточные районы края
являются территориями, для которых характерно выращивание кормовых культур
в силу оптимального водного запаса этих земель. Основное производство плодов,
ягод и масличных культур сосредоточено в южных районах края.
Возможности влияния органов государственной власти Красноярского края
на развитие и обеспечение конкурентоспособности отрасли растениеводства
в регионе ограничены в связи с тем, что сектор производства продукции
растениеводства охватывает крупных, средних и мелких частных
товаропроизводителей различных форм собственности, осуществляющих свою
деятельность в рыночных условиях.
Имеющиеся рычаги воздействия на развитие отрасли растениеводства
включают меры нормативно-правового характера, в том числе, регулирующие
предоставление государственной поддержки, ограниченной возможностями
бюджета.
Объем государственной поддержки составлял 98% от объема чистой
прибыли по всем организациям. Отсутствие мер господдержки прогнозирует
убыточность 183 организаций, или 52,4% от общего их количества.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства и сохранение
конкурентных преимуществ невозможно обеспечить без инвестиций
в модернизацию производства и внедрение современных технологий.
Действующее в крае законодательство в сфере АПК не ориентировано
на поддержку инвестиционного процесса.
Закон Красноярского края от 21.02.2006 № 17-4487 «О государственной
поддержке субъектов агропромышленного комплекса края» постоянно
корректируется с точки зрения появления новых субъектов поддержки
и изменения их форм.
2. Растениеводство в крае является важной составляющей сельского
хозяйства. В 2014 году объем производства продукции растениеводства
в хозяйствах всех категорий составил 33,8 млрд. рублей и в структуре
сельскохозяйственного производства занимал 49,5%.
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Наибольший вклад в производство растениеводческой продукции края
вносят сельскохозяйственные организации (произведено 87,5% зерна) и хозяйства
населения (выращено 94,1% картофеля и 91,3% овощей)
Основные показатели деятельности сельскохозяйственных организаций
характеризуется снижением валового сбора ячменя, овса, зернобобовых культур,
гречихи и овощей открытого и защищенного грунта при росте производства
пшеницы
и
ржи.
Производство
продукции
растениеводства
в сельхозпредприятиях на протяжении ряда лет является прибыльным, чем
обуславливается расширение ввода в оборот земель сельскохозяйственного
назначения, ранее не использовавшихся. Уровень рентабельности зерна
в 2013 году составлял 25,5%, картофеля – 34,6%, овощей – 24,9%.
Согласно критериям, установленным в Доктрине продовольственной
безопасности, объем краевого производства зерна и картофеля на протяжении
всего рассматриваемого периода удовлетворял критерию продовольственной
безопасности по данным видам продукции. Также на протяжении всего
рассматриваемого периода край полностью самообеспечен указанной
продукцией.
Факторами, сдерживающими развитие растениеводства в крае, являются
уменьшение парка сельскохозяйственных машин, приводящее к увеличению
нагрузки на технику, применением морально устаревших технологий
производства, которое проявляется в неэффективном использовании ресурсов,
а также низкой концентрацией производства, невысокий уровень заработной
платы работников, сокращение числа сельскохозяйственных организаций.
3. По данным Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю по состоянию
на 01.01.2014 площадь земель сельскохозяйственного назначения составляла
17,2%, из них сельскохозяйственные угодья (пашня, многолетние насаждения,
сенокосы, пастбища и залежь) – 12,1%. Из 2 962,4 тыс. га пашни использовалось
только 66%.
По данным государственного мониторинга земель, отмечается интенсивное
ухудшение качества земель фактически во всех районах края. Почвенный покров,
особенно пашни, продолжают подвергаться деградации, загрязнению,
захламлению, теряется способность к воспроизводству плодородия вследствие
истощительного и потребительского использования земель.
Несвоевременный государственный учет показателей состояния плодородия
земель сельскохозяйственного назначения не позволяет сформировать полную
и достоверную информацию о состоянии и динамике плодородия земель
сельскохозяйственного назначения, выявить отрицательные результаты
хозяйственной деятельности на землях сельскохозяйственного назначения
и выявить
резервы
обеспечения
устойчивости
сельскохозяйственного
производства.
Кроме того, краем не реализуется полномочие по владению, пользованию
и распоряжением мелиоративными землями и мелиоративными системами.
Мелиоративный комплекс края не развивается, происходит сокращение
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мелиорированных
земель,
что
приводит
к
выбытию
из оборота
сельскохозяйственных угодий.
Уровень применения минеральных удобрений, необходимый для
положительного баланса питательных веществ в почвах, не достигнут, а нормы
органических удобрений не обеспечивают сохранения плодородия почв.
Кроме того, Законом о господдержке не предусмотрено предоставление
сельскохозяйственными товаропроизводителями документов подтверждающих
право собственности, владения или пользования посевными площадями.
Отсутствие обязанности по предоставлению данных документов ведет
к возникновению риска использования безвозмездно полученных субсидий
не по целевому назначению или незаконно.
