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Информация о работе Счетной палаты края
за IV квартал 2010 года
В IV квартале 2010 года утверждены заключения по проверкам
бюджетов муниципальных образований за 2009 и 6 месяцев 2010 года
Назаровского и Шарыповского районов; проверке эффективности
использования средств краевого бюджета, выделенных в 2009-2010
годах краевому государственному бюджетному учреждению
здравоохранения «Красноярский краевой кожно-венерологический
диспансер № 1»; проверке целевого и эффективного использования
средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение деятельности
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Противопожарная охрана Красноярского края» в 2009 году и
текущем
периоде
2010 года;
проверке
эффективности
государственной поддержки модернизации животноводческих
объектов края за 2006-2009 годы; проверке использования средств
краевого бюджета, направленных в 2007-2009 годах краевыми
адресными инвестиционными программами и перечнем строек и
объектов на объекты капитального строительства по разделу
«Культура»; проверке целевого и эффективного использования
средств краевого бюджета, предоставленных в 2008-2009 годах на
осуществление деятельности краевых государственных бюджетных
учреждений «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края», «Центр реализации мероприятий
по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского
края»; проверке эффективности управления и законности
использования в 2009 году и I полугодии 2010 года объектов
недвижимости,
находящихся
в
оперативном
управлении
государственных учреждений Красноярского края.
В процессе осуществления текущего и последующего
контроля проверками было охвачено 54 объекта, относящихся к
различным видам экономической деятельности. Среди них 3 органа
государственной власти края, 9 краевых государственных
учреждений, администрация 1 района края, 17 администраций
поселений, 12 иных органов власти муниципальных образований края,
5 муниципальных учреждений, 7 сельскохозяйственных предприятий
различной формы организации.

5

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

Объём проверенных средств краевого бюджета по проверкам,
утвержденным в IV квартале 2010 года составил 3 441,6 млн. руб. В
ходе проверок установлено, что средства краевого бюджета в сумме
1 396,9 млн. руб. использовались с нарушениями.
Объём проверенных средств местных бюджетов по проверкам,
утвержденным в IV квартале 2010 года, составил 851,1 млн. руб. В
ходе проверок установлены нарушения в использовании средств
местных бюджетов в сумме 3,3 млн. руб.
По итогам проверок IV квартала 2010 года в краевой бюджет
предложено перечислить 59,8 млн. руб. На настоящий момент
устранены нарушения на сумму 10,1 млн. руб.
В местные бюджеты предложено восстановить 530,6 тыс. руб.
неправомерно использованных, которые на настоящий момент
восстановлены в полном объеме.
В рамках предварительного контроля Счетной палатой края в
IV квартале 2010 года было рассмотрено 72 законопроекта края и
направлено в Законодательное Собрание края 16 заключений и
56 информационных писем по ним.
В том числе рассмотрены: 3 законопроекта «О внесении
изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов», 4 законопроекта по внесению изменений в
действующие краевые целевые программы, 4 законопроекта,
предусматривающие
изменения
краевого
налогового
законодательства, 16 законопроектов, предусматривающие наделение
и внесение изменений в законы края о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований края отдельными
государственными полномочиями.
Также рассмотрены законопроекты: «О внесении изменений в
Закон края «О бюджетном процессе в Красноярском крае», «О
внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае», «О внесении изменений в Закон края «О краевом
бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», «О
внесении изменений в Закон края «О государственной поддержке
субъектов агропромышленного комплекса края», «О внесении
изменений в Закон края «О дополнительных мерах государственной
поддержки агропромышленного комплекса края в 2009-2010 годах»,
«О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества
на 2011-2013 годы», «О специализированном жилищном фонде
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Красноярского края», «О социальной поддержке граждан,
переселяющихся из городского округа город Норильск и городского
поселения город Дудинка Красноярского края», «О социальной
поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае» и др.
Кроме того в рамках экспертной деятельности в IV квартале
2010 года Счетная палата края рассмотрела 41 проект постановлений
Правительства края об утверждении и внесении изменений в
долгосрочные целевые программы. Результаты рассмотрения
указанных документов были направлены в соответствующие органы
исполнительной власти края.

Заместитель председателя
Счетной палаты края

В. С. Астраханцев
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Отчёт по результатам проверки бюджета муниципального
образования Мотыгинский район за 9 месяцев 2009 года
Проверка осуществлена аудиторским направлением по контролю за
формированием и исполнением доходов краевого бюджета,
налогового законодательства и налоговой политики Счетной палаты
края.
Результаты проверки
Муниципальное образование Мотыгинский район (далее –
Мотыгинский район, район, муниципальное образование) отнесен к
местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
По
ряду
объективных
причин
инвестиционная
привлекательность района до настоящего времени достаточно низкая,
что находит своё отражение в развитии экономики района, имеющей
экспортно-сырьевую ориентацию.
Промышленный сектор экономики района в целом
характеризуется высоким потенциалом развития при значительной
удалённости
территории
от
потребителей,
отсутствии
круглогодичного сообщения с другими населёнными пунктами края и
внутри муниципального образования (отсутствие мостов), недостатке
квалифицированных трудовых ресурсов среди трудоспособного
населения района, ограниченности энергетических ресурсов, но
близости к сырьевым ресурсам и возможностях водного пути
сообщения.
Социальная
инфраструктура
характеризуется
изношенностью материально-технической базы, не полным охватом
населения района.
Последствия влияния финансово-экономического кризиса на
экспортно-сырьевую экономику района привели к сокращению
поступлений налога на прибыль организаций, а возможности
воздействия органов местного самоуправления на поступление этого
налога ограничены. Как результат усиливаются диспропорции
доходных
поступлений,
формируемых
на
территории,
и
первоочередных расходов, возможно увеличение зависимости
бюджета от объема получаемых межбюджетных трансфертов,
намечаются тенденции роста объема муниципальных заимствований.
Учитывая
существующий
уровень
зависимости
консолидированного бюджета района от объемов межбюджетных
трансфертов (62% по итогам 9 месяцев 2009 года), развитие
промышленного потенциала основных отраслей – горнодобывающей
8
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и лесозаготовительной – может позволить району в перспективе
снизить дотационную составляющую местного бюджета, вовлечь в
хозяйственный
оборот
неиспользуемый
потенциал
района,
предприятий, создать новые рабочие места.
По результатам проверки выявлен значительный перечень
недостатков и нарушений, отрицательно характеризующих качество
управления финансами, в организации бюджетного процесса,
бюджетных взаимоотношений между районом и поселениями.
Неисполнение целого спектра норм, как федерального, так и
муниципального законодательства, привело к фактической утрате
муниципального
имущества,
переданного
ликвидируемым
муниципальным унитарным предприятиям, стоимостью 121 млн. руб.,
потерям бюджетных средств, предоставленных в виде кредитов, в
сумме 53,8 млн. руб.
Общие сведения о муниципальном образовании
Мотыгинский район как территориальное формирование был
основан в 1925 году. В структуре района 21 населённый пункт (3
поселковых и 8 сельских администраций). Законом края от 25.02.2005
№ 13-3137 «Об установлении границ и наделении соответствующим
статусом муниципального образования Мотыгинский район и
находящихся в его границах иных муниципальных образований»
Мотыгинский район наделен статусом муниципального района.
По запасам природных ресурсов Мотыгинский район занимает
одно из ведущих мест в крае. Основными составляющими
минерально-сырьевой базы Мотыгинского района являются
месторождения россыпного и рудного золота, свинца, магнезитов,
сурьмы, полиметаллических и фосфатно-ниобиевых руд, железных
руд, бокситов, талька, вермикулита и каменного угля.
Численность населения Мотыгинского района – 18 083
человека. В 2008 году снижение численности населения происходило
как по причине естественной убыли (-31) так и миграционного оттока
(-107). Сократилась и численность населения в трудоспособном
возрасте (на 114 человек до 11 100 человек).
Из числа показателей и индикаторов, характеризующих
социально-экономическое положение муниципального образования по
итогам 2008 года, необходимо отметить следующие:
9
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- из общей численности населения по итогам 2008 года 43%
имеют доходы ниже прожиточного минимума;
- более 90% жителей района являются получателями
различных видов социальной помощи и социальных услуг;
- среднемесячная заработная плата по району к уровню
2007 года номинально увеличилась на 16,5%. В целом по краю
аналогичный показатель в 2008 году составил 19,8% («Красноярский
край в цифрах», Статистический справочник, № 1-8);
- одной из основных отраслей экономики в плане
трудоустройства местного населения является социальная сфера. В
ней занято около 26% работников;
- просроченной задолженности по заработной плате на
1 января и 1 октября 2009 года не имелось;
- уровень безработицы к концу 2008 года снизился до 1,44% с
1,5% к соответствующему периоду 2007 года, до конца 2009 года
ожидается ухудшение данного показателя;
- по итогам 2006-2008 годов финансовый результат от
деятельности предприятий района сложился с превышением объемов
прибыли над объемами полученных убытков (соответственно,
852,6 млн. руб., 1 025,4 млн. руб., 898,6 млн. руб.). Среди крупных и
средних предприятий в 2008 году уменьшилось число прибыльных
организаций;
- объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям
района составил 3 501,6 млн. руб. (темп прироста – 10,9%. В целом по
краю в 2008 году отмечено сокращение на 10,5%);
- объем инвестиций в основной капитал по району в 2008 году
составил 740 млн. руб., с ростом к уровню 2007 года на 11,8%. В
расчете на одного жителя района инвестировано в 2008 году
40,9 тыс. руб., при среднекраевом показателе – 63,9 тыс. руб.;
- оборот организаций малого бизнеса района (137,6 млн. руб.)
на 56% формируется организациями, занятыми в лесном хозяйстве, на
35% – организациями оптовой и розничной торговли;
- индекс промышленного производства в 2008 году превысил
100-процентный уровень (153,4%) в «обрабатывающем производстве»
на которое приходится 3,5% оборота организаций. В «добыче
полезных ископаемых» (75% оборота организаций) индекс
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производства снизился по сравнению с предыдущими годами и
составил 96% (2006 год – 278,7%, 2007 год – 125,4%);
- на «лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области»
в 2008 году приходилось менее 0,1% оборота организаций, в то время
как объемы заготовки деловой древесины по району составляют 600700 тыс. куб. м. Лесозаготовительными предприятиями, состоящими
на налоговом учете на территориях других муниципальных
образований края, не влияющими на формирование доходной части
бюджета района, заготавливается 65-70% всей древесины, вырубаемой
на территории Мотыгинского района;
- численность детей, состоящих на учете для определения в
дошкольные учреждения, увеличивается (с 269 детей к концу
2007 года до 487 детей на 01.11.2009). Обеспеченность дошкольными
образовательными учреждениями детей в возрасте от 1 до 6 лет при
сохранении количества мест в детских дошкольных образовательных
учреждениях увеличилась до 67,1% в 2008 году (в 2007 году – 64,7%)
в результате организации групп дошкольного образования при
школах;
- без взимания платы питанием в школьных столовых
охвачено 70% от общего числа обучающихся. В трех школах района
дети не обеспечены горячим питанием;
- по состоянию на 01.10.2009 в 22 образовательных
учреждениях района требуется проведение капитального ремонта. За
последние
годы
состояние
материально-технической
базы
учреждений образования улучшилось, оснащенность современной
школьной мебелью составляет 80%, орг. техникой – 60%, на 90%
школы укомплектованы спортивным инвентарем;
- жилищный
фонд
района
имеет
низкий
уровень
благоустройства, полным благоустройством охвачено 10,5% общей
площади фонда. В составе жилищного фонда района – 7% отнесено к
числу ветхого и аварийного (28,5 тыс. кв. м);
- низкий уровень собираемости платежей населения за
жилищно-коммунальные услуги (88%, при среднекраевом 95%)
способствует сохранению задолженности населения по оплате жилья
и коммунальных услуг (на 01.10.2009 – 8,7 млн. руб.), наращиванию
убыточности предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги (в 2008 году – 18,5 млн. руб.);
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- в районе сокращается сеть медицинских учреждений. С
01.07.2009 закрыты три фельдшерско-акушерских пункта в
населённых пунктах, где имеются участковые больницы, либо
организовано автобусное сообщение с районным центром. В
2010 году планируется закрытие еще трех ФАПов, два из которых
расположены в населённых пунктах, не имеющих круглогодичного
сообщения с районным центром, численность проживающих –
123 человека. Укомплектованность специалистами (врачами) по
району составляет 58%, заработная плата врача составляет –
10,8 тыс. руб., в поселениях района – 13,5 тыс. руб.;
- на территории района функционируют 37 спортивных
сооружений, 2 из которых требуют проведения капитального ремонта;
- практически все учреждения культуры требуют проведения
капитального ремонта. В 2007-2008 годах, в том числе в рамках
краевой целевой программы «Культура Красноярья» на 2007-2009
годы, улучшена материально-техническая база учреждений культуры
(приобретено светотехническое и звукотехническое оборудование,
средства автоматизации, музыкальные инструменты).
Организация бюджетного процесса
Особенности организации и осуществления бюджетных
правоотношений в Мотыгинском районе (пункт 5 статьи 3
Бюджетного кодекса РФ) определены Уставом Мотыгинского района
Красноярского края (далее – Устав района) и Решением
Мотыгинского районного Совета депутатов от 12.09.2007 № 15-128
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Мотыгинском
районе» (далее – Положение о бюджетном процессе). Проверкой
установлена необходимость уточнения отдельных норм данного
нормативного акта (например: сроки предоставления годового отчета
об исполнении местного бюджета в представительный орган
муниципального образования), исключение технических ошибок.
В ходе проверки организации бюджетного процесса и его
соответствия бюджетному законодательству установлены недостатки
и нарушения положений Бюджетного кодекса РФ и вышеназванных
муниципальных актов.
Годовой отчёт об исполнении бюджета Мотыгинского района
за 2008 год предоставлен в районный Совет депутатов в
установленные сроки, но с нарушением требований статьи 264.5
12
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Бюджетного кодекса РФ (без проекта решения об исполнении
бюджета). По результатам рассмотрения на сессии Мотыгинского
районного Совета депутатов 30.06.2009 (выписка из стенограммы)
проект решения «Отчет об исполнении бюджета за 2008 год»
отклонен.
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета
Мотыгинского района за 2008 год и внешние проверки бюджетной
отчетности главных администраторов бюджетных средств не
проведены, что является нарушением главы 25.1 Бюджетного кодекса
РФ. Уставом района предусмотрено наличие в структуре органов
местного самоуправления контрольного органа муниципального
образования.
О недостаточном уровне организации документооборота и
контроля за выполнением принятых решений в администрации района
свидетельствует: отсутствие в ФЭУ пояснительной записки к отчету
за 2008 год, входящей в состав бюджетной отчетности (статья 264.1
Бюджетного кодекса РФ), содержащей анализ исполнения бюджета и
бюджетной отчетности, а также сведения о выполнении
государственного (муниципального) задания и иных результатах
использования бюджетных ассигнований главными распорядителями
(распорядителями, получателями) бюджетных средств; отсутствие
подтверждающих выполнение статей 23, 27 Положения о бюджетном
процессе и статьи 184.2 Бюджетного кодекса РФ документов о
внесении проекта бюджета района на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов и документов (материалов), представляемых
одновременно с проектом бюджета в районный Совет депутатов в
установленные сроки.
Бюджет района на 2009 год утвержден (в первоначальной
редакции) Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от
19.12.2008 № 23-255
«О бюджете района на 2009 г. и плановый
период 2010 и 2011 гг.» (далее – Решение о бюджете). Решение о
бюджете опубликовано в информационном бюллетене «Ангарский
рабочий» 20.01.2009 и, соответственно, не вступило в силу с начала
финансового года. Не в полном объеме соблюдено требование статьи 36
Бюджетного кодекса РФ в части обязательности опубликования в средствах
массовой информации утвержденных бюджетов при внесении изменений и
дополнений в Решение о бюджете.
К проекту бюджета района на 2009 год и плановый период 2010
13
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и 2011 годов не представлены материалы по обоснованию сумм
бюджетных расходов, основные направления налоговой и бюджетной
политики (нарушение статьи 37 Бюджетного кодекса РФ).
Отдельные нормативные акты, принятые на уровне района, не
в полной мере соответствуют действующему законодательству:
- Постановлением администрации Мотыгинского района от
16.01.2009 № 10-п «О мерах по реализации бюджета Мотыгинского
района на 2009 год» установлена возможность при заключении
договоров предусматривать 100%-ную предоплату от суммы договора
на услуги по электро-, тепло-, водоснабжению и канализации.
- Положением о финансово-экономическом управлении
администрации
Мотыгинского
района,
утвержденным
Постановлением администрации Мотыгинского района от 21.11.2007
№ 308-п, предусмотрено утверждение сводной бюджетной росписи
Главой района, тогда как статьей 217 Бюджетного кодекса РФ данный
вопрос закреплен за руководителем финансового органа.
- Порядок составления и ведения кассового плана утвержден
Постановлением администрации Мотыгинского района от 15.04.2008
№ 139-п. Статьей 217.1 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что
финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения
кассового плана.
Сводная бюджетная роспись составляется в интегрированной
базе данных автоматизированной системы управления бюджетным
процессом. Подтверждающие документы об утверждении сводной
бюджетной росписи в ФЭУ отсутствуют, как по первоначальному
бюджету, так и с учетом внесения изменений в Решение о бюджете.
В части составления смет бюджетных учреждений (главных
распорядителей, получателей средств бюджета) проверкой установлено
невыполнение требований статьи 221 Бюджетного кодекса РФ и Приказа
Министерства финансов РФ от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
бюджетных учреждений»: отсутствие порядка составления, утверждения и
ведения бюджетных смет; предоставленные сметы доходов и расходов
утверждались один раз в начале финансового года и по состоянию на
23.09.2009 не соответствовали предоставленной сводной бюджетной
росписи (выгрузка из интегрированной базы данных).
При утверждении бюджета на 2009 год (при подготовке проекта)
полномочия, предусмотренные статьей 9 Бюджетного кодекса РФ, не
14
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исполнены: не определен порядок предоставления межбюджетных
трансфертов из местного бюджета; не определен порядок применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части,
относящейся к местному бюджету.
В
нарушение
статьи 20
Бюджетного
кодекса
РФ
безвозмездные поступления не закреплены за администратором
доходов (приложение 2 к Решению о бюджете).
В Решении о бюджете установлены многочисленные
нарушения требований Бюджетного кодекса РФ в части применения
бюджетной классификации, Приказа Министерства финансов РФ от
25.12.2008 № 145н «Об утверждении Указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации», Приказа
министерства финансов края от 14.10.2008 № 24 «Об утверждении
отдельных кодов бюджетной классификации».
Решением о бюджете нарушены требования статьи 184.1
Бюджетного кодекса РФ: верхний предел долга по муниципальным
гарантиям не установлен, не утвержден перечень главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
ФЭУ не разработан порядок взыскания неиспользованных
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, в соответствии с Приказом
Министерства финансов РФ от 11.06.2009 № 51н «Об общих
требованиях
к
порядку
взыскания
в
доход
бюджетов
неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
и
порядке
взыскания
неиспользованных
остатков
межбюджетных
трансфертов,
предоставленных
из федерального
бюджета» и
письмом
Министерства финансов РФ от 10.08.2009 № 02-03-09/3972.
В соответствии с требованиями, установленными пунктом 4
статьи 142.1 Бюджетного кодекса РФ и Законом края от 10.07.2007
№ 2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае»,
Решением Совета депутатов Мотыгинского районного Совета
депутатов от 19.12.2008 № 23-250 «О районном фонде финансовой
поддержки поселений и распределении дотации из указанного фонда»
утверждены (со сроком вступления в силу с 01.01.2009): Порядок
определения объема районного фонда финансовой поддержки
поселений и распределения дотаций из указанного фонда, Методика
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расчета дотации из районного фонда финансовой поддержки
поселений.
Статьей 13 Решения о бюджете утвержден районный фонд
финансовой поддержки поселений на 2009 год в сумме
33 800,96 тыс. руб. В редакции Решения о бюджете от 22.09.2009 фонд
финансовой поддержки уменьшен до 29 345,9 тыс. руб., что является
нарушением пункта 1 Порядка определения объемов районных
фондов финансовой поддержки поселений и распределения дотаций
из указанных фондов, утвержденного Законом края от 10.07.2007 № 2317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае».
Статьей 14 Решения о бюджете на 2009 год утверждено
распределение дотаций на обеспечение сбалансированности бюджетов
поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений на
2009 год и плановый период 2010-2011 годов, при этом объем
дотации учитывает штатную численность работников органов
местного самоуправления (пункт 2 статьи 14 Решения о бюджете).
Обосновывающие материалы к первоначальному Решению о
бюджете и к редакции от 22.09.2009 по определению суммы
районного фонда финансовой поддержки поселений в целом и сумм
дотаций в разрезе поселений отсутствуют.
Решением
о
бюджете
предусмотрены
бюджетные
ассигнования в виде субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в сумме
7 714 тыс. руб. При этом установлено несоблюдение требований
статьи 78 Бюджетного кодекса РФ: Решением о бюджете не
утвержден порядок предоставления субсидий юридическим лицам;
муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление
субсидий своевременно не приняты (не опубликованы); в актах
имеются разночтения с Решением о бюджете. Расходы в сумме
5 513,6 тыс. руб. осуществлены с нарушением норм действующего
законодательства (неправомерные расходы).
Отдельные вопросы формирования и исполнения
консолидированного бюджета района
Основные характеристики консолидированного бюджета
района в 2008-2009 годах представлены в таблице.
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тыс. руб.

ВСЕГО ДОХОДЫ
Налоговые доходы
Неналоговые
доходы,
включая
доходы от предпринимательской и
иной
приносящей
доход
деятельности
Итого налоговые и неналоговые
доходы
Удельный
вес
налоговых
и
неналоговых доходов в общей сумме
доходов, %
Безвозмездные поступления
Удельный
вес
безвозмездных
поступлений в общей сумме доходов,
%
средства
на
выполнение
передаваемых
государственных
полномочий
Собственные доходы
Удельный
вес
безвозмездных
поступлений (без средств на
выполнение
передаваемых
государственных полномочий) в
общей сумме доходов (без средств
на
выполнение
передаваемых
государственных полномочий) ,%
ВСЕГО РАСХОДЫ
Текущие расходы

2008 год
(план)

2008 год
(факт)

Выпол
нение
плана,
%

2009 год
(план)

662 131

617 462

93,3

621 726

436 765

100,7

Выполне
ние
годового
плана за
9
месяцев
2009
года, %
70,3

166 989

154 295

92,4

169 865

94 357

110,1

55,5

25 247

22 337

88,5

21 628

12 730

96,8

58,9

192 236

176 632

91,9

191 493

107 087

108,4

55,9

29,0

28,6

30,8

24,5

469 895

440 829

430 233

329 679

97,6

76,6

71,0

71,4

69,2

75,5

200 269

186 438

93,1

216 609

152 015

116,2

70,2

461 862

431 024

93,3

405 117

284 750

94,0

70,3

93,8

9
месяцев
2009
года
(факт)

Изменен
ие в 2009
году к
2008
году, %

58,3

59,0

52,7

62,4

698 416

627 674

89,9

647 787

422 186

103,2

65,2

627 022

583 245

93,0

617 216

412 669

105,8

66,9

71 394
-36 285

44 429
+10 212

62,2

30 571
-26 061

8 516
+14 579

68,8

27,9

18 117

18 083

99,8

18 051

18 051

99,8

36,5

34,1

93,4

34,4

24,2

100,8

38,5

34,7

92,8

35,9

23,4

103,4

9,2

8,5

9,2

9,4

5,2

110,5

Капитальные расходы
ДЕФИЦИТ (профицит)
Численность постоянного населения
по состоянию на начало года (по
данным Красноярскстата), человек
Доходы на одного жителя, тыс. руб.
на человека
Расходы на одного жителя, тыс. руб.
на человека
Налоговые доходы на одного
жителя, тыс. руб. на человека

Доля налоговых и неналоговых доходов, мобилизуемых от
собственного потенциала муниципального образования, формирует до
30% от совокупных доходов консолидированного бюджета района.
Налоговые доходы консолидированного бюджета района на 52%
формировались
в
2008 году
за
счет
«металлургического
производства»,
12%
налоговых
доходов
сформировано
предприятиями, занятыми «добычей металлических руд». Под
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воздействием кризисных явлений (снижение цен на цветные металлы,
снижение объемов производства) по итогам 9 месяцев 2009 года
структура налоговых доходов в разрезе видов экономической
деятельности изменилась. Роль «металлургического производства»
снизилась до 30% за счет сокращения массы налоговых поступлений.
Удельный
вес
в
формировании
налоговых
доходов
консолидированного бюджета района второго по значимости для
района вида деятельности «лесного хозяйства и предоставления услуг
в этой области» не значителен и составляет по итогам 2008 года –
1,6%, 9 месяцев 2009 года – 1,3%. Утвержденные на 2009 год планы
по налоговым доходам даже с учетом их корректировки в течение
года в сторону уменьшения остаются очень напряженными
(выполнение годовых планов за 9 месяцев – 56%).
Доходы консолидированного бюджета района приросли в
2008 году по сравнению с 2007 годом на 21%, в 2009 году
запланирован рост менее чем на 1%. Опережающими темпами
увеличиваются доходы без учета безвозмездных поступлений (31,3%
и 8,4%, соответственно по поступлению в 2008 году и планам на
2009 год), безвозмездные поступления в 2008 году приросли на 17,8%,
в 2009 году запланировано снижение на 2,4%. В результате данной
динамики в формировании доходов бюджета увеличился удельный
вес налоговых и неналоговых доходов с 26,4% в 2007 году, до 28,6% в
2008 году и 30,8% по плану на 2009 год. Основным доходным
источником является (в 2009 году его значимость усиливается) налог
на доходы физических лиц, формирующий более 14% доходов (в
2009 году – 16,9%). Роль местных налогов (налог на имущество
физических лиц и земельный налог) не значительна – 0,3% в объеме
доходов бюджета.
За период 2007-2009 годов по удельному весу расходы
консолидированного бюджета не претерпели значительных
изменений.
В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес
(уточненные показатели бюджетной росписи на 2009 год) занимают
разделы «образование» - 34,8% (225 469,4 тыс. руб.), «социальная
политика» – 16,8% (108 912,3 тыс. руб.), «жилищно-коммунальное
хозяйство» – 14,6% (94 690,7 тыс. руб.), «общегосударственные
вопросы» – 12,6% (81 715,1 тыс. руб.), «здравоохранение и физическая
культура» – 11,2% (72 504,4 тыс. руб.).
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План по расходам консолидированного бюджета района на
2009 год по состоянию на 01.10.2009 составил 647 787,2 тыс. руб. с
ростом к факту 2008 года на 3,2%. Незначительный рост расходов
бюджета к факту 2008 года отмечается по всем разделам расходов
бюджета. По состоянию на 01.10.2009 расходы консолидированного
бюджета исполнены на 65,2% и составили 422 186 тыс. руб.
Основной удельный вес в разрезе классификации операций
сектора государственного управления в структуре расходов (план
2009 года) приходится на «заработную плату» (38,4%), «пособия по
социальной помощи населению» (11,3%), «коммунальные услуги»
(9%), «безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных организаций»
(7,7%.).
Отдельные вопросы формирования и исполнения
районного бюджета
Бюджет района на 2009 год утвержден (в первоначальной
редакции) по доходам в сумме 627 983,78 тыс. руб. и по расходам в
сумме 642 483,78 тыс. руб., с дефицитом 14 500 тыс. руб. По
состоянию на 01.10.2009 в бюджет района изменения вносились три
раза, решением от 22.09.2009 планы утверждены в следующих
объемах: доходы – 589 597,5 тыс. руб., расходы – 602 286,9 тыс. руб.,
дефицит – 12 689,4 тыс. руб. Изменение объема доходов и,
соответственно, расходов бюджета связано, прежде всего, с
увеличением объема безвозмездных поступлений из краевого
бюджета на 25 662,3 тыс. руб., или на 6,4%, и сокращением налоговых
и неналоговых доходов бюджета на 63 829,6 тыс. руб., или на 29,2%, а
также распределением остатков средств, имевшихся по состоянию на
01.01.2009 на счете бюджета, в сумме 12 801,07 тыс. руб.
По итогам исполнения бюджета района за 9 месяцев 2009 года
годовые бюджетные назначения выполнены по доходам на 69%, по
расходам на 67%.
Приоритетами расходов районного бюджета (уточненные
показатели бюджетной росписи на 2009 год) являются: «образование»
– 37,3% (225 469,4 тыс. руб.), «социальная политика» – 18,0%
(108 867 тыс. руб.),
«межбюджетные
трансферты»
–
16,9%
(102 193,9 тыс. руб.), «здравоохранение и физическая культура» –
11,8% (71 101 тыс. руб.).
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Основной удельный вес в разрезе классификации операций
сектора государственного управления в структуре исполнения
расходов приходится на «оплату труда и начисления на выплаты по
оплате труда» (33%), «пособия по социальной помощи населению»
(19%), «увеличение стоимости основных средств» (12%).
В
целях
увеличения
доходной
базы,
повышения
эффективности и экономности расходов бюджета Мотыгинского
района приняты постановления администрации района от 09.02.2009
№ 33-п «Об утверждении мероприятий направленных на
мобилизацию доходов, повышение эффективности и экономности
расходов бюджета Мотыгинского района на 2009 год», от 09.02.2009
№ 34-п «О повышении эффективности и экономности расходов
бюджета района».
Постановлением администрации Мотыгинского района от
27.02.2009 № 57-п «Об утверждении лимитов потребления
энергоресурсов организациями, финансируемыми из бюджета
Мотыгинского района на 2009 год» по ряду организаций утверждены
лимиты потребления теплоэнергии без утверждения лимитов
потребления электроэнергии.
Анализируя динамику изменения доходов и расходов
бюджета, можно сделать вывод о не полном выполнении
предусмотренных мероприятий, так как в бюджете не нашло
отражение увеличение доходов бюджета от использования
муниципального имущества и сокращение расходов на оплату
коммунальных услуг, связи и электроэнергии.
В результате сложившейся собственной доходной базы и
действующей системы межбюджетных отношений муниципальное
образование
не
вправе
реализовывать
полномочия
по
самостоятельному установлению оплаты труда депутатов и
муниципальных служащих, не имеет права устанавливать и исполнять
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов,
отнесенных действующим законодательством к полномочиям
соответствующих органов местного самоуправления. Однако
Решением о бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в
сумме 1 369,2 тыс. руб. на не предусмотренные статьями 15, 15.1
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(далее – Федеральный Закон № 131-ФЗ) полномочия муниципальных
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районов по созданию телевидения и радиовещания (инициативные
расходы по итогам 9 месяцев 2009 года составили 780 тыс. руб.).
Администрацией Мотыгинского района заключены с
поселениями (согласованы решениями районного Совета депутатов)
на 2009 год соглашения о передаче осуществления части полномочий
органов местного самоуправления поселений органам местного
самоуправления муниципального района:
-в части градостроительной деятельности;
-по вопросу организации библиотечного обслуживания
населения;
-по вопросам создания условий для организации досуга и
обеспечения жителей сельсоветов услугами организаций культуры
(Кулаковский и Партизанский сельсоветы).
Заключенными
соглашениями
предусмотрен
порядок
определения объема субвенций, предоставляемых из бюджета
поселения в бюджет муниципального района, на финансирование
передаваемых полномочий с приведением формулы расчета, без
приложения расчетов. В соглашениях не содержатся объемные,
качественные показатели по оказанию библиотечных услуг, услуг
досуга и услуг организаций культуры.
В Решении о бюджете не отражен целевой характер расходов,
осуществляемых за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
поселений в бюджет района на выполнение переданных полномочий
(не предусмотрены целевые статьи).
Согласно заключенным соглашениям полномочия считаются
переданными с момента поступления в бюджет района финансовых
средств необходимых для их исполнения. По состоянию на 01.10.2009
в бюджет района поступило 97,2 тыс. руб. (от администрации поселка
Мотыгино)
на
выполнение
переданных
полномочий,
предусмотренных соглашениями, в общей сумме 2 414,36 тыс. руб. В
то же время, только на исполнение полномочий по вопросу
библиотечного обслуживания, из бюджета района направлено
1 543,9 тыс. руб. Передача численности работников органов местного
самоуправления на осуществление передаваемых полномочий
соглашениями не предусмотрена.
Решениями Мотыгинского районного Совета депутатов
утверждены 16 районных муниципальных целевых программ, общая
сумма финансирования которых в Решении о бюджете (в
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первоначальной редакции) составляла 42 447,1 тыс. руб., или 6,6% от
общей суммы расходов бюджета района. С учетом последующих
корректировок
бюджета
сумма
средств
уменьшена
до
11 531,0 тыс. руб. (1,9% от общей суммы расходов бюджета района),
на 01.10.2009 исполнено 57,9%, или 6 680,1 тыс. руб.
По состоянию на 01.10.2009 задолженность по ссудам и
кредитам, выданным администрацией Мотыгинского района в период
с 1994 года по 2006 год для обеспечения района, приравненного к
районам
Крайнего
Севера,
нефтепродуктами,
топливом,
продовольствием, медикаментами и лекарственными средствами,
товарами народного потребления и продукцией производственнотехнического назначения для социально-бытовых нужд, составила
92 864,5 тыс. руб., в том числе сумма основного долга –
83 657,5 тыс. руб. Задолженность числится за администрациями
поселений, муниципальными унитарными предприятиями жилищнокоммунального хозяйства, транспорта, торговли, обеспечения
топливом, авиации, сельского хозяйства, КУМИ и организациями,
осуществляющими производственную деятельность в Мотыгинском
районе. За период 2007-2008 годов и 9 месяцев 2009 года
задолженность снизилась на 58 288,5 тыс. руб., в том числе по
основному долгу на 35 277,6 тыс. руб. Из общей суммы снижения
задолженности погашено – 4 475 тыс. руб., или 8%. Остальное
снижение сложилось в связи со списанием безнадежной к взысканию
задолженности по ликвидированным предприятиям-должникам.
При проверке использования бюджетных средств на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих, обслуживающего персонала и
водителей установлено, что в нарушение пункта 2.3.4 Соглашения об
оздоровлении муниципальных финансов от 03.03.2009 № 51/12-09,
заключенного между министерством финансов Красноярского края и
администрацией Мотыгинского района, в 2009 году численность
работников органов местного самоуправления муниципального
образования не приведена в соответствие с предельной численностью
работников органов местного самоуправления и превысила её на 20,5
единицы. Постановлением Совета администрации края от 14.11.2006
№ 348-п «О формировании прогноза расходов консолидированного
бюджета Красноярского края на содержание органов местного
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самоуправления» (в редакции от 18.04.2007) лимит численности
работников органов местного самоуправления Мотыгинского района
утвержден в количестве 57 единиц. В число работников органов
местного самоуправления района Счетной палатой края включена
численность работников муниципальных учреждений (10 человек),
наделенных исполнительно-распорядительными функциями и
включенных в утвержденную структуру исполнительных органов
местного самоуправления («Мотыгинский районный архив»,
«Управление культуры», «Управление образования») Уставом района
и принятыми в соответствии с ним правовыми актами.
Фонд
оплаты
труда
органов
представительной
и
исполнительной власти района на 2009 год (учтенный в расходах
бюджета) превышает предельные значения, определенные в
соответствии с постановлениями Совета администрации края от
14.11.2006 № 348-п и от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», на
6 383,6 тыс. руб., или на 36,1%, что является неэффективными
расходами бюджета. По итогам 9 месяцев 2009 года расходы на
оплату труда составили 17 581,5 тыс. руб., или 99,4% от предельного
значения.
Кроме того, установлены другие нарушения действующих
норм в данной сфере, в том числе оказавшие влияние на превышение
предельных размеров фонда оплаты труда:
1. С
нарушением
оснований
для
премирования,
предусмотренных
пунктом 2.2 Положения о премировании
(утверждено Приказом руководителя ФЭУ от 19.06.2007 № 49),
муниципальным служащим ФЭУ (за исключением руководителя)
ежемесячно выплачивалась премия в размере 25% должностного
оклада. За период с января по октябрь 2009 года неположенные
выплаты составили 94 943,97 руб.
2. В нарушение законов края от 27.12.2005 № 17-4354 «О
реестре должностей муниципальной службы» и от 27.12.2005
№17-4356 «О предельных нормативах размеров оплаты труда
муниципальных служащих» штатным расписанием КУМИ главным
специалистам, относящимся к группе должностей «старшая»,
утверждены надбавки за особые условия муниципальной службы в
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размере 70% должностного оклада, что на 10 процентных пунктов
выше, чем предусмотрено вышеуказанными законами края. За период
с 01.01.2009 по 01.10.2009 с нарушением законодательства выплачено
9 845,64 руб.
3. Должности (главный специалист, специалист I категории),
оплата труда которых осуществлялась по тарифной системе,
утвержденные штатным расписанием муниципального учреждения
«Мотыгинский районный архив» включены в реестр должностей
муниципальной службы (Закон края от 27.12.2005 № 17-4354 «О
реестре должностей муниципальной службе») и не предусмотрены
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, утвержденным
Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367.
4. В нарушение Закона края от 27.12.2005 № 17-4354 «О
Реестре муниципальных должностей муниципальной службы»
штатным расписанием комитета социальной защиты населения
утверждена и фактически содержится с 01.05.2009 должность
начальника отдела для руководства 2 специалистами.
5. В нарушение Положения об оплате труда работников
муниципальных учреждений, утвержденного Постановлением
администрации района от 22.05.2007 № 130п, пункта 7.4. Положения
об оплате труда работников Районного управления образования
администрации
Мотыгинского
района,
утвержденного
Постановлением администрации района от 02.10.2007 № 255-п, оплата
труда главного бухгалтера МУ «Управление образования
Мотыгинского района» (далее – Управление образования)
осуществлялась согласно штатного расписания по 17 разряду
(положением утвержден 16 разряд). За период с 01.01.2009 по
01.10.2009 главному бухгалтеру излишне выплачено 23 955,30 руб. В
период проверки приказом начальника Управления образования от
16.10.2009 № 247-П с 01.10.2009 изменен разряд тарифной сетки.
Кроме того, главным бухгалтером восстановлена излишне
начисленная за период с 01.07.2009 по 01.10.2009 сумма
(7 985,07 руб.).
6. Штатным расписанием администрации Мотыгинского
района предусмотрены и фактически содержатся 2 ставки охранников
с оплатой труда по 5 разряду районной тарифной сетки.
Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей
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служащих
и
тарифных
разрядов
профессия
«охранник»
тарифицируется по 3 разряду (сумма переплаты с 01.01.2009 по
01.09.2009 – 16 307,45 руб.).
7. Положениями об оплате труда работников муниципальных
учреждений Мотыгинского района и работников КУМИ,
регулирующими оплату труда работников органов местного
самоуправления района по должностям, не отнесенным к должностям
муниципальной службы, не утвержден порядок формирования фонда
оплаты труда и его предельные значения.
Отдельные вопросы формирования и исполнения бюджетов поселений