4. В условиях импортозамещения сельскохозяйственной продукции
поступавшей из-за рубежа в связи с объявленными санкциями на товары
российского производства и встречными санкциями Российской Федерации,
не разработаны меры по обеспечению стабилизации рынка продовольствия
и превентивного наращивания собственных возможностей производства, что
с другой стороны серьезно осложняется высокими процентными ставками
по кредитам кредитных организаций, удорожанием импорта оборудования
и технологий, а также снижением платежного спроса населения края.
В
Госпрограмме
не
предусмотрены
меры
по
ускоренному
импортозамещению в отношении овощей открытого и закрытого грунта,
семенного картофеля и плодово-ягодной продукции и обеспечению сбыта
сельскохозяйственной продукции, повышению ее товарности за счет создания
условий для ее сезонного хранения и подработки.
Предложения
По результатам контрольного мероприятия были следующие предложения:
Правительству Красноярского края – разработать концепцию управления
и использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся
в государственной собственности края; разработать и внести на рассмотрение
Законодательному Собранию Красноярского края законопроект в области
мелиорации земель;
Министерству сельского хозяйства Красноярского края – принять меры
по повышению почвенного плодородия и урожайности, расширению посевов
сельскохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель;
рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
края обеспечить осуществление функций по муниципальному земельному
контролю за целевым использованию земель сельскохозяйственного назначения,
а также организовать работу по формированию информационно-аналитической
базы данных по площади, состоянию и фактическому использованию земель
сельскохозяйственного назначения; установить порядок формирования
и использования краевого страхового фонда семян сельскохозяйственных
растений; рассмотреть возможность расширения мер господдержки,
стимулирующих
инвестиционную
активность
сельскохозяйственных
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товаропроизводителей, рост технической и технологической модернизации
сельскохозяйственного производства в крае, а также ориентированных
на повышение урожайности и качества сельскохозяйственной продукции;
обеспечить работу научно-технического совета; обеспечить действенность
ведомственного финансового контроля в целях недопущения нарушений при
предоставлении и расходовании бюджетных средств; устранить допущенные
недостатки и нарушения (в том числе отраженные в акте по результатам
контрольного мероприятия), выявленные в ходе контрольного мероприятия,
и принять меры по недопущению их в дальнейшем.
Агентству по управлению государственным имуществом Красноярского
края – продолжить проведение проверок целевого использования земельных
участков
сельскохозяйственного
назначения,
зарегистрированных
в собственности Красноярского края и предоставленных в аренду
для сельскохозяйственного производства.
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О результатах контрольного мероприятия
«Проверка использования в 2014 году средств на сохранение объектов
культурного наследия (в том числе на консервацию)»
отчет рассмотрен коллегией Счетной палаты Красноярского края
(протокол от 08 июля 2015 года № 10)

Контрольное мероприятие проведено на основании годового плана работы
Счетной палаты Красноярского края на 2015 год, предложения Законодательного
Собрания Красноярского края.
Объекты
контрольного
мероприятия:
министерство
культуры
Красноярского края (далее – Министерство культуры), министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее –
Министерство строительства и ЖКХ), краевое государственное казенное
учреждение «Управление капитального строительства» (далее – КГКУ «УКС»).
Проверяемый период деятельности: 2014 год.
Результаты контрольного мероприятия
Общие сведения
Согласно ст. 44 Конституции Российской Федерации сохранение
культурного наследия – конституционная обязанность каждого гражданина
страны. Отношения в области сохранения объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулируются
Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон «Об объектах культурного наследия»).
Указанным Федеральным законом установлено следующее.
К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты
с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи,
скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники
и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате
исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории,
археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники,
эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся
свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации
о зарождении и развитии культуры.
По данным подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
государственной программы края «Развитие культуры и туризма»27 (далее –
госпрограмма «Развитие культуры и туризма»), на территории края расположено
2 005 объектов культурного наследия, принятых на государственную охрану,
27

Утверждена Постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 511-п
государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма».
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а также почти 2 900 выявленных объектов культурного наследия и объектов,
обладающих признаками объекта культурного наследия.
В соответствии с категориями историко-культурного значения объекты,
принятые на государственную охрану, распределены следующим образом:
98 объектов федерального значения; 1902 памятника истории и культуры
регионального значения; 5 объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения.
Среди объектов культурного наследия, принятых на государственную
охрану (в числе 2 005 объектов), представляют ценность с точки зрения:
архитектуры и градостроительства - 473 объектов, истории – 434 объектов,
археологии – 1 081 объектов, искусства – 17 объектов.
По классификации объектов недвижимости объекты культурного наследия,
принятые на государственную охрану, подразделяются: на здания и строения
(23,8%), в том числе в крае под охраной государства находится более 500 зданийпамятников; произведения монументального искусства (1,1%); объекты
археологии (57,6%); захоронения (17,5%).