В ходе контрольного мероприятия осуществлен анализ
организации бюджетного процесса на уровне поселений района, его
соответствия бюджетному законодательству, установлен ряд
недостатков и нарушений.
Соглашения об оздоровлении муниципальных финансов и
обеспечении сбалансированности местных бюджетов администрацией
района с администрациями поселений в 2008 и в 2009 годах не
заключались.
Доходы бюджетов поселений района в целом в 2009 году на
78% сформированы за счет поступлений из районного бюджета. В
составе расходов бюджетов поселений 57% приходится на «жилищнокоммунальное хозяйство», 24% расходов приходится на раздел
«общегосударственные вопросы».
Анализ отдельных вопросов владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом на уровне поселений
показал наличие ряда не регламентированных вопросов, а также
системные нарушения в данной сфере.
При проверке использования средств на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные
должности, муниципальных служащих, обслуживающего персонала и
водителей установлены, как системные, так и единичные, нарушения
действующих норм.
1. В нарушение Постановления Совета администрации края от
29.12.2007 № 512-п администрациями поселений (посёлок Мотыгино,
сельсоветы:
Кирсантьевский,
Кулаковский,
Новоангарский,
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Рыбинский) не соблюдались нормативы формирования расходов на
оплату труда. За 9 месяцев 2009 года расходы на оплату труда
исполнены в диапазоне от 75,8% (Орджоникидзевский сельсовет) до
114,5% (Новоангарский сельсовет) от предельного годового значения,
рассчитанного согласно Постановлению Совета администрации края
от 29.12.2007 № 512-п. При предельном значении фонда оплаты труда,
по всем поселениям в сумме 10 473,5 тыс. руб., годовой фонд оплаты
труда учтен в расходах бюджетов поселений с превышением на
1 261,6 тыс. руб.
Фактически за 9 месяцев текущего года
использовано на оплату труда работников органов местного
самоуправления поселений 9 688,4 тыс. руб., что составляет 92,5% от
предельного объема фонда.
2. Численность органов местного самоуправления поселений в
период с 01.01.2009 по 01.10.2009 составила 57 единиц, или на
6 единиц
превысила
предельные
значения,
установленные
Постановлением Совета администрации края от 14.11.2006 № 348-п
(посёлки Мотыгино и Раздолинск, Кирсантьевский, Кулаковский и
Новоангарский сельсоветы).
Кроме того, в администрациях отдаленных сельсоветов
(Кирсантьевский, Кулаковский, Машуковский, Новоангарский,
Партизанский и Первомайский) по договорам подряда ежемесячно
оплачиваются
работы
по
формированию
документов
в
автоматизированной системе управления бюджетным процессом (по
договорам подряда выплачено 239,4 тыс. руб.).
3. Положения об оплате труда муниципальных служащих в
Кирсантьевском, Кулаковском, Машуковском, Орджоникидзевском
сельсоветах не соответствуют Закону края от 27.12.2005 № 17-4356
«О предельных нормативах размеров оплаты труда муниципальных
служащих».
4. Положениями об оплате труда работников, оплата которых
производится на основе тарифной сетки, утвержденными
распоряжениями администраций поселений, не предусмотрены
предельные нормативы формирования фонда оплаты труда на год.
5. В ходе проверки установлен факт замещения двух
муниципальных должностей одним человеком: главный бухгалтер
КУМИ (с письменного согласия руководителя) замещает
муниципальную должность главного бухгалтера администрации
Рыбинского сельсовета. В нарушение пункта 6 статьи 16
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Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» администрацией Рыбинского
сельсовета с работником заключен договор гражданско-правового
характера (договор подряда). В нарушение статей 284 и 285 Трудового
кодекса РФ денежное вознаграждение выплачивалось согласно
штатному расписанию по должности главного бухгалтера сельсовета
со всеми предусмотренными надбавками.
6.
Отдельные вопросы владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом (район)
Одним из путей развития собственной доходной базы
муниципальных образований с особым географическим положением и
климатическими условиями является активизация работы по
использованию муниципального имущества и усиление контроля в
данной сфере. Однако по результатам проведенного контрольного
мероприятия
отмечен
ряд
нарушений
законодательства,
регулирующего вопросы использования, аренды и приватизации
муниципального имущества и земельных ресурсов.
1. В процессе проверки установлено, что в отдельные
муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы в области
управления муниципальной собственностью, требуется внесение
дополнений и изменений. Отдельные вопросы на уровне района не
регламентированы.
2. В 2008 году осуществлены расходы на приобретение
программного продукта для ведения реестра муниципальной
собственности района (98 тыс. руб.). Однако, на момент проверки
ведение реестра с использованием данного программного продукта не
осуществлялось,
что
свидетельствует
о
неэффективном
использовании бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса
РФ). Существующий порядок учета муниципального имущества не
позволяет проанализировать состояние экономической и социальной
эффективности использования имущества по целевому назначению.
Кроме того, отсутствуют сведения по каждому объекту о движении
(приобретение, выбытие), а также не предусмотрено наличие сведений
об исключенных объектах.
3. В бюджетной отчетности (баланс исполнения бюджета)
стоимость муниципального имущества района отражена без
стоимости имущества казны, чем нарушен Приказ Министерства
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финансов РФ от 10.02.2006 № 25н «Об утверждении инструкции по
бюджетному учету». Исходя из вышеизложенного, общие данные о
наличии основных средств, в том числе зданий и сооружений жилого
и нежилого фонда, оборудования, транспортных средств, а также
сведения о количестве, балансовой и остаточной стоимости
муниципального имущества, в том числе в разрезе имущества,
переданного в оперативное управление, хозяйственное ведение, не
возможно характеризовать как полные и достоверные.
4. Потери
бюджета
района
от
предоставления
муниципального имущества в пользование без взимания платы
оцениваются в 2 959 тыс. руб., при этом установлено нарушение
статьи 215 Гражданского кодекса РФ (передача в оперативное
управление муниципального имущества ОВД по Мотыгинскому
району) и норм Решения районного Совета депутатов от 03.02.2005
№ 23-205 «Об утверждении Положения об аренде муниципального
имущества Мотыгинского района и определения арендной платы»,
предусматривающего передачу объектов, находящихся в районной
собственности, в безвозмездное пользование на основании решений
районного Совета депутатов.
5. Выборочной проверкой заключенных договоров аренды
недвижимого имущества установлено следующее:
по состоянию на 01.01.2008 и 01.01.2009 имевшая место в
размере 2 333,6 тыс. руб. и 1 934,2 тыс. руб., соответственно,
задолженность по арендной плате не подтверждена актами сверок с
арендаторами
муниципального
имущества.
Не
проведена
инвентаризация обязательств, чем нарушена статья 12 Федерального
закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
к нарушениям Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ «О защите конкуренции» отнесено заключение договоров
аренды без проведения торгов на право аренды объектов
муниципальной собственности (статья 17.1); предоставление
распоряжениями администрации Мотыгинского района от 09.04.2008
№ 150-р и от 05.09.2008 № 350-р льготы по арендной плате в виде
снижения ее размера, что согласно письму Федеральной
антимонопольной службы от 15.08.2007 № ИА/13955, является
предоставлением
преимущества
отдельным
хозяйствующим
субъектам, которое обеспечивает им более выгодные условия
28

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

деятельности по сравнению с другими хозяйствующими субъектами
(статьи 19-20);
с нарушением пункта 5 Положения об аренде
муниципального имущества Мотыгинского района утвержденного
Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от 03.02.2005
№ 23-205, произведен зачет в счет арендной платы затрат арендаторов
на капитальный ремонт муниципального имущества в 2008 году в
объеме – 935,9 тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года в сумме
1 418,0 тыс. руб. Объемы выполненных работ не подтверждены
справками о стоимости выполненных работ (форма КС-3), локальные
сметные расчеты не согласованы, отсутствуют номера и даты
составления актов приемки выполненных работ. Не создавалась
комиссия по принятию решений о необходимости проведения
ремонта;
к числу системных отнесены такие недостатки: отсутствие
в договорах аренды нежилых помещений балансовой стоимости
объектов, что может привести при наступлении форс-мажорных
обстоятельств к утрате муниципального имущества без получения
соразмерной утраченному имуществу компенсации; не своевременное
внесение изменений в договора аренды, в части продления срока
действия договора, изменения реквизитов для перечисления арендных
платежей;
по 10 договорам аренды зданий или сооружений не
выполнено требование статьи 651 Гражданского кодекса РФ, статьи 4
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», п. 3.6.7
Положения о порядке управления и распоряжения районной
собственностью утвержденного Решением Мотыгинского районного
Совета депутатов от 09.10.2000 № 20-138, в части государственной
регистрации договоров, заключенных на срок не менее года.
6. Проверкой установлено невыполнение на уровне района
требований пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося
в
государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», а именно не направлены арендаторам копии решений,
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предложения о заключении договоров купли-продажи арендуемого
имущества, что привело к нарушению прав субъектов малого и
среднего предпринимательства.
7. В части реализации Федерального закона от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества» на уровне района не выполнены требования статей 15, 23
и 24 данного закона (отчет о выполнении программы приватизации
муниципального имущества за прошедший год не публикуется в
установленном порядке, не ведутся журналы приема предложений на
продажу муниципального имущества без объявления цены и журнал
приема заявок на продажу муниципального имущества с аукциона,
информационные сообщения о продаже муниципального имущества
без объявления цены не содержали полный перечень требуемой
информации, порядки подведения итогов продажи муниципального
имущества и заключения с покупателем договора купли-продажи
муниципального имущества без объявления цены не утверждались).
В 2009 году осуществлена реализация муниципального
имущества (движимого и недвижимого) через аукционы, на сумму
526,2 тыс. руб., с использованием оценочной стоимости, которая
согласно отчетам об оценочной деятельности не могла быть
рекомендована и использована при реализации объектов оценки ввиду
истечения срока ее применения (6 месяцев), что является нарушением
требований статьи 8 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
статьи 12 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества».
8. Муниципальное имущество (транспортные средства),
подлежащее отчуждению в соответствии с Решением Мотыгинского
районного Совета депутатов от 12.03.2009 № 24-274 «О плане
мероприятий по приватизации муниципального имущества на
2009 год», но не реализованное по состоянию на 01.10.2009 передано
на хранение юридическим и физическим лицам. В договорах хранения
и актах о приеме-передаче объектов основных средств на хранение не
отражена информация о балансовой и остаточной стоимости
основных средств, что свидетельствует о недостаточном уровне
контроля за муниципальным имуществом и может привести к его
безвозвратной утрате.
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9. Проверкой установлен факт поступления наличных
денежных средств от продажи муниципального имущества в кассу
КУМИ (в 2008 году – 829,3 тыс. руб., за 9 месяцев 2009 года –
1 061,6 тыс. руб.), что не в полной мере соответствует статьям 38.2 и
220.1 Бюджетного кодекса РФ. При этом не соблюдались требования
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт». Кроме того, установлены факты несвоевременного
перечисления КУМИ данных средств в районный бюджет (от 4 до
24 дней).
10. При списании объектов муниципального имущества не
создавалась комиссия для установления причин списания объекта,
виновных лиц, оценки возможности использования отдельных узлов,
деталей, материалов выбывшего имущества. Кроме того,
муниципальное имущество не исключалось из реестра муниципальной
собственности (балансовая стоимость – 124,7 тыс. руб., остаточная
стоимость – 0 тыс. руб.), первичные учетные документы, на основании
которых ведется бухгалтерский учет, не составлялись, что является
нарушением статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» и пункта 22 Приказа Министерства финансов
РФ от 30.12.2008 № 148н.
11. По состоянию на 01.10.2009 в районе зарегистрировано
10 муниципальных унитарных предприятий (далее – МУП), из них
действует 3 предприятия. Финансовое состояние МУПов нельзя
назвать достаточно устойчивым, а существующую в районе систему
управления МУПами – эффективной, о чем, прежде всего,
свидетельствует наличие долговременно находящихся в стадии
банкротства и не осуществляющих деятельность, но не
ликвидированных предприятий, а также утрата муниципального
имущества, переданного МУПам на праве хозяйственного ведения.
Деятельность МУПов в соответствии с п. 4.5.2 Положения о
порядке управления и распоряжения районной собственностью не
анализировалась. В нарушение статьи 30 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не
принимались меры по предупреждению банкротства МУПов.
В районе не предусмотрено перечисление части прибыли
МУПов в бюджет.
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Данные факты приводят к недополучению доходов в местный
бюджет и утрате муниципального имущества (стоимость
муниципального имущества, находящегося в конкурсной массе:
балансовая – 121 030,5 тыс. руб., остаточная – 71 402,8 тыс. руб., в том
числе по предприятиям, ликвидированным по определению
арбитражного суда, балансовая стоимость – 3 762,6 тыс. руб.,
остаточная стоимость – 1 917,6 тыс. руб.). Учитывая нормы статей 299
и 131 Гражданского кодекса РФ, статей 2 и 4 Федерального закона от
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» у района имелись основания
для отзыва у ликвидируемых МУПов переданного им с нарушением
законодательства на праве хозяйственного ведения имущества, что
могло снизить потери муниципального имущества. Однако
своевременных мер со стороны КУМИ принято не было.
При проведении проверки установлен факт наличия
задолженности МУТП «Север» перед КУМИ в сумме 1 000 тыс. руб.
по договору займа нефтепродуктов № 6 от 06.10.2004. Определением
Арбитражного
суда
Красноярского
края
от
21.03.2008
№А33-15412/2007 по иску КУМИ к МУТП «Север» утверждено
мировое соглашение на следующих условиях: МУТП «Север»
реализует
переданное
на
праве
хозяйственного
ведения
муниципальное имущество для погашения задолженности перед
муниципальным бюджетом.
МУТП «Север» осуществлена реализация ООО «Север»
(покупатель) имущества на большую, чем требовалось для погашения
задолженности сумму (1 639,3 тыс. руб.). По состоянию на 01.10.2009
расчеты ООО «Север» с МУТП «Север» произведены в полном
объеме, при этом установлено, что сроки оплаты покупателем не
выдерживались, пеня за просрочку платежей не начислялась. На дату
проверки перед бюджетом района погашена задолженность МУТП
«Север» в сумме 380 тыс. руб. (23%). Кроме того, для осуществления
в дальнейшем уставной деятельности МУТП «Север» были
заключены с ООО «Север» договоры аренды проданного имущества с
уплатой арендной платы в размере 1 444,5 тыс. руб. Проведенный
выборочный анализ финансово-хозяйственной деятельности МУТП
«Север» за 9 месяцев 2009 года показал снижение объемов выручки по
сравнению с прошлым годом, ухудшение результатов деятельности,
наращивание кредиторской задолженности, коэффициент текущей
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ликвидности по предприятию снизился с 0,9 до 0,5. При этом Главой
района в 2009 году неоднократно принимались решения о
премировании руководителя МУТП «Север» с нарушением условий
премирования руководителей МУПов установленных Положением об
оплате труда руководителей МУП, утвержденного Постановлением
администрации района от 10.08.2007 № 215-п.
В результате недоработок и упущений в сфере управленческих
решений при распоряжении муниципальной собственностью МУТП
«Север» лишилось возможности осуществлять в прежнем объеме
определенную уставом деятельность, в связи с чем нарушен ряд норм
федерального законодательства, финансовое состояние предприятие
ухудшилось, а также не достигнута основная цель совершения сделки
– погашение задолженности перед бюджетом муниципального
образования.
12. Решением Мотыгинского районного Совета депутатов от
15.12.2007 № 17-143 «Об установлении нормативов отчислений в
бюджеты поселений Мотыгинского района» предусмотрено
отчисление в бюджеты поселений Мотыгинского района отдельных
доходных источников (доходы от продажи земельных участков
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений, доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах
поселений, средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков) в полном объеме, что не
соответствует статье 62 Бюджетного кодекса РФ. По состоянию на
01.10.2009 потери доходов районного бюджета составили –
3 941,3 тыс. руб. и способствовали несбалансированности бюджетной
системы района.
13. В районе практически не осуществляется контроль за
соблюдением земельного законодательства, как на уровне органов
местного
самоуправления
района
(в
рамках
переданных
заключенными соглашениями полномочий органов местного
самоуправления поселений), так и органами местного самоуправления
поселений (в проверяемый период перечисление финансовых средств
на выполнение полномочий поселениями не осуществлялось, а
согласно заключенным соглашениям полномочия считаются
переданными с момента поступления в бюджет района средств
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необходимых для их исполнения), что приводит к снижению, а также
неполучению доходов от аренды земельных участков в
консолидированный бюджет района.
Отдельные вопросы по использованию средств, поступивших из
других бюджетов бюджетной системы
В ходе проверки целевого, правомерного и эффективного
использования средств, поступивших из бюджетов других уровней,
установлены следующие недостатки и нарушения.
Факты длительного нахождения на счетах местных бюджетов
целевых
средств,
поступающих
из
краевого
бюджета,
свидетельствуют о несоблюдении требований п. 2.3.3 Соглашения об
оздоровлении
муниципальных
финансов
и
обеспечении
сбалансированности местных бюджетов от 03.03.2009 № 51/12-09.
В 2009 году субсидия на реализацию мероприятий,
предусмотренных долгосрочной целевой программой «Обеспечение
жильем молодых семей» на 2009 – 2011 годы (далее – ДЦП) бюджету
Мотыгинского района предусмотрена в размере 1 295,26 тыс. руб. за
счет средств краевого бюджета и в сумме 417,96 тыс. руб. – средства
федерального бюджета.
В Мотыгинском районе на учете по улучшению жилищных
условий состоят более 100 молодых семей. В результате рассмотрения
материалов (7 заявителей) министерством строительства и
архитектуры Красноярского края и распределения средств в 2009 году
предусмотрено выделение социальной выплаты 2 семьям района.
Причем одна из семей должна получить социальную выплату только
за счет средств краевого и местного бюджетов.
Проверкой установлен ряд недостатков при реализации ДЦП,
способных при их неустранении привести к злоупотреблениям при
использовании государственных средств (не ведется регистрация
заявлений в книге регистрации и учета молодых семей для участия в
долгосрочной целевой программе, не ведется реестр выданных и
оплаченных свидетельств, не доводились до сведения молодой семьи
решения о признании молодой семьи участником программы и
постановке ее на учет для участия в программе, либо отказе в
признании молодой семьи участником программы, список молодых
семей – участников программы не утвержден). Муниципальной
целевой программой, утвержденной Решением Мотыгинского
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районного Совета депутатов от 19.12.2008 № 23-236, расширены
права участников программы, предусмотренные ДЦП, в виде
возможности приобретения жилья за пределами территории
муниципального образования, орган местного самоуправления
которого принял решение о признании молодой семьи участником
программы.
При проверке использования средств субсидии из краевого
бюджета на возмещение убытков в связи с применением
государственных
регулируемых
цен
на
электроэнергию,
вырабатываемую дизельными электростанциями для населения,
установлено невыполнение районом на отчетную дату (01.10.2009)
условия долевого финансирования за счет средств бюджета района в
размере не менее 2% от суммы предоставляемой субсидии (расходы
поселений составили 3 012 тыс. руб., в том числе за счет средств
краевого бюджета 2 973,1 тыс. руб.), что привело к отвлечению
средств поселений в сумме 38,9 тыс. руб. При этом предоставленный в
министерство финансов края отчет о расходовании целевых денежных
средств на 01.10.2009, согласно которому расходы составили
3 012 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета –
16 тыс. руб., не соответствует действительности.
Согласно распоряжению администрации Мотыгинского
района от 29.12.2006 № 240-р, 12 жилых домов (без указания
количества семей, проживающих в них) признаны аварийными и
подлежащими сносу. Распоряжением Совета администрации края от
15.02.2007 № 131-р в рамках реализации краевой целевой программы
«Дом»
на
2007-2009 годы
предусматривалось
выделение
Мотыгинскому району на переселение граждан, проживающих в
жилых домах, признанных в установленном порядке непригодными
для проживания, из краевого бюджета – 13 204,8 тыс. руб. Фактически
району выделены средства в объеме 2 452,9 тыс. руб. В 2009 году
закончены строительством 2 жилых 2-хквартирных дома в посёлках
Новоангарск (стоимостью 3 968,9 тыс. руб., за счет средств местного
бюджета) и Мотыгино (стоимостью 3 968,9 тыс. руб., в том числе
средства краевого бюджета – 2 452,9 тыс. руб., или 62%, местного
бюджета – 1 516,0 тыс. руб., или 38%).
При проведении визуального осмотра жилого дома в
п. Мотыгино установлено, что не выполнены, но включены в перечень
выполненных работ (акты о приемке выполненных работ (формы КС35
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2) от 17.07.2009 № 3, от 30.09.2009 № 4) и оплачены отдельные виды
работ, предусмотренные сметой, утвержденной Главой района
22.08.2008 на сумму 120 512 руб. Таким образом, оплата произведена
без наличия основания, по актам выполненных работ, не
соответствующим действительности, что является нарушением
статей 34, 158 и 162 Бюджетного кодекса РФ, в части обеспечения
результативности использования средств бюджета и, соответственно,
неправомерным расходованием бюджетных средств. На основании
фактического софинансирования произведенных расходов подлежит
восстановлению в краевой бюджет – 74 476 руб., в местный бюджет –
46 036 руб.
При проверке использования средств субвенции из краевого
бюджета на реализацию Закона края от 27.12.2005 № 17-4377 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов
и городских округов края государственными полномочиями по
обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, без взимания платы» (далее – Закон
края № 17-4377) установлено следующее.
На территории района не организовано питание детей в трех
школах. Татарская (7 учащихся) и Бурновская начальные школы
(16 учащихся) находятся в посёлках староверов, в них отсутствуют
столовые и буфеты, в населённых пунктах не имеется точек
организованной торговли.
В МОУ Слюдрудничная ООШ отсутствует столовая, во время
занятий предусмотрен перерыв в течение 40 минут для приема пищи
дома и организовано питание в виде «сухого пайка» (свежие фрукты,
кондитерские изделия, шоколад, консервированные компоты) за счет
средств краевого бюджета, предоставляемых на реализацию Закона
края № 17-4377.
Согласно
действующему
СанПиН
2.4.5.2409-08,
утвержденному Постановлением Главного государственного врача РФ
от 23.07.2008 № 45, к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях завтрак и обед учащихся должен
включать горячее блюдо и горячий напиток и не допускается замена
горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре
(подпункт 6.34). В связи с отсутствием необходимых условий для
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приготовления горячих завтраков (обедов) обучающиеся не получили
полноценное рациональное питание.
Выводы
1.
Анализ социально-экономических показателей по
Мотыгинскому району показывает наличие как положительной
динамики в развитии муниципального образования, так и отдельных
отрицательных тенденций. Имеющийся потенциал развития
территории может быть реализован только при решении проблемы
дефицита электрической энергии и создании транспортной
инфраструктуры, требующих значительных финансовых вложений.
2.
Под воздействием финансово-экономического кризиса
в 2009 году возросла несбалансированность бюджета района,
причиной которой, прежде всего, стало сокращение собственной
составляющей в доходах бюджета, в результате в рассматриваемый
период на 30% снизился уровень среднедушевой обеспеченности
налоговыми и неналоговыми доходами. Сложившаяся доходная база
консолидированного бюджета района и ранее не в полной мере
соответствовала потребностям местного самоуправления для решения
вопросов местного значения, осуществления капитальных вложений в
развитие и модернизацию объектов жилищно-коммунального
хозяйства, образования, здравоохранения и других объектов
социальной инфраструктуры. В условиях 2009 года ситуация
усугубилась, о чем свидетельствует снижение удельного веса
осуществляемых капитальных расходов в общих расходах бюджета с
7% в 2008 году до 2% по итогам 9 месяцев 2009 года, а также
снижение более чем в 3,5 раза расходов на финансирование районных
целевых программ.
3.
Недоработки и упущения в сфере управленческих
решений в предыдущие периоды привели к образованию
задолженности перед бюджетом района по кредитам и ссудам,
задолженность в сумме 53 813,5 тыс. руб. признана безнадежной и
списана.
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4.
Особого
внимания
заслуживает
выстраивание
отношений между районом и поселениями. Отмечено со стороны
района нарушение Закона края «О межбюджетных отношениях в
Красноярском крае», невыполнение обязательств перед бюджетами
поселений в части предоставления межбюджетных трансфертов.
Поселениями, в свою очередь, не выполняются
условия
финансирования расходов на выполнение переданных полномочий
органов местного самоуправления поселений на уровень района.
5.
Совокупность
выявленных
при
проведении
контрольного мероприятия нарушений и недостатков в организации
бюджетного процесса свидетельствует о ненадлежащем уровне его
исполнения.
6.
Проверка реализации на уровне района заключаемых
ежегодно с министерством финансов края соглашений об
оздоровлении муниципальных финансов показывает формальный
подход муниципального образования к их исполнению и,
соответственно,
несоблюдение
основных
предусмотренных
ограничений. Так, при проведении проверки использования средств
бюджета, направляемых на оплату труда, установлено превышение
численности работников аппарата управления над предельной
численностью,
предусмотренной
Постановлением
Совета
администрации края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании
прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края
на содержание органов местного самоуправления», на 20,5 единицы.
Фонд оплаты труда учтен в расходах бюджета района с превышением
предельных значений на 6 383,6 тыс. руб., что является нарушением
принципа
эффективности
использования
средств
бюджета,
предусмотренного Бюджетным кодексом РФ. Аналогичная ситуация
прослежена и по расходам, направляемым на оплату труда, на уровне
поселений: превышение численности по поселениям района в целом
составило 6 единиц, годовой плановый фонд оплаты труда превышает
предельные значения на 1 261,6 тыс. руб.
Кроме того, общая сумма неправомерного использования
средств районного бюджета, направленных на оплату труда, составила
137 067,29 руб. – сумма неположенных выплат работникам органов
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местного самоуправления района,
восстановлению в районный бюджет.

которая

предлагается

к

7.
Совершенствование регламентации использования
государственного и муниципального имущества, передачи прав на
использование такого имущества и его отчуждение включено в
национальный план противодействия коррупции. Спектр выявленных
при проверке использования имущества Мотыгинского района
нарушений включает: наличие пробелов в учете муниципального
имущества, непроведение процедур, обеспечивающих конкуренцию и
равный доступ к объектам муниципальной собственности,
формальный подход к обеспечению сохранности имеющегося
имущества, недостаточный уровень контроля за его использованием.
В результате произвольного распоряжения имуществом и
ненадлежащего
исполнения
полномочий
по
управлению
муниципальной собственностью, как в предыдущие годы, так и в
проверяемый период, допущена фактическая утрата муниципального
имущества,
ранее
закрепленного
за
ликвидируемыми
муниципальными
унитарными
предприятиями
стоимостью
121 030,5 тыс. руб., согласована реализация имущества, приведшая к
отчуждению имущества без соответствующего наполнения доходной
части бюджета в сумме 2 259,3 тыс. руб.
8.
При использовании средств, поступивших в бюджет
района из краевого бюджета, допущено неправомерное расходование
средств краевого (краевая целевая программа «Дом» на 20072009 годы) и местного бюджетов в сумме 120 512 руб., из которых
предлагается восстановить в краевой бюджет – 74 476 руб., в местный
бюджет – 46 036 руб.
9.
В ходе проверок организации бюджетного процесса,
анализа отдельных вопросов владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом на уровне поселений установлен
значительный перечень нарушений и недостатков, в том числе и в
рамках исполнения норм Бюджетного кодекса РФ.
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Заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты края
15.01.2010 и направлено в Законодательное Собрание края,
полномочному представителю Губернатора края в Северо-Восточном
территориальном округе, Правительству края, министерству финансов
края, Мотыгинскому районному Совету депутатов, администрации
Мотыгинского района. Главам поселений Мотыгинского района
направлены письма о принятии мер по устранению выявленных в ходе
проведенного контрольного мероприятия недостатков и нарушений.
Материалы проверки переданы в Прокуратуру Красноярского
края. По результатам проверки проведенной прокуратурой
Мотыгинского района на имя главы района внесены представления об
устранении нарушений законодательства о собственности, о
муниципальной службе, бюджетного, земельного законодательства.
Требования прокурора удовлетворены, 5 должностных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Начальник инспекции
Счетной палаты края

Т.Н. Алешина
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Отчёт по результатам проверки использования средств краевого
бюджета, направленных в 2007-2009 годах краевыми адресными
инвестиционными программами и перечнем строек и объектов на
объекты капитального строительства по разделу «Культура»
Проверка осуществлялась направлением по контролю за
использованием средств краевого бюджета, направляемых на
финансирование
инвестиционно-строительной
и
жилищнокоммунальной сфер.
Результаты проверки
Краевые адресные инвестиционные программы (далее по
тексту – КАИП) начали формироваться с 2000 года - с принятия
Закона края от 27.03.2000 № 10-671 «О краевой адресной
инвестиционной программе на 2000 год». Форма КАИП и состав
основных показателей для инвестирования бюджетных средств в
объекты капитального строительства не менялись в последующие
годы, когда КАИП утверждалась не отдельными законами края, а в
составе приложений к законам края о краевом бюджете.
В 2009 году в соответствии со ст.14 Закона края от 18.12.2008
№ 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае» вместо
КАИП утвержден1 Перечень строек и объектов (далее по тексту –
Перечень строек), сохранивший форму, но не сохранивший в полной
мере состав основных показателей КАИП: исключены показатели
мощности объекта, являющиеся обязательными для Перечня строек и
объектов для федеральных государственных нужд.
С 2000 года за счет средств краевого бюджета планировалось
финансирование
строительства 27 объектов культуры. Объем предусмотренных
ассигнований на их строительство (реконструкцию) и реставрацию от
общего объема ассигнований КАИП в разные годы варьировался от
1,1% до 5,5% с резким увеличением в 2007 и 2009 годах до 11,1% и
19,7% соответственно за счет выделения средств на реконструкцию
Красноярской краевой филармонии в г.Красноярке - одного из
капиталоёмких объектов КАИП.
В период проверки (2007 – 2009 годы) на строительство
(реконструкцию) и реставрацию 13 объектов культуры КАИП и
1

Приложением 73 к Закону края от 04.12.2008 № 7-2558 «О краевом бюджете на 2009 год».
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Перечня строек профинансировано 1 284 780,7 тыс. руб. или 84,4% от
запланированного объема. На 27.09.2010 результаты от вложения
бюджетных средств выразились вводом в эксплуатацию 3 объектов,
что составляет 37,5% от числа планируемых к вводу в этот период. В
2009 году получено разрешение на ввод в эксплуатацию I пускового
комплекса реконструкции Красноярской краевой филармонии в
г.Красноярке, не завершенной в полном объеме. При этом, пусковые
этапы в качестве показателей результативности ни в КАИП, ни в
Перечне строек не обозначаются.
Для сведения: за прошедшее десятилетие (с 2000 по 2009 год
включительно) при плане 20 введены в эксплуатацию 9 объектов, что
составляет 45%. Не подтверждено документально окончание работ на 11
объектах, по 4 из которых выполнялась разработка и корректировка ПСД, в
дальнейшем исключенных из КАИП. В качестве результатов главными
распорядителями средств обозначен ввод в эксплуатацию отдельных этапов
реконструкции на 2-х не завершенных объектах.
таблица 1

Годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Всего

Доля
ассигнований
раздела
«Культура» в
общем объеме
ассигнований
КАИП, %
2,1
5,5
1,1
1,4
3,3
3,3
1,1
11,1
7,3
19,7
-

Количество объектов

Всего

9
17
5
4
8
7
7
11
12
7
27*

в т.ч. включено
«новых», не
предусмотренны
х в предыдущем
периоде
0
9
1
0
2
0
1
3
3
0
-

Объекты со
сроком ввода
в текущем
году**
6
7
0
4
4
1
1
1
2
2
-

Введено в
эксплуатацию
полностью

0
0
1
2
1
0
2
1***
0
2
9

част
ично

1
1***

1
3

* без учета переходящих объектов
** без учета переноса года ввода объектов
*** отдельные этапы работ по реконструкции здания Красноярского
государственного театра оперы и балета
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Анализ соблюдения нормативных правовых актов, регламентирующих
планирование и использование бюджетных средств, выделяемых на
строительство и реконструкцию объектов