Нормативно-правовое регулирование
В соответствии со ст.72 Конституции РФ охрана памятников истории
и культуры находится в совместном ведении Российской Федерации
и субъектов РФ.
Федеральным законом «Об объектах культурного наследия» в редакции,
действующей до 22.10.2014, органам государственной власти субъектов РФ было
установлено 11 полномочий, в том числе: сохранение, использование
и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности
субъекта РФ; государственная охрана объектов культурного наследия
регионального значения; государственный контроль в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия.
С принятием Федерального закона от 22.10.2014 № 315-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон
№ 315-ФЗ) органам государственной власти субъектов РФ дополнительно
установлено 2 полномочия: установление требований к сохранению,
к содержанию и использованию, к обеспечению доступа объектов культурного
наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения;
подготовка и утверждение охранных обязательств собственников или иных
законных владельцев объектов культурного наследия; принятие решения
о включении объекта в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
(далее – Единый государственный реестр объектов культурного наследия)
в качестве объекта культурного наследия регионального значения или объекта
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культурного наследия местного (муниципального) значения или об отказе
во включении объекта в указанный реестр.
Кроме того, статьей 9.1 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия» (в редакции Федерального закона № 315-ФЗ): органам государственной
власти субъектов РФ переданы для осуществления 2 полномочия Российской
Федерации: государственная охрана объектов культурного наследия
федерального значения; федеральный государственный надзор в области охраны
объектов культурного наследия; за высшим должностным лицом субъекта РФ
закреплено 4 полномочия в отношении органов исполнительной власти,
осуществляющих переданные полномочия.
Законом края от 23.04.2009 № 8-3166 «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории
Красноярского края» (далее – Закон края № 8-3166), органам государственной
власти края установлено 53 полномочия, в том числе: Законодательному
Собранию края – 15, Правительству края – 19, краевому органу исполнительной
власти в области охраны объектов культурного наследия – 19.
По состоянию на 01.07.2015 изменения в перечень полномочий и иных
вопросов, регламентирующих деятельность в отношении объектов культурного
наследия, внесенные Федеральным законом № 315-ФЗ, в Законе края № 8-3166
не отражены.
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ
до 2020 года одним из приоритетных направлений и целевых ориентиров для
достижения качественных результатов в культурной политике России обозначено
сохранение и популяризация культурного наследия народов России, в том числе
проведение реставрационных работ, улучшение технического состояния объектов
культурного наследия, позволяющих вернуть их в хозяйственный и культурный
оборот, а также обеспечение эффективного использования имущественных прав
собственников на объекты культурного наследия.
Основами государственной культурной политики обозначены следующие
задачи в области культурного наследия народов Российской Федерации:
практическая реализация приоритета права общества на сохранение
материального и нематериального культурного наследия перед имущественными
интересами физических и юридических лиц; совершенствование системы
государственной охраны объектов культурного наследия; повышение роли
объектов культурного наследия, сохранение исторической среды городов
и поселений, в том числе малых городов, создание условий для развития
культурно-познавательного туризма; поддержка и развитие инициатив граждан
по участию в этнографических, краеведческих и археологических экспедициях,
в работе по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия.
В крае до настоящего времени не утверждена стратегия социальноэкономического развития края на период до 2020 года.
Приоритеты
государственной
культурной
политики
поддержаны
Основными направлениями стратегии культурной политики края на 2009 – 2020
годы. Одним из ожидаемых результатов Основных направлений стратегии
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культурной политики края на 2009 – 2020 годы является преодоление кризисной
ситуации с сохранностью недвижимых памятников истории и культуры,
увеличение бюджетных и внебюджетных средств и ресурсов, привлекаемых
к решению этой задачи.
В госпрограмме «Развитие культуры и туризма» одной из основных задач
региональной политики в проверяемой сфере установлено обеспечение
сохранности объектов культурного наследия федерального и регионального
значения, расположенных на территории края, а также учтены 9 мероприятий
из 14, предусмотренных Схемой территориального планирования края
(в том числе: корректировка учетной документации (паспорта объектов
культурного наследия); установление (уточнение) границ территорий объектов
культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия и другие).
Анализ нормативно-правового регулирования в проверяемых сферах
выявил следующее.
1. Федеральным законом «Об объектах культурного наследия»,
нормативными правовым актами федерального и краевого уровней до 22.10.2014
не были упорядочены вопросы сохранения объектов культурного наследия, в том
числе их консервации (требования, правила, обязанности, виды работ и прочее).
С принятием Федерального закона № 315-ФЗ внесены изменения в ряд
действующих статей Федерального закона «Об объектах культурного наследия»,
введены новые статьи, в том числе в целях регламентации порядка сохранения
объектов культурного наследия, а также их консервации.
В связи с указанным потребуется: привести в соответствие Закон края
№ 8-3166 и действующие нормативные правовые акты края, количество которых
в настоящее время уточняется Министерством культуры; принять новые
нормативные правовые акты, в том числе: порядок осуществления регионального
государственного надзора в области охраны объектов культурного наследия;
порядок предоставления в аренду объектов культурного наследия, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности края
или к муниципальной собственности.
2. К особенностям Федерального закона «Об объектах культурного
наследия» относится отсутствие регламентации деятельности по выявлению
объектов культурного наследия – одного из направлений реализации полномочий
по государственной охране объектов культурного наследия.
Так из общего числа объектов культурного наследия в крае объем
выявленных объектов составляет 59% или почти 2 900 единиц. Наибольшее число
объектов выявлено в советский период. С 2010 по 2014 годы Министерством
культуры включены в Список выявленных объектов культурного наследия
46 объектов, представляющих собой историко-культурную ценность,
и 341 выявленный объект археологического наследия.
При этом в проекте краевой концепции сохранения объектов культурного
наследия одной из проблем обозначено отсутствие на территории края условий
для приемки и сохранения археологических коллекций в музейных хранилищах.
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3. Не нашли отражение и развитие в программных документах краевого
уровня такие задачи государственной культурной политики, как: использование
объектов культурного наследия (вовлечению в хозяйственный оборот);
привлечение внебюджетных источников на финансирование мероприятий, в том
числе за счет средств, получаемых от использования находящихся в краевой
собственности объектов культурного наследия; повышение роли объектов
культурного наследия, в том числе в целях создания условий для развития
культурно-познавательного туризма, формирования системы духовного
и патриотического воспитания молодежи; развитие инициатив граждан
по сохранению объектов культурного наследия – конституционной обязанности
каждого гражданина страны.
Не обозначена общая потребность в средствах на обеспечение полномочий
по сохранению, популяризации, использованию и государственной охране
объектов культурного наследия.
Система управления
Полномочия краевого органа охраны объектов культурного наследия,
установленные ст.6 Закона края № 8-3166, в 2014 году осуществляло
Министерство культуры (2 отдела: отдел сохранения объектов культурного
наследия - 5 штатных единиц, отдел охраны и использования объектов
культурного наследия - 16 штатных единиц).
Система государственного управления представлена на схеме.

При Министерстве культуры созданы 2 дополнительных органа управления
– постоянно действующий коллегиальный орган – Коллегия экспертов по охране
культурного наследия (21 человек), а также Общественный совет (28 человек).
Министерство
культуры
является
государственным
заказчиком
госпрограммы «Развитие культуры и туризма» и в рамках предмета проверки –
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главным распорядителем и исполнителем 5-ти мероприятий подпрограммы
«Сохранение культурного наследия».
Главным распорядителем бюджетных средств на реализацию мероприятия
по сохранению объектов культурного наследия федерального и регионального
значения, расположенных на территории края, находящихся в краевой
собственности, включая консервацию (предмет контрольного мероприятия),
является Министерство строительства и ЖКХ. Получателем бюджетных средств
и государственным заказчиком работ - исполнителем мероприятия, является
КГКУ «УКС».
Кроме того, по объектам культурного наследия, находящимися
в оперативном управлении (на балансе) управления делами Губернатора
и Правительства края, функции государственного заказчика работ по сохранению
и главного распорядителя средств выполняет само Управление делами – орган
исполнительной власти края, наделенный правом юридического лица.
В 2015 году в систему государственного управления края внесены
следующие изменения:
Правительством края создана служба по государственной охране объектов
культурного наследия края (далее – Служба)28 с предельной численностью
государственных гражданских служащих и иных работников 25 единиц, в том
числе государственных гражданских служащих края и лиц, замещающих
государственные должности края, – 23 единицы, численность, финансируемая
за счет субвенций из федерального бюджета, – 4 единицы. Служба находится
в ведении Министерства культуры;
с созданием Службы штатная численность Министерства культуры
уменьшена на 23 единицы, в том числе за счет должностей, не отнесенных
к должностям государственной гражданской службы – 2 единицы.
Правительством края 01.04.2015 внесены изменения в положение о Министерстве
культуры, из компетенции которого исключены 33 полномочия в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия и государственного контроля;
в целях выполнения государственных услуг и государственных работ
в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны
объектов культурного наследия Правительством края предложено создать
специализированное учреждение - КГКУ «Центр по сохранению объектов
культурного наследия Красноярского края» (далее – Учреждение), согласованное
Законодательным Собранием края 25.06.2015.
Согласно проекту устава
Учреждению предписано выполнение 38 функций, направленных на обеспечение
реализации норм Федерального закона «Об объектах культурного наследия».
Штатная численность Учреждения – 32 единицы.
Установлены следующие недостатки:
1) низкий процент паспортизации объектов культурного наследия,
находящихся на государственной охране. По данным Службы из 2 005 объектов
культурного наследия, находящихся на государственной охране, паспорта нового
28

Распоряжением Правительства края от 21.01.2015 № 29-р.