В соответствии с положениями ст.67 Бюджетного кодекса РФ
(далее по тексту – БК РФ) в редакции, действующей до 01.01.2008,
часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и
инвестиционную деятельность, включающая расходы на проведение
капитального (восстановительного) ремонта и иные расходы,
связанные с расширенным воспроизводством, расходы, при
осуществлении которых создается или увеличивается имущество,
находящееся в собственности субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, составляла капитальные расходы
бюджетов.
С изменениями БК РФ, действующими с 01.01.2008, введено
понятие бюджетных инвестиций, положения о капитальных расходах
бюджетов утратили силу. Правовые и экономические основы
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений, определены Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» (далее по тексту Закон № 39-ФЗ).
Одним из требований вышеуказанного Федерального закона
(ст.13) и ст.79 БК РФ является включение в бюджеты субъектов РФ
капитальных расходов бюджетов (расходов на финансирование
капитальных вложений), бюджетных ассигнований на осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства при
условии, что эти расходы являются частью расходов на реализацию
соответствующих региональных целевых программ (в последствии долгосрочных целевых программ), а также на основании нормативных
правовых актов высшего исполнительного органа государственной
власти субъектов РФ. Вышеуказанное требование подтверждено
Порядком определения Советом администрации Красноярского края
срока осуществления и объема бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности края, не
включенные в долгосрочные целевые программы, утвержденным
Постановлением Совета администрации края от 04.07.2008 № 295-п.
Данное условие законодательства в крае выполнялось в
2007 году
капитальные
расходы
краевого
бюджета
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предусматривались как в соответствии с краевыми целевыми
программами, так и в соответствии с КАИП, утвержденной Законом
края от 08.12.2006 № 1 «О краевом бюджете на 2007 год».
В 2008 и 2009 годах данное условие выполнялось частично –
решение об осуществлении бюджетных инвестиций краевого бюджета
на 2008 год принято только для 5 объектов из 12, включенных в
КАИП, на 2009 год – для 3 из 7 объектов Перечня строек. В
отсутствие требуемых решений (постановлений) Правительства края
Законами края от 07.12.2007 № 3-939 «О краевом бюджете на
2008 год» и от 04.12.2008 № 7-2558 «О краевом бюджете на 2009 год»
(далее по тексту - Законы края о краевом бюджете) предусмотрены
ассигнования в сумме 150 040,3 тыс. руб. (в том числе
109 821,0 тыс. руб. на 7 объектов 2008 года, 40 219,3 тыс. руб. на 4
объекта 2009 года), из которых 134 519,0 тыс. руб. или 89,6%
осуществлялись без соответствующих расходных обязательств, то
есть предоставлялись с нарушением установленного порядка
(ст.299 БК РФ).
Реализуя положения ст.13 Закона № 39-ФЗ в октябре 2007 года
был утвержден Порядок формирования и реализации КАИП2 (далее
по тексту – Порядок КАИП), закрепивший «отраслевой» принцип ее
формирования и установивший основные требования к планированию
расходов бюджета на капитальные вложения.
Проверкой установлено, что в отношении объектов раздела
«Культура» в проверяемый период отдельные условия Порядка КАИП
не соблюдались. А именно:
- в КАИП не указывались наименования объектов, по которым
предусматривается разработка проектно-сметной документации (далее
по тексту - ПСД); в пределах общего объема государственных
капитальных вложений не выделялись отдельной строкой расходы на
разработку ПСД (п.2.2 и 2.5 Порядка КАИП)3, что повлекло за собой
нарушения в использовании средств;
Постановлением Совета администрации края от 31.10.2007 № 429-п.
Следует учитывать, что подобное требование установлено и в отношении формирования
Перечня строек и объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Согласно
п.7 Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности РФ, не включенные в долгосрочные
(федеральные) целевые программы, утвержденных постановлением Правительства РФ от
30.04.2008 № 324, объем инвестиций на подготовку проектной документации и проведение
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- не исполнялось условие определения начальной цены
контракта (п.2.10 Порядка КАИП);
- не проводилось обоснование экономической эффективности
и социальной целесообразности строительства по каждому объекту
(п.2.4 Порядка КАИП). Представленные к проверке министерством
культуры края обоснования инвестиций по 3 объектам (краевая
специальная библиотека-центр социокультурной реабилитации
инвалидов по зрению в г.Красноярске, реставрация Минусинского
регионального краеведческого музея им.Мартьянова, реконструкция
Красноярской краевой филармонии) не содержат предъявляемых
Порядком КАИП требований в отношении объектов социальной
сферы, в том числе обоснования потребности в соответствии с
социальными
нормативами
и
нормами,
утвержденными
Правительством РФ4.
Требование проведения оценки экономической эффективности
в отношении объектов (инвестиционных проектов), финансирование
которых полностью или частично осуществляется за счет бюджетных
средств, установлено ст.14 Закона № 39-ФЗ. В частности
положительное
заключение
Минэкономразвития
РФ
об
эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, по каждому объекту
капитального строительства, включенному в проект решения о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций, является
обязательным
условием
согласования
проекта
решения
Правительством РФ5.
Положения
Порядка
КАИП
не
соблюдались
как
уполномоченным на ее формирование органом - департаментом
строительства и архитектуры администрации края, так и отраслевым
органом, представляющим заявочный перечень объектов - агентством
культуры администрации края. При этом контроль за представлением
Бюджетной комиссии полного пакета документов, необходимого для
составления проекта КАИП, со стороны департамента экономического
инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,
подлежит выделению из сметной стоимости объекта капитального строительства.
4
Распоряжениями Правительства РФ от 03.07.1996 № 1063-р, от 19.10.1999 № 1683-р.
5
П.11 Правил принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности РФ, не включенные в долгосрочные
(федеральные) целевые программы, утвержденных постановлением Правительства РФ от
30.04.2008 № 324.
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планирования и промышленной политики администрации края
отсутствовал.
Необходимо отметить, что до настоящего времени
Правительством края не установлен порядок формирования и
реализации Перечня строек, предусмотренный ст.14 Закона края от
18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском крае»,
устанавливающий, в том числе, необходимость оценки эффективности
бюджетных инвестиций и определяющий основные принципы
взаимодействия органов исполнительной власти в процессе принятия
решения об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства. Как показала проверка, отсутствие
правового регулирования в данной части негативно отражается на
эффективности и результативности использования бюджетных
средств.
Не исполнялось в 2008 и 2009 годах положение п.3 ст.14
Закона № 39-ФЗ6 в части проведения проверки достоверности сметной
стоимости. Соответствующий Порядок ее проведения утвержден
только в 2010 году - Законом 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». Следует
учитывать, что наличие положительного заключения Госэкспертизы
на реконструкцию (строительство) объектов, выданное до апреля
2010 года, не предполагает оценку достоверности сметной стоимости,
поскольку данная процедура не предусмотрена Порядком организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением
Правительства РФ от 05.03.2007 № 1457.
Сметная стоимость инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджетов субъектов РФ подлежит
проверке на предмет достоверности использования направляемых на капитальные вложения
средств соответствующих бюджетов в порядке, установленном нормативными правовыми
актами субъектов РФ.
7
п.34 «Результатом государственной экспертизы является заключение, содержащее выводы о
соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение): а)
проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных
изысканий - в случае, если осуществлялась государственная экспертиза проектной
документации; б) результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в
случае, если осуществлялась государственная экспертиза результатов инженерных изысканий; в)
проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных
изысканий, результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов - в
46
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Бюджетные назначения и освоение капитальных вложений
(бюджетных инвестиций)
Законами края о краевом бюджете государственные
капитальные вложения на 2007-2009 годы по объектам отрасли
«Культура» предусмотрены в общей сумме 1 522 686,3 тыс. руб., в
том числе: на 2007 год - 251 416 тыс. руб. на 11 объектов; на
2008 год – 413 457,0 тыс. руб. на 12 объектов; на 2009 год 857 813,3 тыс. руб. на 7 объектов.
Финансирование составило 1 284 780,7 тыс. руб. или 84,4%, в
том числе: в 2007 году на 77,8% от утвержденного объема
ассигнований; в 2008 году – на 96,5%; в 2009 году – на 80,5%. В
полном объеме выделенных средств (на 99% - 100%)
профинансированы: 5 объектов из 11 в 2007 году, 4 объекта из 12 в
2008 году, 2 объекта из 7 в 2009 году.
В дополнение к средствам краевого бюджета на 2 объекта
раздела «Культура» в 2007 – 2009 годах планировалось выделение
средств из федерального бюджета в общей сумме 1 822 103,2 тыс. руб.
(в том числе: на реконструкцию Красноярской краевой филармонии 1 787 962,5 тыс. руб.; на краевую специальную библиотеку-центр
социокультурной реабилитации инвалидов по зрению в г.Красноярске
34 140,7 тыс. руб.),
фактически
профинансировано
1 024 018,6 тыс. руб. или 56,2% от запланированного.
Не
осуществлялось
финансирование
утвержденных
ассигнований: в 2007 году – в сумме 20 000,0 тыс. руб. по объекту
«Окружной краеведческий музей в г.Дудинке» (по причине отработки
подрядчиком в 2007 году имеющейся дебиторской задолженности
федерального бюджета за 2006 год в сумме 39 500,8 тыс. руб.); в
2008 году - в сумме 4 000,0 тыс. руб. по объекту «Реконструкция
здания Красноярского краевого библиотечного техникума» (по
причине признания конкурса по определению победителя на
разработку ПСД не состоявшимся), в 2009 году – в сумме
100,0 тыс. руб. по объекту «Фондохранилище для историкоэтнографического
музея-заповедника
«Шушенское»»
(не
потребовалось проведения повторной экспертизы).
Освоение подрядчиками полученного финансирования в
указанный период составило 1 150 415,1 тыс. руб. или 89,5%.
случае, если одновременно осуществлялась государственная
документации и результатов инженерных изысканий».
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Наибольший уровень освоения средств (99% - 100%) достигнут: в
2007 и 2008 годах на 7 объектах из 11, получивших финансирование; в
2009 году – на всех 6, получивших финансирование. При наличии
финансирования низкий уровень освоения средств (0% - 21%)
допущен только в 2007 году по 3 объектам («Реконструкция здания
Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в
г.Красноярске», «Реконструкция Красноярской краевой филармонии,
г.Красноярск», «Краевой государственный архив (8-эт пристройка к
существующему зданию краевого архива) по ул.Робеспьера, 4, в
г.Красноярске»).
В ходе проверки установлено несоблюдение главными
распорядителями средств агентством строительства и жилищнокоммунального хозяйства администрации края (далее по тексту –
Агентство) и Министерством принципа адресности и целевого
характера бюджетных средств, установленного ст.38 БК РФ8.
Согласно смете доходов и расходов, бюджетной смете и
сводной бюджетной росписи9 Агентства в 2007 и 2008 годах средства
краевого бюджета предусматривались исключительно на оплату
договоров подряда на реконструкцию (строительство) объектов
КАИП, что подтверждается кодами бюджетной классификации (по
разделу 0800 «Культура, кинематография, средства массовой
информации», подразделу 0801 «Культура», целевой статье 8010000
«КАИП», видам расходов: 213 «Строительство объектов для нужд
отрасли» в 2007 году и 003 «Бюджетные инвестиции» в 2008 году, по
статье экономической классификации расходов и КОСГУ - 310
«Увеличение стоимости основных средств»).
В пределах общего объема фактического финансирования в
сумме 594 373,0 тыс. руб., осуществленного в 2007 и 2008 годах по 13
объектам раздела «Культура» КАИП, оплачивались не только
строительно-монтажные работы, но и разработка ПСД, проведение

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные
средства выделяются в распоряжение конкретных получателей бюджетных средств с
обозначением направления их на финансирование конкретных целей.
9
В соответствии со статьями 217 и 221 БК РФ документами, устанавливающими, на какие
именно цели предусматриваются бюджетные ассигнования на текущий финансовый год,
являются смета доходов и расходов (2007 год), сводная бюджетная роспись (2008 год) и
бюджетная смета, утверждаемая главным распорядителем бюджетных средств.
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ПИР и прочие расходы в общей сумме 117 302,6 тыс. руб.,
подлежащие учету на других подстатьях бюджетной классификации10.
В том числе, на разработку ПСД, проведение ПИР и оплату
прочих расходов, предшествующих строительству объектов,
строительство (реконструкция) которых не начато ни в проверяемый
период, ни в 2010 году, оплачено 49 700,9 тыс. руб., включая: в
2007 году – 11 319,5 тыс. руб. по 6 объектам11; в 2008 году –
38 381,4 тыс. руб. по 7 объектам12.
Учитывая, что бюджетные средства в сумме 49 700,9 тыс. руб.
(49 700 878,74 рублей) использованы Агентством в 2007 и 2008 годах
на цели, не соответствующие условиям их получения, а цели,
утвержденные
краевым
бюджетом,
бюджетной
росписью,
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и
расходов Агентства, не были достигнуты, данное нарушение согласно
В соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации,
утвержденными приказами Минфина РФ от 08.12.2006 № 168н и от 24.08.2007 № 74н (далее по
тексту - Указания о порядке применения бюджетной классификации), а также разъяснениями
Минфина РФ о порядке применения бюджетной классификации РФ в части отнесения
отдельных расходов на соответствующие статьи и подстатьи экономической классификации,
приведенными в письмах Минфина РФ: от 29.06.2006 № 02-02-14/1700 «О направлении
предельных объемов бюджетов субъектов бюджетного планирования и Методических указаний
по формированию бюджетных проектировок на 2007 - 2009 годы»; от 14.12.2007 № 09-0706/1108 «О применении кодов бюджетной классификации при осуществлении финансового
обеспечения расходов федерального бюджета, направляемых на оплату государственных
контрактов на выполнение проектных и изыскательских работ по объектам капитального
строительства», средства на указанные цели подлежали отражению на подстатье 226 «Прочие
услуги» (с 2008 года - «Прочие работы, услуги»); в письме Федерального казначейства
27.07.2007 № 42-2.2-04/20 «О применении кодов бюджетной классификации Российской
Федерации».
11
Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея – 38,0 тыс. руб.; Реконструкция
здания Красноярского государственного театра оперы и балета – 2 550,0 тыс. руб.;
Реконструкция Красноярского драматического театра им.А.С.Пушкина – 4 484,2 тыс. руб.;
Реконструкция здания Красноярского культурно-исторического музейного комплекса в
г.Красноярске – 330,5 тыс. руб.; Краевой государственный архив (8-эт пристройка к
существующему зданию краевого архива) по ул.Робеспьера, 4, в г.Красноярске –
3 271,8 тыс. руб.; Фондохранилище для историко-этнографического музея-заповедника
«Шушенское» - 645,0 тыс. руб.
12
Реконструкция Красноярского краевого краеведческого музея – 32,1 тыс. руб.; Реконструкция
здания Красноярского государственного театра оперы и балета – 30 220,5 тыс. руб.;
Реконструкция Красноярского драматического театра им.А.С.Пушкина – 2 000,0 тыс. руб.;
Краевой государственный архив (8-эт пристройка к существующему зданию краевого архива) по
ул.Робеспьера, 4, в г.Красноярске – 3 028,7 тыс. руб.; Хореографическое училище в
г.Красноярске 52,1 тыс. руб.; Фондохранилище для историко-этнографического музеязаповедника «Шушенское» - 608,0 тыс. руб.; Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года
проходил I-й чрезвычайный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов г.Минусинск –
2 440,0 тыс. руб.
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ст. 289 БК РФ классифицируется как нецелевое использование
средств.
Отметим, что оплата обозначенных расходов производилась
Агентством по отдельным государственным контрактам, предметом
которых выступали не этапы работ по реконструкции (строительству),
выделенные в едином непрерывном комплексном процессе создания
готовой строительной продукции (проектирование - выполнение
строительных и монтажных работ, включая комплектацию строек
технологическим и инженерным оборудованием - ввод в
эксплуатацию), а отдельные работы (услуги) по разработке ПСД,
ПИР, проведению Госэкспертизы, выдаче технических условий на
присоединение к объектам инфраструктуры, услуги по формированию
межевого дела и иные прочие услуги.
Грубейшие нарушения Указаний о порядке применения
бюджетной классификации допущены в 2007 и 2008 годах Агентством
и в использовании средств по объекту «Реставрация Минусинского
регионального краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова». При
указании в КАИП реставрации в качестве основного вида работ на
объекте, не относящейся к капитальным вложениям, поскольку не
направлена на увеличение стоимости основных средств, оплата
расходов за проведение проектных и научно-изыскательских работ в
2007 году в сумме 2 200,0 тыс. руб. и реставрационных работ в сумме
10 000,0 тыс. руб. в 2008 году осуществлялась с экономической статьи
расходов 310 «Увеличение стоимости основных средств», тогда как
указанные расходы требовалось отражать на подстатьях 226 «Прочие
услуги» и 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»
соответственно.
В 2009 году при утверждении бюджетных ассигнований на
строительство (реконструкцию) и реставрацию объектов Перечня
строек, в том числе по разделу «Культура», произведено уточнение
целевых статей в соответствии с требованиями Указаний о порядке
применения бюджетной классификации. В сводной бюджетной
росписи
расходов
Министерства
на
2009 год
средства
предусматривались как на строительство, реконструкцию (по статье
310 – 776 484,4 тыс. руб.), так и на разработку ПСД и ПИР (по
подстатье 226 - 43 309,5 тыс. руб.), а также на прочие работы, услуги
(по подстатье 225 – 38 019,4 тыс. руб.). В том числе на реставрацию
Минусинского регионального краеведческого музея им.Мартьянова
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бюджетные ассигнования были предусмотрены Министерству в
соответствии с требованиями Минфина РФ (по подстатьям 225 и 226).
В то же время, Министерством в рамках реставрации корпуса
№1
Минусинского
регионального
краеведческого
музея
им.Мартьянова из ассигнований по подстатье КОСГУ 225 в 2009 году
производилась оплата работ по строительству трансформаторной
подстанции (2КТПНУ-250/10/04-02У1) - объекта капитального
строительства, расположенного на территории музейного комплекса,
состоящего из 9 построек, расходы на которые в соответствии с
Указаниями о порядке применения бюджетной классификации13
учитываются по статье 310.
Строительство
указанного
объекта
было
выделено
разработчиком проекта и одновременно подрядчиком работ ООО
«Стройбыт 2000» в проекте реставрации 2007 года в качестве
дополнительного
раздела
«строительство
наружных
сетей
электроснабжения 10кВ», но уточнения названия проекта при этом
произведено не было.
Согласно Инструкции о порядке учета, обеспечения
сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых
памятников истории и культуры14 общестроительные работы не
отнесены к видам работ по реставрации15, поскольку наряду с
реставрацией могут являться частью работ по сохранению объекта
культурного наследия, как то установлено Федеральным законом от
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»16 (далее по
тексту – Закон № 73-ФЗ). Указанный факт нашел отражение в
заключении Средне-Сибирского управления федеральной службы по
надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия (Росохранкультуры) на
проектную документацию на проведение работ по наружным сетям
при осуществлении реставрации объекта культурного наследия
Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 №145н.
Утверждена приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203.
15
п.92 «б) Реставрация (в том числе фрагментарная) - комплекс мероприятий, обеспечивающих
сохранение и раскрытие исторического, архитектурно-художественного облика памятника путем
освобождения его от наслоений, не имеющих ценности и искажающих облик памятника,
восполнение утраченных элементов здания, ансамбля, комплекса на основе научно
обоснованных данных».
16
Согласно п.2 ст.35 на территории памятника культуры возможно проведение строительных
работ для обеспечения его хозяйственной деятельности.
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федерального значения от 20.11.2007, которым отмечено, что данные
работы относятся к общестроительным.
В ответе Красноярского филиала ФГУ «Главгосэкспертиза
России» от 13.03.2008, было рекомендовано государственному
заказчику (МБУ «УКС+» г.Минусинска») определить статус
проводимых работ, статью финансирования по бюджетному
классификатору17, при объективной необходимости внести изменения
в название проектной документации, чего ни госзаказчиком, ни
главным распорядителем средств - Министерством учтено не было.
Учитывая вышеизложенное, использование в 2009 году
бюджетных средств в сумме 10 146,8 тыс. руб., выделенных на
реставрацию и предусмотренных на подстатье 225 «Работы, услуги по
содержанию имущества», для оплаты строительных работ
(трансформаторной подстанции), подлежащих раздельному целевому
бюджетному
учету,
классифицируется
как
неправомерное
использование средств, поскольку основная цель выделения средств –
реставрация фактически реализуется.
Для
сведения:
в
2010 году
указанное
нарушение
использования средств продолжалось - в рамках продолжающейся
реставрации объекта с подстатьи 225 произведена оплата
приобретенного
оборудования
(трансформатора)
в
сумме
3 834,059 тыс. руб., ранее у музея не имевшегося, что также не может
быть отнесено к работам по содержанию имущества.
Анализ эффективности использования бюджетных средств на
строительство, реконструкцию и реставрацию объектов культуры
В ходе проверки анализ эффективности использования
капвложений проведен по 2 основным направлениям: на основании
критериев оценки эффективности и на соответствие принципу
эффективности и результативности, утвержденному ст.34 БК РФ.
1. В соответствии с п.2.4 Порядка КАИП, действующего до
настоящего времени, при формировании проекта программы к
заявочному перечню объектов отраслевым органом исполнительной
власти края – агентством культуры администрации края должно
прилагаться обоснование экономической эффективности по каждому
объекту согласно Порядку оценки эффективности капитальных
17