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образца (учетные документы) получены всего на 17 объектов, что составляет
0,8%;
2) несоответствие названий и адресов объектов культурного наследия,
указанных в различных правоустанавливающих документах, (выявлено у 5-ти
из 8-ми проверенных объектов культурного наследия);
3) невыполнение отдельных положений Федерального закона «Об объектах
культурного наследия» в отношении большей части проверенных объектов:
по утверждению границ территории; установлению охранной зоны памятников;
границ охранных зон и зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности;
4) недостаточная работа по популяризации объектов культурного наследия,
в том числе по повышению культурного и туристического имиджа края.
Отсутствует отдельный интернет-сайт, посвященный объектам культурного
наследия края, официальный интернет-сайт Министерства культуры недостаточно
информативен;
5) в число объектов культурного наследия включены строения,
общественная, научно-историческая и художественная значимость которых
вызывает сомнение;
6) недостаточная согласованность при выборе объектов по сохранению
видов проводимых работ, в том числе консервационных работ, и влияние
субъективного фактора на объем выполняемых работ, что приводит
к неэффективному использованию бюджетных средств;
7) не актуализированы положения об Общественном совете и Коллегии
экспертов при Министерстве культуры, недостаточная активность работы секций
Коллегии экспертов, формальная деятельность указанных общественных
организаций;
8) наличие недостатков внутреннего финансового контроля со стороны
Министерства строительства и ЖКХ как главного распорядителя, отсутствие
в КГКУ «УКС» внутреннего финансового контроля за оплатой фактически
выполненных подрядчиками работ;
9) слабое взаимодействие Министерства культуры и Министерства
строительства и ЖКХ по корректировке механизма реализации госпрограммы
«Развитие культуры и туризма» в части уточнения перечня документов,
предоставляемых для финансирования мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия, и условий их предоставления;
10) в положение о Службе включены компетенции, предусматривающие
проведение Службой, как органом исполнительной власти, 2-х видов
«государственных» работ (обследование и фотофиксация состояния объектов
культурного наследия; установка информационных надписей и обозначений
на объектах культурного наследия), что не отнесено к видам деятельности
данного органа исполнительной власти ст.23 Закона края от 10.07.2008 № 6-1930
«О Правительстве Красноярского края и иных органах исполнительной власти
Красноярского края».
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Финансирование и результаты освоения средств
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 13 мероприятий задачи 1
«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия федерального
и регионального значения, находящихся в собственности края, и обеспечение мер
по государственной охране объектов культурного наследия федерального
и регионального значения, расположенных на территории края» (далее –
Задача 1), подпрограммы «Сохранение культурного наследия» госпрограммы
«Развитие культуры и туризма» предусмотрен на 2014 год в сумме
544,2 млн рублей, что составляет 51% от объема бюджетных ассигнований
в целом по госпрограмме (1 066,2 млн рублей).
Финансирование составило: по Задаче 1 – 389,8 млн рублей или 71,6%
от объема бюджетных ассигнований; по подпрограмме в целом –
909,8 млн рублей, или 85,3%. Причинами не освоения ассигнований Задачи 1
в сумме 154,4 млн рублей Министерством культуры названы: задержка сроков
проведения процедур закупок и заключения государственных контрактов
на выполнение ремонтно-реставрационных работ в связи с поручением
Правительства края о приостановлении проведения в 2014 году конкурсов,
аукционов, заключения контрактов на выполнение работ по строительству,
реконструкции объектов, разработке проектно-сметной документации; продление
сроков исполнения обязательств по заключенным государственным контрактам
на основании решений Арбитражных судов; неисполнение в установленные сроки
государственных контрактов в связи с устранением подрядными организациями
замечаний министерства к выполнению консервационных работ.
В дополнение к указанному проверкой установлено, что адресные
мероприятия по сохранению объектов культурного наследия включены
в госпрограмму «Развитие культуры и туризма» в апреле 2014 года,
распределение объема финансирования на работы по консервации 8 объектов
также осуществлено в апреле 2014 года, соответственно конкурсные процедуры
и заключение государственных контрактов осуществлялось КГКУ «УКС»
во втором полугодии.
Проверке подлежало мероприятие 1.2 «Сохранение объектов культурного
наследия», включающее два подмероприятия: 1.2.1 «Сохранение объектов
культурного наследия, находящихся в собственности края» (далее –
подмероприятие 1.2.1); 1.2.2 «Консервация объектов культурного наследия,
находящихся в собственности края» (далее – подмероприятие 1.2.2) с общим
объемом бюджетных ассигнований 251,0 млн рублей, из которых
профинансировано 132,4 млн. рублей или 52,7%.
На неудовлетворительный уровень использования бюджетных средств
повлияли результаты работ по подмероприятию 1.2.1, в рамках которого
предусматривались ремонтно-реставрационные работы на 3-х объектах
культурного наследия в г. Красноярске.
В рамках подмероприятия 1.2.2 в 2014 году работы проводились на 8-ми
объектах культурного наследия, перечень которых утвержден распоряжением
Правительства края от 30.04.2014 № 267-р.
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Из 10,1 млн рублей, профинансированных на реализацию подмероприятия
1.2.2, фактически освоено 9,1 млн рублей, или 89,5% от суммы финансирования.
В том числе направлено на погашение кредиторской задолженности за работы,
выполненные в 2013 году, – 1,1 млн. рублей (10,9% от финансирования).
Как показала проверка, содержание выполняемых работ по сохранению
объектов культурного наследия продиктовано объемами бюджетных
ассигнований, которые, в свою очередь, сформированы с учетом необходимости
завершения ранее начатых работ. Выполнялись, в основном, предварительные
(первоочередные
и
противоаварийные)
консервационные
работы,
предусматривающие: разработку НПД, заделку оконных проемов и проемов
в стенах, укрепление или частичное восстановление кровель, ремонт заборов,
вывоз мусора.
Проверкой установлены следующие нарушения и недостатки.
1. В Перечне документов, предусмотренных механизмом реализации
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» для финансирования работ,
не предусмотрены лицензии по сохранению объектов культурного наследия.
Между тем, деятельность по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов РФ лицензируется (постановление
Правительства РФ от 19.04.2012 № 349).
В связи с указанным, данные лицензии КГКУ «УКС» с подрядчиков
не требовались, соответственно, не подтверждается надлежащее качество
выполненных работ по результатам выездной проверки Счетной палаты
(неудовлетворительное качество работ по устройству кровли на 2-х объектах
культурного наследия).
2. Несоблюдение положений механизма реализации подпрограммы
«Сохранение культурного наследия»: в пакете документов, предоставленных
КГКУ «УКС» Министерству строительства и ЖКХ для финансирования работ,
отсутствуют заключение государственной историко – культурной экспертизы,
положительное
заключение
государственной
экспертизы
проектной
документации, заключение о достоверности определения сметной стоимости,
разрешение на строительство.
Отсутствие требуемых документов поясняется КГКУ «УКС» объективными
причинами, в том числе особенностями законодательства. В то же время ни КГКУ
«УКС», ни Министерством строительства и ЖКХ не инициировано внесение
изменений в госпрограмму «Развитие культуры и туризма» в части уточнения
перечня документов, требуемых для финансирования подмероприятия 1.2.2
и оснований их предоставления.
3. Несоответствие оценки выполненных работ, указанной в научнореставрационном отчете проектировщика ООО «АК-Проект», и указанной
в заключении приемочной комиссии Министерства культуры.
Наличие выявленных Министерством культуры нарушений подтверждено
в ходе выездной проверки Счетной палаты края. Неправомерные расходы
КГКУ «УКС» на оплату невыполненных работ по данному объекту составили
161,5 тыс. рублей.
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Аналогично указанному КГКУ «УКС» оплачены невыполненные работы
на объекте культурного наследия, расположенного в г. Ачинске, на сумму
57,6 тыс. рублей (за отсутствующие защитные сетки на фасадах).
4) Согласно условиям государственных контрактов, заключенных КГКУ
«УКС» с подрядными организациями, стоимость работ, поручаемых подрядчику,
не учитывает НДС на основании пп. 15 ч. 2 ст. 149 Налогового кодекса РФ.
При этом как показала проверка, в актах выполненных работ
по консервации подрядчиками включен НДС на общую сумму
1 892,2 тыс. рублей, из которых КГКУ «УКС» оплачено 849,8 тыс. рублей
в нарушение условий государственных контрактов.
5) На объектах культурного наследия, подлежащих консервации,
расположенных в Уярском районе и г. Минусинске, проводятся ремонтнореставрационные работы за счет средств внебюджетных источников,
не учитываемых в госпрограмме «Развитие культуры и туризма». За счет средств
краевого бюджета оплачено 306,7 тыс. рублей за работы, аналогичные работам,
проведенным за счет внебюджетных средств (избыточные расходы).
6) К разряду избыточных (неэффективных) средств краевого бюджета
в ходе проверки отнесены 146,7 тыс. рублей за повторную разработку НПД
на объекты культурного наследия в Уярском районе (причины которой
указывались выше), а также 2 856,9 тыс. рублей на работы по сохранению объекта
культурного наследия в г. Красноярске, выполненные до 01.01.2014, историкокультурная ценность которого вызывает сомнение.
Оценка достижения эффекта, целевых показателей и показателей
результативности подпрограммы «Сохранение культурного наследия»
Проводимые работы по сохранению объектов культурного наследия,
в том числе работы по консервации, не предполагающие завершение всего
перечня необходимых работ, оказывают лишь кратковременный эффект.
Без одновременного решения вопросов продолжения ремонтно-реставрационных
работ, охраны объектов и их дальнейшего использования расходование
бюджетных средств не решает проблемы сохранения объекта в целом.