Как указано в письме.
52

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

вложений, утвержденному Постановлением Совета администрации
края от 23.03.2005 № 91-п «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности» (далее по тексту – Порядок оценки
эффективности).
Пунктами 8 и 12 указанного Порядка установлено, что оценка
эффективности инвестиционного проекта, предполагающего создание
(реконструкцию) объектов социальной сферы, должна быть проверена
отраслевым органом исполнительной власти края (агентством
культуры администрации края) по следующим параметрам:
обоснованность создания (реконструкции) объекта и его социальная
эффективность с учетом нормативной потребности оказания
государственных услуг; соответствие сметной стоимости объекта
капитального строительства нормативам в области сметного
нормирования и ценообразования, а также эффективность,
достоверность и обоснованность использования средств бюджета,
направляемых на капитальные вложения; финансовая эффективность
инвестиционного проекта с учетом эксплуатационных расходов
будущих периодов (оценивается только в отношении строительства
новых объектов). Данные положения Порядка оценки эффективности
(за исключением соответствия сметной стоимости объекта
капитального строительства нормативам в области сметного
нормирования
и
ценообразования,
проверяемого
в
ходе
Госэкспертизы) не исполнялись.
Для сведения в соответствии со ст.14 Закона № 39-ФЗ с
01.01.200918
для
проведения
проверки
эффективности
инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет бюджетных средств,
необходимо разработать соответствующий порядок. Такой порядок
принят на федеральном уровне - Постановлением Правительства РФ
от 12.08.2008 № 590 утверждены Правила проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств федерального бюджета, направляемых на капитальные
вложения. В отношении же средств краевого бюджета отдельного
порядка Правительством края не принято, В действующий Порядок
оценки эффективности изменения не вносились.
В соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 № 215-ФЗ «О внесении изменений в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
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В ходе проверки проведен анализ возможности применения 9
качественных критериев оценки эффективности, установленных в
отношении капвложений федерального бюджета постановлением
Правительства РФ от 12.08.2008 № 590, для аналогичной оценки
средств краевого бюджета, направляемых на реконструкцию
(строительство) объектов в рамках КАИП и Перечня строек.
Из 9 качественных критериев эффективности рассмотрены 6,
из которых применению подлежит только 1 - «наличие
положительного заключения госэкспертизы проектной документации
и результатов инженерных изысканий». Положительно оцениваются 6
проектов реконструкции (строительства) объектов КАИП и Перечня
строек по разделу «Культура» из 13, финансируемых в 2007 –
2009 годах - СМР проводились при наличии Госэкспертизы
проектной документации. По остальным 7 объектам ПСД только
разрабатывалась.
Анализ остальных 5 критериев показал неготовность их
применения на краевом уровне.
В частности по критерию «наличие четко сформулированной
цели инвестпроекта с определением количественного показателя
(показателей) результатов его осуществления на протяжении всего
срока реализации» получены следующие результаты. Направление
расходования средств (инвестирования), а именно: строительство,
реконструкция, разработка ПСД, в КАИП по разделу «Культура»
указано: в 2007 году у 6 из 11 объектов; в 2008 году – у 6 объектов из
12; в 2009 году – у 3 объектов из 7. Показатели мощности и единицы
их изменения указывались у 2-х объектов из 11 в 2007 году, с 2008
года показатели мощности и единиц их измерения в КАИП и Перечне
строек не указываются.
Невозможно провести оценку эффективности по критерию
«соответствие цели инвестпроекта приоритетам и целям,
определенным программой социально-экономического развития»,
поскольку в крае такая программа законодательно не утверждена.
Аналогичная ситуация и в отношении критерия «комплексный
подход к реализации конкретной проблемы в рамках инвестпроекта во
взаимосвязи с программными мероприятиями, реализуемыми в
рамках долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых
программ и соответствующих муниципальных целевых программ»
(объединенная редакция из 2 отдельных «федеральных» критериев):
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ни КАИП, ни Перечень строек не включают объекты,
предусмотренные
целевыми
программами,
принятыми
на
федеральном, краевом и муниципальном уровнях. В приложениях к
ведомственным
целевым
программам
«Развитие
культуры
Красноярского края» (далее по тексту – ВЦП), утвержденных
распоряжениями Совета администрации Красноярского края от
27.06.2007 № 664-р на 2008 – 2010 годы и от 29.08.2008 № 110-р на
2009 – 2011 годы, указаны: 10 из 12 объектов, включенных в КАИП
2008 года, и 6 из 7, включенных в Перечень строек 2009 года. При
этом, ВЦП не планировались утвержденные ассигнования: 2 объектов
в КАИП на 2008 год (реконструкция Красноярского краевого
краеведческого музея, окружной краеведческий музей в г.Дудинке) и
1 объекта в Перечне строек на 2009 год (Дом, в котором с 25 по 29
сентября 1919 года проходил I-й чрезвычайный съезд рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов г.Минусинск).
Необходимо отметить, что в числе объектов, не указанных в
ВЦП на 2008 и 2009 годы, но включенных в КАИП и Перечень строек
по разделу «Культура», является объект «Краевой государственный
архив (8-эт пристройка к существующему зданию краевого архива) по
ул.Робеспьера, 4, в г.Красноярске», поскольку не является объектом
культуры.
При оценке эффективности использования капвложений
федерального
бюджета
применяется
также
критерий
«целесообразность использования при реализации инвестпроекта
дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий
для отделки интерьеров и фасада, машин и оборудования» по
которому оценка осуществляется путем сравнения инвестиционных
проектов с проектами-аналогами. Полагаем, что таковая оценка
необходима при реализации проектов способом «под ключ»,
поскольку
обоснованность
специфического
дорогостоящего
оборудования необходимо рассматривать как с точки зрения
экономности, так и с точки зрения расходов будущих периодов на его
обслуживание.
Для сведения: в 2009 году на поставку оборудования по
объекту «Реконструкция Красноярской краевой филармонии»
заключено 45 госконтрактов. В БКЗ предусматривается установка
дорогостоящего
оборудования
различного
назначения:
6
противопожарных роботов, решетки дымоудаления. Смонтирована
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система коррекции звука, которая есть только в концертном зале
им.Чайковского (г.Москва). Появились подъемники для оркестра и
хора грузоподъемностью 400 человек и транспортеры, вывозящие на
сцену рояли и декорации. Для коцертного комплекса приобретены 7
роялей: 2 австрийской фортепианной фирмы «Бёзендорфер», 3
американской фирмы «Стейнвей» стоимостью 5,8 млн.руб. каждый; 2
кабинетных рояля на общую сумму 5,750 млн. руб.; 2 клавесина
немецкой фирмы «Нойперт» на общую сумму 4,4 млн. руб. и
электроорган 2,035 млн. руб.
2. Исходя из определения принципа результативности и
эффективности использования бюджетных средств, утвержденного ст.
34 БК РФ19, к неэффективному использованию бюджетных средств
следует отнести: недостижение заданного результата (по объему и
(или) качеству) при использовании запланированного объема средств;
достижение результата с большими, чем это было возможно,
затратами.
На 2007 – 2009 годы запланирован срок ввода в эксплуатацию
8 объектов КАИП и Перечня строек по разделу «Культура», объем
финансирования которых составил 1 213 636,0 тыс. руб. или 85,1% от
планового объема ассигнований. Введено 3 объекта с объемом
финансирования в сумме 121 452,3 тыс. руб. Таким образом, в период
проверки заявленная результативность обеспечена на 37,5%,
использованы не результативно (неэффективно) 1 092 183,7 тыс. руб.

таблица 2
Принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств означает, что
при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках
предоставленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения
заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения
наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств.
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Объект

1
1.
Реконструкция
Красноярской
краевой
филармонии, г.Красноярск, I пусковой комплекс
введен в эксплуатацию 01.12.2009
2.Краевая
специальная
библиотека-центр
социокультурной реабилитации инвалидов по
зрению в г.Красноярске, введена в эксплуатацию
19.08.2009
3.Реконструкция
Красноярского
краевого
краеведческого музея
4.Реконструкция
витражей
Красноярского
государственного театра оперы и балета (замена
наружной нитки остекления и элементов фасада),
введено в эксплуатацию 16.11.2007
5.Реконструкция
здания
Красноярского
государственного театра оперы и балета
6.Реконструкция Красноярского драматического
театра им.А.С.Пушкина
7.Реконструкция здания Красноярского культурноисторического
музейного
комплекса
в
г.Красноярске
8.Краевой государственный архив (8-эт пристройка
к существующему зданию краевого архива) по
ул.Робеспьера, 4, в г.Красноярске, подготовлена
ПСД, заключение Госэкспертизы от 09.04.2009

Начало
работ
2

11.
Фондохранилище
для
историкоэтнографического
музея-заповедника
«Шушенское», подготовлена ПСД, заключение
Госэкспертизы от 02.04.2009
12.Памятник строителям Красноярской ГЭС в
г.Дивногорске
13.Дом, в котором с 25 по 29 сентября 1919 года
проходил первый чрезвычайный съезд рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов, избравший
объединенный уездный Совет, ул.Октябрьская 65,
г.Минусинск
14.Реставрация
Минусинского
регионального
краеведческого
музея
им.Н.М.Мартьянова,
планируется к вводу в ноябре 2010 года
15.Окружной краеведческий музей в г.Дудинке,
введен в эксплуатацию 03.04.2009

Срок ввода объекта,
установленный в КАИП

Год
ввода

2007 г.

2008 г.

2009 г.

4

5

6

7

2007

54 мес.20
(4,5 года)

2008

2009

2009

I п.к.
2009

2001

15 мес.

2008

2009

2009

2009

8 мес.

2008

2008

*

2 мес.

2007

-

-

нет ПСД

2009

2009

*

нет ПСД

2008

2011

2012

2004

6 мес.

2008

*

*

2001

15 мес.

2009

2010

2010

нет ПСД

-

2010

-

нет ПСД

-

2010

-

3

4

5

6

24 мес.

2009

2011

2010

6 мес.

2009

*

*

нет ПСД

-

2009

2011

2006

-

2008

2009

2010

2007

нет
информации

2008

2008

-

2006

9.Хореографическое училище в г.Красноярске
10.Реконструкция здания Красноярского краевого
библиотечного техникума
1

Продолжитель
ность работ
(по
Госэкспертизе
)
3

2

2007

2007

7

2009

*средства не предусмотрены

В 2007-2009 годах планируемый срок ввода переносился на
последующие годы: по 4 объектам 1 раз, по 3 объектам 2 раза,
«нормативные»
сроки
работ,
указанные
в
заключениях
Госэкспертизы, не соблюдаются.

20

Установлен заключением Госэкспертизы от 09.11.2009
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Одним из факторов обеспечения результативности и,
следовательно, эффективности является обеспеченность бюджетным
финансированием сметной стоимости строительства. Анализ
бюджетных ассигнований, предусмотренных в КАИП и Перечне
строек на реконструкцию (строительство) и реставрацию объектов
культуры показал их недостаточность для проведения подрядных и
строительно-монтажных работ (далее по тексту – СМР) в объеме,
соответствующем остаткам сметной стоимости в текущих ценах.
Средний
показатель
обеспеченности
сметных
назначений
финансовыми ресурсами составил: в 2007 году – 40,5% (по 5
объектам); в 2008 году – 43,5% (по 4 объектам); в 2009 году – 70,8%
(по 3 объектам).
Наибольшую обеспеченность финансированием сметных
назначений получили 3 объекта: «Реконструкция витражей
Красноярского государственного театра оперы и балета (замена
наружной нитки остекления и элементов фасада)» (в 2007 году –
90,3%); «Краевая специальная библиотека-центр социокультурной
реабилитации инвалидов по зрению в г.Красноярске» (в 2007 году –
26,8%, в 2008 году – 62,6%, в 2009 году – 67%); «Реконструкция
Красноярской краевой филармонии, г.Красноярск» (в 2007 году 41,2%, в 2008 году – 44,0%, в 2009 году - 71,1%). Указанное
обеспечило ввод в эксплуатацию данных объектов и I пускового
комплекса реконструкции Красноярской краевой филармонии.
Не обеспечив сметные назначения объектов культуры
достаточным финансированием и концентрацию бюджетных средств
на объектах с высокой степенью готовности, в КАИП и Перечень
строек включались «новые» (ранее не финансировавшиеся в КАИП)
объекты. Так, обеспеченность сметных назначений менее 50%
составляла: в 2007 году - у 4 объектов из 11 финансируемых; в
2008 году – у 3 из 11, при этом включены ассигнования на 3 «новых»
объекта.
К факторам эффективности можно также отнести качественное
определение начальной (максимальной) цены государственного
контракта в объеме, достаточном для реализации проекта на весь
период работ. Основные требования к ее определению закреплены в
п.7.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
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государственных и муниципальных нужд»21 (далее по тексту – Закон
№ 94-ФЗ), п.2.10 Порядка КАИП22 и в разъяснениях Минрегиона РФ
по данному вопросу23.
Выборочная проверка использования средств по объектам
«Реконструкция Красноярской краевой филармонии (г.Красноярск)» и
«Реставрация Минусинского регионального краеведческого музея
им.Н.М. Мартьянова» выявила несоблюдение государственными
заказчиками
основных
условий
определения
начальной
(максимальной) цены госконтракта. По информации Министерства,
при подготовке сметных расчетов для конкурсной документации при
пересчете сметной стоимости из базисного уровня цен (2001 года) в
текущие применялись индексы, действующие на момент подготовки
конкурсной документации, но индексы-дефляторы для определения
стоимости на весь период работ при этом не применялись.
Фактически стоимость СМР фиксировалась не более, чем на
17 месяцев. В течение года в госконтракты вносились изменения как
объемов работ, так и их стоимости, но не более, чем на 10%, как то
предусмотрено ч.10 ст. 65 Закона № 94-ФЗ на переходный период до
01.01.2010 и условиями госконтрактов. Имело место расторжение
госконтрактов по причине постоянных изменений ПСД, что влекло за
собой и проведение новых конкурсных процедур, стартовая цена
лотов по которым определялась с применением индекса пересчета
сметной стоимости, соответствующего периоду проведения конкурса,
как правило – с более высоким значением. В результате снижение
стоимости реконструкции (строительства), реставрации, полученное в
результате конкурсных процедур, нивелировалось последующим ее
увеличением, тем самым, не достигался требуемый эффект – экономия
бюджетных средств.
Так, из 6 госконтрактов, заключенных с ООО «Агат» основным подрядчиком реконструкции Красноярской краевой
филармонии, «конкурсная» цена увеличивалась по 3 госконтрактам,
При размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объектов капитального строительства начальная (максимальная) цена государственного
или муниципального контракта определяется на весь срок выполнения таких работ исходя из их
цены в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.
22
Начальная цена контракта формируется исходя из сметной стоимости стройки или объекта по
сводному сметному расчету в ценах соответствующих лет на период проектного срока
строительства с учетом индексов-дефляторов, ежегодно доводимых Министерством
экономического развития и торговли Российской Федерации.
23
От 22.06.2009 № 1891-ИМ/08, от 01.07.2009 № 20223- ИП/08
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размер увеличения составил от 5% до 9,9%, сроки работ
переносились по всем 6 госконтрактам, 2 первых госконтракта (от
11.09.2007 и от 24.11.2008) были расторгнуты.
Необходимо отметить, что в Бюджетном послании от
09.03.2007 Президентом РФ указывалось, что основным документом,
регламентирующим взаимоотношения между государственным
заказчиком и подрядчиком, должен стать контракт, заключаемый на
весь период реализации инвестиционного проекта, и в этом контракте
должны быть четко зафиксированы обязательства подрядчика по
сдаче объекта в эксплуатацию и обязательства государства по
финансированию.
Расходы
на
весь
период
реализации
инвестиционного проекта, в отношении которого заключен
государственный контракт, подлежат включению в расходные
обязательства государства и не могут быть пересмотрены.
В Бюджетном послании от 23.06.2008 Президентом РФ
поставлен срок практического перехода на современные принципы
осуществления
государственных
инвестиций
и
реализации
долгосрочных программ за счет бюджетных средств, являющегося
одной из задач бюджетной политики на 2009 – 2011 годы - с
2010 года.
Результаты выборочных проверок объектов
1.
Реконструкция
(г.Красноярск)

Красноярской

краевой

филармонии

За прошедшее десятилетие на Филармонии практически
ежегодно планировались и проводились работы капитального
характера по проекту 1975 года «Концертный зал на 2200 мест в
г.Красноярске». На 01.01.2007 остатки сметной стоимости
незавершенного реконструкцией объекта составили в ценах
2001 года 457 535,7 тыс. руб. или 1 578 498,0 тыс. руб. в ценах
2007 года.
Для сведения: в КАИП на 2000 год предусмотрены 4000 тыс. руб. за
счет средств ГХК 1999 года, срок ввода в действие определен на 2001 год; в
КАИП на 2001 год – 2000 тыс. руб. со сроком ввода в 2002 году; в КАИП на
2002 год на реконструкцию объекта - 157 тыс. руб. со сроком ввода в
2003 году. В 2003 году капитальные вложения в указанный объект не
планировались и не осуществлялись. В 2004 и 2005 годах на
реконструкцию «концертного комплекса» планировались 2500 тыс. руб. и
3750 тыс. руб. Финансирование было осуществлено в суммах
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2704,4 тыс. руб., включая средства федерального бюджета в сумме
194,6 тыс. руб., и 3750 тыс. руб. соответственно (ремонт кровли), в
2006 году из предусмотренных на реконструкцию 615 тыс. руб.
финансирование не осуществлялось.

С
2007 года
начался
«новый»
этап
масштабной
реконструкции по проекту «Реконструкция Красноярской краевой
филармонии (г.Красноярск)», разработанному в 2006 году. На 20072009 годы ассигнования краевого бюджета предусматривались в
сумме 1 217 057,6 тыс. руб. что составило 79,9% от объема
ассигнований, предусмотренных в КАИП и Перечне строек на все
объекты раздела «Культура».
На основании распоряжения Правительства РФ от 22.06.2007
№ 809-р и в соответствии с Соглашениями между краем и
Министерством культуры РФ на реконструкцию Филармонии
планировалось выделить инвестиции федерального бюджета в сумме
1 000 000,0 тыс. руб.
таблица 3
Краевой бюджет, тыс.руб.

Федеральный бюджет, тыс.руб.

Утвержде
но

Доля в
объеме
расходо
в
отрасли,
%

Профинан
-сировано

%
от
утв.

Освоено
(ф.КС-2)

% от
фин.

Профина
нсировано

%
от
утв.

Освоено
(ф.КС-2)

%
от
фин
.

Перио
д

Год
ввод
а

2007

2008

150000,0

59,7

123379,4

82,3

25330,7

20,5

138263,5

100

138263,5

100

2008

2009

288583,0

69,8

288580,3

100

377417,5

130,8

73773,9

100

73773,9

100

2009

2009

778474,6

90,8

616453,4

79,2

624422,6

101,3

787961,5

100

787961,5

100

79,9

1 028
413,1

84,5

1 027
170,8

99,9

999 998,9

100

999 998,9

100

Итого:

1217 057,6

Всего за 2007-2009 годы Объект был профинансирован в
общей сумме 2 028 412,0 тыс. руб. (84,5% от утвержденного объема),
освоение составило 2 027 169,7 тыс. руб. (99,9%). В наибольшей
степени подрядными организациями выполнены работы по
приобретению оборудования – 158,8% (не оплаченные в полном
объеме), по ПИР – 100%. Объемы выполнения СМР (87,2%) и
прочих работ (96,1%) значительно отставали от объемов
финансирования. Финансовый результат на конец 2009 года
характеризовался
наличием
дебиторской
и
кредиторской
задолженностей в практически равных суммах: 99 461,6 тыс. руб. и
98 219,2 тыс. руб. соответственно, образованных, в основном, по
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расчетам за СМР (дебиторская) и поставки оборудования
(кредиторская).
С 2007 по 2009 год Агентством и Министерством проведена
21 конкурсная (аукционная) процедура, включая:
- на разработку ПСД и ПИР - 7 процедур (в том числе 1 - в
2007 году, 4 - в 2008 году, 2 - в 2009 году), из которых 5 (71,4%)
признаны несостоявшимися. Сумма заключенных государственных
контрактов на разработку ПСД и ПИР составила 97 821,4 тыс. руб.
или 8,0% от утвержденных бюджетных ассигнований краевого
бюджета на реконструкцию объекта;
- на выполнение подрядных работ - 9 процедур (в том числе 5
в 2007 году, 2 в 2008 году, 2 в 2009 году), из которых 2
опротестованы УФАС и проведены повторно, 5 (71,4%) признаны
несостоявшимися. Исполнителем подрядных работ по результатам
всех конкурсов определено ООО «Агат» с общей суммой
госконтрактов в размере 2 702 245,7 тыс. руб.;
- на поставку оборудования - 9 процедур (проводимых
Министерством в 2009 году), из которых 2 опротестованы УФАС и
проведены повторно, 3 (42,9%) признаны несостоявшимися.
Победителями признаны 7 организаций с общей суммой
госконтрактов в размере 22 782,5 тыс. руб.
Всего в 2007 – 2009 годах в рамках реконструкции
Филармонии заключен 71 госконтракт на общую сумму
2 822 849,5 тыс. руб., которые впоследствии были дополнены 47
дополнительными соглашениями. Основной причиной большого
количества конкурсных и аукционных процедур на Объекте, а также
дополнительных соглашений к заключенным госконтрактам,
являются постоянные изменения ПСД (таблица 4).
Для сведения: ПСД и ПИР готовились: в 2007 году ООО
«Творческая мастерская архитектора Демирханова А.С. «АМД»»; в
2008 году ОАО «Проектный, научно-исследовательский и конструкторский
институт
«Красноярский
ПромстройНИИпроект»
по
проведению
обследования с оценкой технического состояния строительных
конструкций; в 2008 и 2009 годах ОАО «ТГИ «Красноярскгражданпроект»;
в 2009 году ООО «Техно Рикс ВБМ» (г.Москва) по разработке коррекции
акустических параметров; в 2009 году ООО «Гарант» на выполнение
инженерно-геодезических работ.
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таблица 4
Показатель
Экспертная
организация
В ценах кварталов
Пусковые
комплексы
Общая
площадь,
кв.м.
Общая
сметная
стоимость в ценах
2001

Заключения Госэкспертизы (дата)
19.12.06
Управление
Главгосэкспертизы
России по краю
2 кв. 2006

% от пред. объема

26.09.08

КГУ "Красноярская краевая
государственная экспертиза"
2 кв. 2006

30.04.09

09.11.09

18.12.09

КГАУ "Красноярская краевая государственная
экспертиза"

1 кв. 2008

1 кв. 2009

объект

3 кв. 2009
I

IV кв. 2009
I, II, III

22 229,6

22 229,6

26 886,3

26 743,98

-

-

465 163,74

462 626,89

553 082,50

672 126,48

679 155,05

855 693,51

99,5

119,6

121,5

101,0

126,0

1 342 023,52

2 073 931,29

2 618 418,8

2 689 021,46

3 468 127,1

100,0

154,5

126,3

102,7

129,0

471 247,37

478 275,92

377 417,59

101,5

78,9

2 003 617,97

1 455 639,1

97,9

72,7

% от пред. объема
Общая
сметная
стоимость в текущих
ценах с НДС

31.06.07

1 342 019,85

Сметная стоимость
пускового
комплекса в ценах
2001
% от пред. объема
Сметная стоимость
пускового
комплекса
в
текущих ценах
с
НДС

2 047 283,2

% от пред. объема

Изменения, внесенные в ПСД в 2008 году, и смена
проектировщика объясняются Министерством низким качеством
ПСД, разработанной ООО «Творческая мастерская архитектора
Демирханова А.С. «АМД»». Службой архитектурно-строительного
надзора администрации края была проведена проверка на Объекте,
по результатам которой выдано предписание об устранении
нарушений, допущенных при проектировании и о приостановке
работ. Было произведено обследование специализированной
организацией ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект» и
последующее уточнение технического задания, согласно которому
по ряду разделов сводного сметного расчета введено до 50%
дополнительных, ранее не запланированных в ПСД работ. При этом,
все последующие ПСД назывались «Корректировка проектной
документации, разработанной ООО «Творческая мастерская
архитектора Демирханова А.С. «АМД»».
В проверяемый период проведены 6 государственных
экспертиз проектной документации, результатами которых стали
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положительные
заключения,
за
которые
Агентством
и
Министерством оплачено по договорам 5 520,8 тыс. руб.
Как
показала
проверка,
изменения
в
проектную
документацию вносились, в том числе, и вследствие постоянного
изменения технического задания государственным заказчиком –
Агентством и Министерством. Так, в заключении Красгосэкспертизы
на корректировку проекта 2008 года (до выделения пусковых
очередей) указано, что основанием для проведения новой
госэкспертизы
являются
отклонения
параметров
объекта
капитального
строительства
от
проектной
документации,
необходимость которых выявилась в процессе строительства, что
предусмотрено ч.7 ст.52 Градостроительного кодекса РФ. Данная
корректировка объекта выразилась в увеличении общей площади
Филармонии на 4,6 тыс.кв.м. (пристроен блок «А»).
В феврале-марте 2009 года Правительством края было дано
задание на подготовку поэтапного ввода Филармонии в
эксплуатацию, на приобретение и установку противопожарного
занавеса. В соответствии с указанным были разработаны 4 новые
ПСД, что связано с выделением на объекте 3-х пусковых очередей
через 27 месяцев с начала масшабной реконструкции и в том числе «амбициозностью» проекта (отдельная ПСД на световую
композицию малого зала). Все вышеуказанные изменения
технических решений отразились не только на увеличении
стоимости проекта, но и на увеличении затрат на разработку ПСД и
ее Госэкспертизу. По 7 госконтрактам за разработку ПСД и ПИРы
оплачено 61 034,9 тыс. руб.
Согласно данным госэкспертизы проекта от 18.12.2009
сметная стоимость реконструкции в базисных ценах (2001 года) после
выделения пусковых очередей против стоимости, установленной в
процессе кардинальной корректировки от 26.09.2008, увеличилась на
54,7%, а против первоначальной сметной стоимости, утвержденной
проектом от 31.08.2007, и не предусматривающей расширение
площади Объекта – на 85%. Рост стоимости реконструкции в текущих
ценах после выделения пусковых очередей составил 67,4%, а к
стоимости первоначального проекта – в 2,6 раза. Иными словами,
стоимость реконструкции 1 кв.м. строительного объема Филармонии
составила 129,7 тыс. руб., что в 1,7 раза больше аналогичного
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показателя до выделения пусковых очередей и свидетельствует о
значительных изменениях проектных решений.
Отметим, что увеличение сметной стоимости реконструкции
Филармонии произведено в период сокращения объемов бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в целом по
всем разделам Перечня строек, что связано с последствиями
финансово-экономического кризиса.
Для сведения: объем бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в соответствии с Перечнем строек и объектов на 2009 год в течение
года трижды уменьшался с одновременным исключением 33 объектов и переносом
срока ввода 24 объектов с 2009 на 2010 год. Согласно уточненной бюджетной росписи
бюджетные ассигнования на строительство объектов составили 4 362 437,9 тыс. руб.,
что в 1,6 раза меньше первоначальных значений и на 23,6% меньше объема
бюджетных ассигнований Перечня строек объектов 2008 года.

Установлено также увеличение сметной стоимости
реконструкции на 372,3 тыс. руб. за счет включения затрат на
проведение палеонтологических аварийных раскопок, которые могли
выполняться СФУ без дополнительной оплаты 24.
Основную долю увеличения сметной стоимости в период 2008
- 2009 годы составил рост стоимости СМР (на 61,8% в базовых ценах
и на 79,8% в текущих ценах) и оборудования (в ценах 2001 года – на
53,9%, в текущих ценах – на 78,4%). При этом отметим, что оценка
достоверности сметной стоимости существенно обновленного проекта
не проводилась.
По состоянию на 01.01.2010 сметная стоимость реконструкции
Объекта составляла 3 468 127,1 тыс. руб. или по действующему на
18.12.2009 курсу доллара (30,44 руб.) – 113,9 млн.долларов США, что
ставит Объект на уровень крупнейших театров столиц Мира по
количеству вложенных средств на их реконструкцию (реставрацию).
Для сведения: согласно сравнительным данным, опубликованным на
Интернет-сайте газеты «Известия» в отношении реконструкции и реставрации
Государственного академического Большого театра (г.Москва), самые дорогие
реконструкции театров составили: $140 млн. Королевский театр, Мадрид (в 1986 г.
началась обратная и кардинальная перестройка под оперу. Бюджет реконструкции в 4
раза превысил первоначальный. Театр открылся в 1997 г.); $108 млн. Театр Ла
Фениче, Венеция (реставрационные работы шли 650 дней. Театр открылся для
Письмом Службы по охране объектов культурного наследия администрации края от
14.05.2008 № 3-12/530 сообщалось, что работы по аварийным раскопкам должны
производиться силами СФУ в рамках существующего договора без дополнительного
финансирования при условии организации ОАО «Агат» ограждения котлована и удаления
грунта.
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публики 08.05.2004); $72 млн. Театр Ла Скала, Милан (в конце 2001 г. театр был
закрыт на реставрацию. Помимо реставрации старого была проведена модернизация
сцены и всего ее технического оснащения, а также построена высокая
цилиндрическая башня, в которой размещены раздевалки, уборные, столовая и другие
службы. В результате скандалов ушел в отставку директор театра (его обвиняли и в
перерасходе средств), а затем и знаменитый дирижер Рикардо Мути. Театр открылся
после реставрации 07.12.2004); $57 млн. Большой театр Лисеу, Барселона (в 1998 г.
деньги на реконструкцию выделил Европейский инвестиционный банк.
Реконструкция включала перестройку фасада и зрительного зала (он стал одним из
самых больших в Европе - 2292 места), расширение здания, установку
кондиционеров, пожарной сигнализации, изменение акустики. Восстановлен
уникальный интерьер с темно-малиновыми креслами и хрустальными люстрами.
Сцена получила современнейшее оборудование и способна удовлетворить самые
фантастические запросы постановщиков. Театр открылся 07.10.1999); $120 млн. реконструкция Восточного крыла Главного штаба г.Москва (проект «Большой
Эрмитаж»).

Общая
продолжительность
реконструкции
Объекта,
первоначально установленная в пределах 24 месяцев, была увеличена
до 54 месяцев или в 2,4 раза. Ввод в эксплуатацию I пускового
комплекса осуществлен через 27 месяцев после начала реконструкции
(с 24.09.2007 по 28.12.2009). К причинам задержки работ можно
отнести и приостановление работ на объекте в 2007 году в связи с
обнаружением участков, содержащих захоронения Воскресенского
(Преображенского) Некрополя XVII-XIX веков.
Реконструкцию II и III пусковых комплексов, т.е.
реконструировать 54% общей площади Филармонии и освоить 42,2%
объема оставшейся сметной стоимости, планируется завершить до
конца 2010 года, то есть до истечения нормативного срока (54
месяца).
Проверкой установлено несоблюдение условий госконтрактов,
заключенных на проведение СМР с подрядчиком ОАО «Агат».
Начиная с 2007 года главными распорядителями средств
производилось авансирование подрядчика ОАО «Агат» в размерах,
не предусмотренных условиями госконтрактов, что привело к
необоснованному использованию подрядчиком бюджетных средств.
Так, в течение 3 месяцев 2007 года за подрядчиком числилась
дебиторская задолженность в сумме 80 000,0 тыс. руб., образованная
по причине перечисления Агентством аванса в размере,
превышающем контрактный уровень. Последующее финансирование
за выполненные ОАО «Агат» работы в 2007 и 2008 годах проводилось
Агентством без учета наличия дебиторской задолженности. В
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2009 году сверх контрактного условия Министерством перечислено
в адрес подрядчика 5 395,6 тыс. руб., после чего более полугода
числилась дебиторская задолженность в сумме 68 968,7 тыс. руб.,
погашенная объемами выполняемых работ лишь к 01.01.2010.
Штрафные санкции за пользование бюджетными средствами
в нарушение контрактного условия составили по расчетам Счетной
палаты края 761,1 тыс. руб., но Агентством и Министерством к
подрядчику не предъявлялись.
В то же время, главными распорядителями средств
надлежащим образом не исполнялись обязательства Заказчика отмечены факты задержек перечисления средств от 7 до 26 дней
подрядчику ОАО «Агат» за выполнение им объемы работ, что
приводило к образованию кредиторской задолженности, объемы
которой не превышали дебиторскую.
В декабре 2009 года Министерством были выставлены
претензии 5 поставщикам на сумму 2 882,3 тыс. руб. за
несвоевременно поставленное оборудование. Но на дату проверки
неустойка оплачена только одним поставщиком в сумме 5,3 тыс. руб.
(0,2%).
Строительный надзор на Объекте осуществляется службой
строительного надзора и жилищного контроля края, которой в 2008 и
2009 годах проведено 13 проверок, установлено 170 нарушений
действующего законодательства, выдано 13 предписаний об
устранении нарушений. По информации Службы, все отмеченные в
предписаниях нарушения соответствия выполненных работ
требованиям технических регламентов (норм и правил), иных
нормативных правовых актов и проектной документации
устранялись, что подтверждается результатами последующего
контроля.
2.
Реставрация
Минусинского
регионального
краеведческого музея им.Н.М. Мартьянова.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974
№624 объект культурного наследия федерального значения «Здание
бывшей общественной библиотеки, которую посещал и книгами
которой пользовался В.И.Ленин в период сибирской ссылки 18971900 гг.» (Минусинский региональный краеведческий музей им.
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Н.М.Мартьянова) поставлен на государственную охрану как памятник
истории и культуры федерального значения.
Реставрируемое здание музея - корпус 1, входит в комплекс 9
построек Минусинского регионального краеведческого музея,
расположенных по адресу г.Минусинск, ул.Ленина, 60. Здание,
построенное в 1890 году, сохранилось без существенных утрат. За 116
лет эксплуатации ремонт фасада здания не проводился. В 1985 году
был выполнен ремонт штукатурки стен, потолков, подоконников,
частично полов, остекление окон, окраска кровли, а также замена
отопительной системы, в 1998 году была заменена металлическая
кровля.
Для сведения: 21.04.1886 Городская Дума выделила место под
строительство музея в г.Минусинске и ассигновала единовременно 2
тыс. руб. Одновременно было принято обращение к местным
предпринимателям и купцам оказать материальную помощь в строительстве,
которая выразилась в сумме 9 тыс. руб. и в 4,5 раза превысила средства,
ассигнованные Думой. Быстрому ходу строительства способствовало
полученное в конце июля 1887 г. разрешение на сбор пожертвований по всей
Восточной Сибири. Поступившие средства позволили полностью завершить
строительство уже в 1889 г., а в мае 1890 г. состоялось торжественное
открытие музея.

Реставрация музея начата в 2006 году, окончание работ
первоначально планировалось на 2007 год, впоследствии срок ввода
перенесён на 2010 год. Муниципальным (государственным)
заказчиком реставрации музея в 2006 - 2007 годах определено МУП
г.Минусинска «Управление капитального строительства», которым
подготовлено задание на разработку научно-проектной документации
для реставрации с привлечением специализированного предприятия
по видам научно-проектных работ ООО «Стройбыт 2000»,
согласованное руководителем Средне-Сибирского управления
Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия (далее
по тексту - Росохранкультура). В 2008 – 2009 годах функции
муниципального заказчика реставрации возложены на МБУ «УКС+»
(г.Минусинск).
В ходе проверки установлено соблюдение муниципальным
заказчиком положений Закона № 73-ФЗ в части организации и
проведения работ. Научно-проектная документация по реставрации
объекта культурного наследия федерального значения, разработанная
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ООО «Стройбыт 2000», согласована Росохранкультурой 20.11.2007
как соответствующая требованиям законодательства в сфере охраны
объектов культурного наследия. Экспертное заключение на сводный
сметный расчёт стоимости объекта выдано ФГУП «Институт по
реставрации
памятников
истории
и
культуры
«Спецпроектреставрация» (г.Москва) 14.02.2008.
В ходе реставрации дважды были внесены дополнения в
проектную документацию, что связано со сведениями о памятнике,
полученными при его изучении в ходе ремонтно-реставрационных
работ в сентябре 2008 года (произведено обследование технического
состояния чердачного перекрытия и крыши первого корпуса) и
включением в состав сметных расчётов ранее неучтённых
дополнительных объёмов работ по замене конструкций и
строительству наружных сетей электроснабжения 10кВ.
С учётом изложенного сметная стоимость объекта в ценах
2001 года увеличилась на 64,0% с 11 575,6 тыс. руб. до
18 990,8 тыс. руб., в текущих ценах - в 2,1 раза с 42 011,1 тыс. руб. до
86 717,4 тыс. руб.
С 2006 по 2009 годы в краевом бюджете на реставрацию музея
предусматривалось 52 719,4 тыс. руб. (60,8% от сметной стоимости),
которые профинансированы на 99,2% или в сумме 52 277,4 тыс. руб.
таблица 5
тыс. руб.
Утверждено в краевом бюджете
Профинан
сировано

%
финанси
рования

Объём
выполненн
ых работ

1 500,0

1 058,0

70,5%

1 500,0

0801 801000 003 310

2 200,0

2 200,0

100%

2 199,95

0801 801000 003 310

10 000,0

10 000,0

100%

10 000,0

0801 801000 003 225

38 019,4

38 019,4

100%

38 019,4

Период

Код бюджетной
классификации

2006

0801 801000 003 310

2007
2008
2009
Итого

0801 801000 003 226

Сумма

1 000,0

1 000,0

100%

1 000,0

52 719,4

52 277,4

99,2%

52 719,35

Для сведения: в 2010 году на реставрацию музея планировалось
направить 34 440 тыс. руб. В связи с внесением изменений в сводную
бюджетную роспись, в I полугодии 2010 года работы по реставрации не
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финансировались, во II полугодии на дату проверки (01.09.2010) поступило
43,5% от годовых назначений или в сумме 14 964,9 тыс. руб.

За период 2007 – 2009 годы работы на объекте выполнены на
56,1% или в ценах 2001 года в сумме 10 661,5 тыс. руб. Остаток
сметной стоимости на 01.01.2010 составлял 8 329,4 тыс. руб. или в
текущих ценах IV квартала 2009 года с учётом НДС –
41 266,4 тыс. руб.
Работы на объекте проводятся ООО «Стройбыт 2000»,
имеющим
расширенную
лицензию
Росохранкультуры
на
осуществление деятельности по реставрации объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), на проектные и
производственные работы. Указанный подрядчик в период проверки
ежегодно определялся победителем как единственный участник
размещения государственного заказа.
Изменения проектной документации явились причиной
расторжения госконтракта с подрядчиком в 2008 году, заключенного
на 42 291,7 тыс. руб., работы по которому были выполнены на 23,6%
(на 10 000,0 тыс. руб.). Через 5 месяцев после расторжения
госконтракт был заключен с тем же подрядчиком.
Существенных
замечаний к
качеству работ ООО
«Стройбыт 2000» муниципальным заказчиком МБУ «УКС+»,
осуществляющим технический надзор на объекте, не предъявлялось
(реставрация не относится к строительным работам, поэтому
строительный надзор не осуществляется).
Выездной проверкой на объект (01.09.2010) установлено
следующее: оплаченные Министерством в 2009 году в полном объёме
работы по озеленению территории музея в сумме 285,3 тыс. руб. были
не выполнены и осуществлены в ходе написания акта проверки
(предоставлены фотографии о выполненных работах и высадке
зелённых
насаждений);
выполнены
частично
работы
по
благоустройству территории музея, оплаченные в 2009 году в полном
объёме в сумме 3 225,1 тыс. руб. (не смонтированы фонари, не
установлены урны, скамьи); в здании музея не выполнены оплаченные
в 2009 году работы по установке светильников и люстр. Облицовка
крыльца гранитом производилась после выездной проверки. По
информации МБУ «УКС+» фонари, урны, скамьи, светильники,
люстры находятся на ответственном хранении у директора музея и
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будут установлены перед сдачей объекта в эксплуатацию (не
установлены во избежание повреждений, мародёрства и кражи).
Выявлено несоблюдение условий госконтрактов при
взаиморасчетах с подрядчиком: оплата работ производилась с
нарушением сроков от 26 до 50 дней.
Выводы
1. В период проверки на строительство (реконструкцию) и
реставрацию 13 объектов культуры, включенных в КАИП и Перечень
строек в 2007 – 2009 годах, за счет бюджетов всех уровней было
профинансировано
2 308 799,2 тыс. руб.,
из
которых
2 028 412,0 тыс. руб. (87,8%) на 1 объект - реконструкцию
Красноярской краевой филармонии, и 280 387,2 тыс. руб. на другие 12
объектов.
Главными
распорядителями
средств
Агентством
и
Министерством не обеспечена результативность государственных
капитальных вложений - введено в эксплуатацию 3 объекта из 8
планируемых к вводу в 2007 – 2009 годах.
2. Настоящая проверка объектов раздела «Культура» в
очередной раз подтвердила неоднократно сделанные Счетной палатой
края выводы о непринятии мер по устранению недостатков в
планировании и использовании бюджетных средств, осуществляемых
в форме капитальных расходов бюджета, бюджетных инвестиций.
Отсутствует надлежащее взаимодействие отраслевых органов,
формирующих заявки на реконструкцию (строительство) объектов, и
органа, осуществляющего полномочия в сфере строительства при
формировании и реализации КАИП и Перечня строек, направленное
на экономное и рациональное использование бюджетных средств. Не
учитывая основные принципы бюджетной политики, утвержденные
БК РФ, в ходе реализации инвестиционных проектов отраслевым
органом в сфере культуры и государственным заказчиком
строительства вносились существенные изменения в технические
задания на проектирование, приводящие к росту сметной стоимости и,
следовательно, объемов бюджетных ассигнований.
3. Одной из причин низкой результативности использования
бюджетных средств, направляемых на реконструкцию (строительство)
и реставрацию объектов КАИП и Перечня строек, является
несоблюдение основных требований нормативных правовых актов в
71