Из 8-ми проверенных объектов культурного наследия на 5-ти объектах
подтверждается эффект от работ по консервации, выраженный в обеспечении
теплового контура (даже с учетом замечаний к качеству работ), что обеспечивает
возможность дальнейшего проведения ремонтно-реставрационных работ.
Не подтвержден значимый эффект от проведенных работ по консервации
на 3-х объектах культурного наследия края.
Установленные в ходе проверки факты свидетельствуют, что
эффективность средств через 1 год после завершения консервационных работ
на объектах не подтверждается, поскольку не ликвидирована основная причина
ухудшения их состояния, существует риск утраты объектов.
Одним из ожидаемых эффектов от реализации мероприятий по сохранению
объектов культурного наследия является их дальнейшее использование, в том
числе приватизация.
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В 2014 году подлежал приватизации объект культурного наследия,
расположений в г. Красноярске, планируемые поступления от приватизации –
14,7 млн рублей (с учетом НДС), фактически поступило 12,4 млн рублей.
Как обозначено в разделе 2.5. «Оценка социально-экономической
эффективности» подпрограммы «Сохранение культурного наследия» социальноэкономическая эффективность и результативность реализации подпрограммы
зависят от степени достижения ожидаемого конечного результата.
Из 12 показателей результативности: достигнуты в полном объеме –
2 показателя; перевыполнены установленные значения 3-х показателей;
выполнены частично (от 7,7% до 50%) – 5 показателей; не выполнены в полном
объеме значения 2-х показателей.
О результативности использования бюджетных средств на проведение
работ по сохранению объектов культурного наследия, в том числе –
на их консервацию, наиболее реалистично свидетельствует оценка состояния
объектов, приведенная в перечне Министерства культуры, опубликованном
на официальном интернет-сайте министерства в 2014 году. Из 11 объектов
культурного наследия 3 объекта имеют аварийное состояние, 8 объектов –
неудовлетворительное состояние.
Соблюдение законодательства о контрактной системе
С
нарушением Федерального закона № 44-ФЗ Министерством
строительства и ЖКХ, КГКУ «УКС» заключено 10 контрактов на общую сумму
3,5 млн рублей.

Оценка коррупционных рисков
К коррупционным рискам в ходе проверки отнесены следующие факторы,
способствующие совершению коррупционных действий или принятию
коррупционных решений.
В отдельных случаях при заключении государственных контрактов КГКУ
«УКС» не принимаются во внимание особенности применения налога на
добавленную стоимость (НДС). В конкурсной документации и в государственных
контрактах, заключенных КГКУ «УКС» с подрядными организациями,
установлены условия оплаты без НДС. При этом как показала проверка,
фактически НДС был оплачен КГКУ «УКС» в размере 849,8 тыс. рублей.
Выводы
В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Законодательством краевого уровня для органов государственной власти
края установлено 53 полномочия в проверяемых сферах, из которых 38 вменено
Правительству края и краевому органу исполнительной власти в области охраны
объектов культурного наследия. На уровень края переданы 2 полномочия
Российской Федерации - государственная охрана объектов культурного наследия
федерального значения, федеральный государственный надзор в области охраны
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объектов культурного наследия.
С принятием в октябре 2014 года Федерального закона № 315-ФЗ
увеличилось число полномочий органов государственной власти края.
На 01.07.2015 не внесены соответствующие изменения в Закон края № 8-3166,
не определено точное число нормативных правовых актов, подлежащих
корректировке, а также принятию новых.
Потребуется актуализация Основных направлений стратегии культурной
политики края на 2009 – 2020 годы, принятие новой концепции сохранения,
использования и популяризации, государственной охраны объектов культурного
наследия края.
В программных документах краевого уровня не отражены перспективы
использования объектов культурного наследия; не определен общий объем
потребности в средствах на реализацию полномочий по сохранению,
популяризации, использованию и государственной охране объектов культурного
наследия; не обозначено в качестве приоритетов привлечение средств
на сохранение объектов культурного наследия за счет внебюджетных источников.
Не отражены перспективные направления в решении задач государственной
культурной политики по созданию условий для развития культурнопознавательного туризма, формирования системы духовного и патриотического
воспитания молодежи на базе изучения материального культурного наследия
края, развитию инициатив граждан по сохранению объектов культурного
наследия.
В госпрограмме «Развитие культуры и туризма» не приведены меры
по сохранению объектов культурного наследия, реализуемые управлением делами
Губернатора и Правительства края.
Система государственного управления сформирована в крае в соответствии
с положениями законодательства.
Министерство культуры в 2014 году осуществляло функции органа
исполнительной власти в области охраны объектов культурного наследия, а также
является государственным заказчиком и исполнителем мероприятий
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» госпрограммы «Развитие
культуры и туризма».
Мероприятия
по
сохранению
объектов
культурного
наследия,
предусмотренные госпрограммой «Развитие культуры и туризма», реализует
Министерство строительства и ЖКХ, КГКУ «УКС».
Управление делами Губернатора и Правительства края выполняет функции
главного распорядителя бюджетных средств и государственного заказчика работ
по сохранению (капитальному ремонту) объектов культурного наследия,
не включенных в госпрограмму.
С изменением федерального законодательства в 2015 году вносятся
изменения в систему государственного управления: образована Служба,
согласовано создание КГКУ «Центр по сохранению культурного наследия»,
штатная численность Министерства культуры сокращена на 23 единицы.
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Основными недостатками действующей системы государственного
управления являются:
необеспеченность
соблюдения
положений
Федерального
закона
«Об объектах культурного наследия» в части паспортизации объектов,
утверждения границ территории, установления охранной зоны памятников,
границ охранных зон, зон регулирования застройки и хозяйственной
деятельности;
недостаточная работа по популяризации объектов культурного наследия,
в том числе по повышению культурного и туристического имиджа края;
ведомственная
подчиненность
Службы
Министерству
культуры
и вменение в функции Службы двух видов государственных работ.
Ведомственная подчиненность Службы Министерству культуры, отсутствие
у Службы территориальных подразделений и вменение в функции Службы двух
видов государственных работ относится к недостаткам измененной системы
управления.
На качество бюджетного планирования оказывают непосредственное
влияние: недостаточная согласованность собственников (пользователей) объектов
культурного наследия, Министерства культуры и действующих при нем
общественных организаций, а также Министерства строительства и ЖКХ при
согласованию выбора работ по сохранению, видов консервационных работ;
распыление бюджетных средств по объектам без достижения значимого эффекта.
В 2014 году бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий
подпрограммы «Сохранение культурного наследия» по Задаче 1 предусмотрены
в сумме 544,2 млн рублей, из которых профинансировано 389,8 млн рублей или
71,6%.
На неудовлетворительный уровень финансирования оказали влияние
не только сложившаяся ситуация с дефицитом бюджетных средств и задержкой
сроков проведения конкурсных процедур, но также поздние сроки распределения
бюджетных ассигнований по адресным мероприятиям и объектам.
Виды консервационных работ в большей степени определялись объемом
бюджетных средств, размер которых позволяет провести противоаварийные
работы, обеспечивающие кратковременный эффект. Без одновременного решения
вопросов продолжения ремонтно-реставрационных работ, охраны объектов
и их дальнейшего использования расходование бюджетных средств не решает
проблемы сохранения объекта культурного наследия в целом.
Из 8-ми проверенных объектов культурного наследия, на которых
осуществлялись консервационные работы в 2014 году, за проведение
производственных работ оплачено от 62,5% до 91% средств, на разработку НПД
использовано от 9% до 37,6%.
В составе основных видов работ наиболее дорогостоящими являются:
огнезащитная обработка деревянных поверхностей; устройство кровли;
устройство полов; демонтажные работы с вывозом мусора. При этом подтвердить
фактические объемы выполненных работ по вывозу мусора и огнезащитной
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обработке деревянных поверхностей в ходе последующего контроля
не представляется возможным.
С нарушениями и недостатками использовано 4 379,2 тыс. рублей, из них
в 2014 году 1 522,3 тыс. рублей или 14,8% от финансирования. Указанное
свидетельствует
о
недостатках
внутреннего
финансового
контроля
в Министерстве строительства и ЖКХ, в КГКУ «УКС».
С нарушениями Федерального закона № 44-ФЗ Министерством
строительства и ЖКХ, КГКУ «УКС» заключено 10 контрактов на общую сумму
3,5 млн рублей.
Непроработанность КГКУ «УКС» вопросов применения НДС для оплаты
работ и услуг с учетом особенного режима налогообложения отнесена
к коррупционным рискам.
Ожидаемые результаты, установленные подпрограммой «Сохранение
культурного наследия» госпрограммы «Развитие культуры и туризма»,
не отражают заявленной цели по эффективному использованию объектов
культурного наследия края. По результатам 2014 года из 12 показателей
результативности не выполнены 7 показателей результативности.
Не предполагает значительных сдвигов в решении проблем
с учетной документацией на объекты культурного наследия края запланированная
госпрограммой «Развитие культуры и туризма» динамика целевого индикатора.
В целом недостатки системы государственного управления, недостаточные
объемы бюджетного финансирования и их ежегодное неосвоение
не способствуют сокращению проблем в проверяемой сфере, отраженных в
госпрограмме «Развитие культуры и туризма» и в проекте концепции сохранения
объектов культурного наследия, подготовленной Министерством культуры.
Не решается одна из основных проблем – по поиску лиц, желающих
получить объекты культурного наследия для дальнейшего использования
и обеспечения сохранения их ценности для будущих поколений.
Принимаемые меры не позволяют предотвратить ухудшение состояния
большей части объектов культурного наследия края, общая численность которых
составляет 4 824 единиц, и поддерживать их в надлежащем эксплуатационном
состоянии.
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