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

отношении государственных капитальных вложений, бюджетных
инвестиций как в части процедуры принятия решения об оказании
господдержки реализации проектов, так и в части проверки проектов
на предмет эффективности использования бюджетных средств и
достоверности сметной стоимости, которые должны осуществляться
на этапе прогнозирования и планирования бюджетных расходов. В
соответствии с положениями ст.14 Федерального закона № 39-ФЗ это
условие является обязательным для проектов (объектов),
государственная поддержка которых осуществляется с 01.01.2009.
Несоблюдение требований законодательства в части порядка
осуществления бюджетных инвестиций выразилось в неправомерном
использовании средств краевого бюджета в сумме 134 519,0 тыс. руб.
Несоблюдение принципов эффективности и результативности
БК РФ выразилось в неэффективном использовании средств в сумме
1 092 183,7 тыс. руб.
4. На уровне края не приняты меры по устранению пробелов
в правовом регулировании вопросов планирования и реализации
капитальных вложений, бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства, осуществляемых из краевого бюджета.
Непрозрачна процедура формирования Перечня строек и объектов,
механизм определения объемов инвестирования и осуществления
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, что
является коррупциогенным фактором.
5. Итоги проверки позволяют констатировать, что в
отношении капитальных расходов бюджета, бюджетных инвестиций,
направляемых на строительство (реконструкцию) и реставрацию
объектов КАИП и Перечня строек, главными распорядителями
средств Агентством и Министерством не исполняются положения
ст.158 БК РФ в части обеспечения результативности, адресности и
целевого характера использования бюджетных средств в соответствии
с утвержденными ему бюджетными ассигнованиями и лимитами
бюджетных обязательств.
Несоблюдение требований бюджетного учета выразилось в
неправомерном (незаконном) использовании средств в сумме
10 146,8 тыс. руб. на строительство электроподстанции на территории
музейного комплекса Минусинского регионального краеведческого
музея, нецелевом использовании средств в сумме 49 700,9 тыс. руб.
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6. Правительством
края,
отраслевыми
органами
исполнительной власти края, в том числе осуществляющими
деятельность в сфере финансов, экономики и строительства, не
обеспечено должное взаимодействие с целью повышения
эффективности
бюджетных
расходов,
направляемых
на
реконструкцию
(строительство)
объектов.
Не
учитывается
существующая практика и динамика развития данного вопроса,
указываемая в обращениях Президента РФ, реализуемая в решениях
Правительства РФ в отношении упорядочивания процесса
планирования и расходования средств федерального бюджета,
направляемых на строительство объектов для федеральных
государственных нужд.
Предложения
Законодательному Собранию края
При рассмотрении вопросов о выделении средств краевого
бюджета на строительство, реконструкцию объектов краевой и
муниципальной собственности требовать от органов исполнительной
власти края обеспечение положений (требований) федеральных и
краевых нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства:
наличие расходных обязательств (долгосрочных целевых программ,
постановлений Правительства края), наличия положительных
заключений об экономической эффективности проектов и
положительных заключений о достоверности их сметной стоимости.
Губернатору края
Поручить
Правительству
края
принять
Порядок
формирования и реализации Перечня строек и объектов,
предусматривающий
обязательность
проведения
проверки
инвестиционных проектов, подлежащих реализации за счет средств
краевого бюджета, на предмет эффективности и достоверности
сметной стоимости в соответствии с требованиями ст.14 Закона края
от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском
крае» и ст.14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной
деятельности
в
Российской
Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
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Правительству края
1. Принять меры по усилению контроля за эффективностью
использования средств краевого бюджета, выделяемых в форме
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
2. Рассмотреть вопрос о мерах по совершенствованию порядка
взаимодействия между органами исполнительной власти края по
контролю за реализацией Перечня строек и объектов и принятия
соответствующего нормативного правового акта.
3. Обеспечить принятие Порядка формирования Перечня
строек и объектов, предусматривающего обязательность проведения
проверки инвестиционных проектов, подлежащих реализации за счет
средств краевого бюджета, на предмет эффективности и
достоверности сметной стоимости в целях обеспечения требований
ст.14 Закона края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в
Красноярском крае» и ст.14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
4. Подготовить изменения в Порядок оценки эффективности
капитальных вложений, утвержденный постановлением Совета
администрации Красноярского края от 23.03.2005 № 91-п «О
государственной поддержке инвестиционной деятельности», в части
установления
критериев
эффективности,
соответствующих
современным требованиям.
5. Принять меры по повышению ответственности
министерства строительства и архитектуры края за обеспечение
эффективности, результативности адресности и целевого характера
бюджетных инвестиций краевого бюджета в объекты капитального
строительства.
6. Рассмотреть вопрос об ответственности лиц, допустивших
нецелевое использование средств.
Министерству экономики и регионального развития края
1. При определении порядка финансирования инвестиционных
проектов за счет бюджетных инвестиций краевого бюджета в объекты
капитального строительства обеспечить соблюдение требований ст.14
Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме
капитальных вложений» в части обязательности проведения проверки
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эффективности и достоверности сметной стоимости в соответствии с
Законом 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».
Министерству финансов края
1. Принять меры, направленные на восстановление в краевой
бюджет 49 700 878,74 руб., использованных не по целевому
назначению.
2. Принять меры по повышению ответственности
казначейства Красноярского края при осуществлении им
предварительного и текущего контроля за использованием главными
распорядителями и распорядителями средств краевого бюджета,
осуществляемых в форме бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства.
3. Обеспечить контроль за наличием расходных обязательств
для включения в Закон края о краевом бюджете бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства в соответствии с
требованиями ст.79 Бюджетного кодекса РФ.
Министерству строительства и архитектуры края:
1. Принять меры по восстановлению в краевой бюджет
49 700 878,74 руб., использованных по нецелевому назначению.
2. Применить меры ответственности к лицам, виновным в
нецелевом, неправомерном и неэффективном расходовании
бюджетных
средств,
в
несоблюдении
норм
бюджетного
законодательства и законодательства в сфере государственных
инвестиций.
3. Обеспечить предъявление к подрядной организации ООО
«Агат» штрафные санкции за пользование бюджетными средствами в
нарушение условий государственных контрактов. Принять меры по
взысканию неустойки за несвоевременную поставку оборудования в
полном объеме.
4. Принять меры по усилению контроля за соблюдением
сроков реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счет
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, и
своевременностью их ввода в эксплуатацию.
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5. Принять меры по повышению квалификации сотрудников,
отвечающих за планирование и реализацию бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства.
Направить в прокуратуру Красноярского края заключение
Счетной палаты края по результатам проверки использования средств
краевого бюджета, направленных в 2007-2009 годах краевыми
адресными инвестиционными программами и перечнем строек и
объектов на объекты капитального строительства по разделу
«Культура».
Заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты края
13.10.2010 (протокол № 12) и комитетом по экономической политике
Законодательного Собрания края 16.11.2010.

Аудитор
Счетной палаты края

С. Г. Алдашова
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Отчёт о результатах проверки эффективности государственной
поддержки модернизации животноводческих объектов края
за 2006-2009 годы
Основание проверки: план работы Счётной палаты
Красноярского края на второе полугодие 2010 года, приказ
председателя Счётной палаты края от 01.06.2010 № 67п,
удостоверение на право проведения контрольного мероприятия от
01.06.2010 № 67п/у.
Объекты проверки:
главный распорядитель средств – министерство сельского
хозяйства и продовольственной политики Красноярского края, до
июля 2008 года – агентство сельского хозяйства администрации края
(далее по тексту – Минсельхоз края);
в Емельяновском районе: закрытое акционерное общество
«Частоостровское» (далее по тексту – ЗАО «Частоостровское») и
закрытое акционерное общество «Племенной завод «Элита» (далее по
тексту – племзавод «Элита»);
в Ужурском районе: сельскохозяйственный производственный
кооператив
«Андроновский»
(далее
по
тексту
–
СПК
«Андроновский»)
и сельскохозяйственный производственный
кооператив «Локшинский» (далее по тексту – СПК «Локшинский»);
в Краснотуранском районе: закрытое акционерное общество
«племзавод Краснотуранский» (далее по тексту – племзавод
«Краснотуранский») и закрытое акционерное общество «Тубинск»
(далее по тексту – ЗАО «Тубинск»).
открытое акционерное общество «Шушенская птицефабрика»
Шушенского района (далее по тексту – Шушенская птицефабрика).
Участники проверки: аудиторское направление по контролю за
расходами краевого бюджета в агропромышленном комплексе
Красноярского края.
Цель проверки: Оценка эффективности государственной
поддержки
строительства,
реконструкции
и
модернизации
животноводческих объектов края.
Способ проверки: выборочный.
Результаты проверки
Проверка включает период с 2006 года – начало курса на
модернизацию животноводства, обозначенного в приоритетном
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национальном проекте «Развитие агропромышленного комплекса»
(далее по тексту – ПНП).
Итоги проверки показали, что результаты инвестиционных
преобразований в большей степени зависят от достигнутого уровня
производства и рентабельности выпускаемой продукции, и в меньшей
- от предложенного механизма поддержки.
Цели, заявляемые в программных документах, не
соответствуют уровню государственной поддержки и не обеспечены
комплексом мер, включающих создание стимулов для привлечения
инвестиций, снижения рисков от диспропорций в ценообразовании и
проблем с регистрацией прав собственности.
Расходы
на
реконструкцию
и
технологическое
перевооружение
животноводства
по-прежнему
остаются
неподъёмными
для
основной
части
сельскохозяйственных
производителей.
1. Нормативно-правовое регулирование инвестиционной
деятельности в животноводстве
1.1. Правовые и экономические основы инвестиционной
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений,
определяет Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об
инвестиционной
деятельности
в
Российской
Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений».
В законе
предусмотрены формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности, государственные гарантии прав
субъектов инвестиционной деятельности, защита капитальных
вложений и другие нормы.
Например, в соответствии с вышеуказанным законом
инвестиционные проекты, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счёт средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, подлежат проверке на предмет
эффективности и достоверности использования направляемых на
капитальные вложения бюджетных средств. Соответствующие
порядки устанавливаются нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации (статья 14 вышеуказанного закона).
В
крае
инвестиционная
программа
модернизации
животноводства не разрабатывалась. Оценка инвестиционных
проектов в части реальности предусмотренных производственно78
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финансовых показателей, социальной эффективности и финансовой
устойчивости хозяйств, налоговой нагрузки и закредитованности
хозяйств, производственного потенциала и перспектив развития, а
также приоритетности проектов, направленных на модернизацию и
использование передовых технологий, Минсельхозом края не
предусматривалась. Результаты инвестиционной деятельности для
Счетной палаты края по выбранному кругу хозяйств Минсельхозом
края запрашивались с мест и в ходе проверки уточнялись. Качество
полученного материала не позволило использовать его в полном
объёме.
1.2. По состоянию на 19.08.2010 в Реестр инвестиционных
проектов Красноярского края, отобранных Инвестиционным советом,
были включены 9 проектов, относящихся к агропромышленному
комплексу, из них 3 проекта стоимостью 1 205,9 млн. руб.
предусматривали строительство, реконструкцию и модернизацию
животноводческих
комплексов
(«Сибирская
Губерния»,
ООО «Минусинский свинокомплекс» зарегистрированы в 2005 году и
ОАО «Племенной завод «Шуваевский» – в 2007 году).
Например, ОАО «Племенной завод «Шуваевский» в 2007 году
из краевого бюджета предоставлены бюджетные инвестиции в сумме
31млн. руб. на увеличение уставного капитала на реализацию
инвестиционного проекта. Также в 2009 году были предоставлены
государственные гарантии края в обеспечение исполнения
обязательств в сумме 232,4 млн. руб., по состоянию на 01.01.2010
остаток составлял 219,4 млн. руб. Минсельхоз края по указанным
проектам не являлся главным распорядителем бюджетных средств.
1.3. На федеральном уровне направление ускоренного
развития животноводства закреплено в 2006-2007 годах в ПНП. С
2008 года в Государственной программе1 сохранено внимание к
животноводству
и
определено
направление
повышения
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе
финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.
Обеспечение роста объёмов производства в животноводстве
предусмотрено
за
счёт
создания
принципиально
новой
Утверждена постановлением Правительства РФ № 446 от 14.07.2007 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» на 2008-2012 годы (далее по тексту – Государственная
программа).
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технологической
базы,
использования
современного
технологического оборудования для модернизации животноводческих
ферм,
а
также
наращивания
генетического
потенциала
продуктивности российского животноводства и ускоренного создания
соответствующей кормовой базы.
В рамках данного направления за 2006-2009 годы из
федерального бюджета край получил 404 950,3 тыс. руб. на
возмещение процентных ставок по всем инвестиционным кредитам,
полученным на срок от 2 до 8 лет, 176 199 тыс. руб. на поддержку
племенного животноводства и 183 423 тыс. руб. – субсидии на
комбикорма (2008 год). На софинансирование из краевого бюджета по
данным направлениям направлено 527 316,5 тыс. руб.
Выделение субсидий на возмещение части процентных
платежей и затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и
оборудования носило заявительный характер
и основано на
предоставлении пакета документов. Не требовалась проверка
достоверности данных, а также выезд специалистов Минсельхоза края
для осмотра объектов (в штате нет соответствующих специалистов).
1.4. В крае программный документ по реализации ПНП в 2006
году не принимался. Расходы на отрасль с 2007 года объединены в
ведомственных целевых программах развития агропромышленного
комплекса Красноярского края на трехлетний период (далее по тексту
– целевые программы). Первоначально целевая программа на 20072009 годы утверждена распоряжением Совета администрации края от
30.06.2007 № 700-р.
Оказание
государственной
поддержки
строительства,
реконструкции и модернизации животноводческих комплексов (ферм)
в рамках ПНП и создание благоприятных условий для реализации
инвестиционных проектов в целевой программе на 2007-2009 годы
обозначено в виде субсидий на компенсацию части процентных
ставок по привлеченным коммерческим кредитам, «что будет
способствовать обновлению основных производственных фондов,
развитию отрасли животноводства (рост поголовья, продуктивности),
повышению эффективности и рентабельности сельскохозяйственного
производства».
К показателям результативности по ПНП в целевых
программах на 2007-2009 и 2008-2010 годы отнесено увеличение
производства молока и мяса, а также прирост поголовья крупного
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рогатого скота (КРС), свиней и птицы от 0,5 до 15,82% в год и от 0,5
до 7%, соответственно.
1.5. При внесении изменений 12.10.2007 период действия
данной целевой программы перенесен на 2008-2010 годы, в редакции
вместо планируемых целевых показателей на 2007 год приведены
отчётные данные за 2007 год, также изменён ряд показателей по
животноводству.
Например, на 2008 год показатель результативности –
повышение среднегодового надоя на корову снижен с 8,3 до 0,3%, на
2009 год – с 2,6 до 0,2%, ежегодный прирост мяса увеличен с 2,8 до
4,6%, в последней редакции программы (от 16.12.2008) – уменьшен до
1,8%. Следует отметить, что объём финансирования на 2008 год по
программе увеличен в 1,7 раза (с 2 574,6 до 4 485,3 млн. руб.).
Предложенный в целевых программах на 2007-2010 годы2
«вариант развития, ориентированный на подъём агропромышленного
производства и повышение его эффективности на основе тенденций
прироста
продукции
сельского
хозяйства
и
пищевой
промышленности, обновления техники и технологий, активизации
инвестиционной
деятельности,
формирования
научного,
консультационного и кадрового обеспечения села», остался
неизменным и в целевой программе на период 2009-2011 годов3 без
изменения механизма государственной поддержки.
Планируемое в 2007-2008 годах внедрение технологий по
заготовке плющеного зерна в период молочно-восковой спелости; по
выращиванию гидропонной зелени на промышленной основе для
кормления крупного рогатого скота и свиней; по выращиванию телят
на глубокой несменяемой подстилке и кормление их до трехмесячного
возраста недробленым овсом; перевод коров на беспривязное
содержание с организацией доения в доильных залах с применением
компьютерных технологий, в целевой программе на 2009-2011 годы
не упоминается.
В целевой программе на 2009-2011 годы предусмотрено, что
переход на ресурсосберегающие технологии позволит, в том числе
снизить себестоимость молока в сопоставимых ценах в пределах 20%.
Данные о выполнении показателя в отчёте о реализации программы за
2008 год не приводятся.
2
3

Целевые программы на 2007-2009 годы и на 2008-2010 годы
утверждена распоряжением Правительства Красноярского края от 07.10.2008 № 275-р.
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1.6. Принятая в 2009 году долгосрочная целевая программа
«Развитие
сельского
хозяйства
и
регулирование
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Красноярском крае на 2010-2012 годы»4 обозначила основные
причины относительно медленного развития отрасли – низкие темпы
структурно-технологической модернизации отрасли, обновления
основных производственных фондов и недостаточный приток частных
инвестиций на развитие отрасли. На 2010-2012 годы государственная
поддержка сельскохозяйственного производства обозначена как
совокупность мер финансового, экономического, управленческого,
информационного, организационного, правового и иного характера,
осуществляемых органами государственной власти края, в целях
создания условий для стабильного и эффективного функционирования
и развития сельскохозяйственного производства.
О декларативном характере указанных положений можно
судить по применению единственного способа финансовой поддержки
– субсидирование из бюджета. Иные меры государственной
поддержки не использовались.
2. Итоги реализации целевых программ и инвестиционной
деятельности в животноводстве
2.1. В соглашении о сотрудничестве, заключенном 20.02.2006
между Минсельхозом РФ и администрацией Красноярского края по
реализации
ПНП,
установлены
два
целевых
показателя
результативности по развитию животноводства в процентном
отношении к уровню 2005 года: рост производства скота и птицы (в
живом весе) и молока по хозяйствам всех категорий.
Фактически федеральные показатели ПНП не выполнены по
производству молока – за 2006 и 2007 годы (отклонение 4,5 и 7,2
процентных пунктов, соответственно), мяса за 2007 год (рост составил
7% вместо 9,9%).
В соглашении о реализации мероприятий Государственной
программы, заключённом 28.02.2008 между Министерством сельского
хозяйства РФ и Советом администрации края, аналогичные
показатели на 2008 и 2009 годы установлены в абсолютных
значениях: производство скота и птицы (в живом весе) – 178 тыс. т и
190,1 тыс. т, производство молока – 678 и 695 тыс. т, соответственно.
утверждена постановлением Правительства края от 20.11.2009 № 595-п (далее по тексту –
целевая программа на 2010-2012 годы).
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Фактически показатели по мясу перевыполнены за 2 года на 36,4 тыс.
т, по молоку на 13 тыс. т.
Следует отметить, что при пересчёте показателей в
натуральном выражении отмечено снижение в соглашении
планируемых объёмов производства мяса с 199,6 тыс. т в 2007 году до
178 тыс. т. в 2008 году (на 10,8%), молока – на 29,3 тыс. т или на 4,1%.
Объем производства мяса скота и птицы на убой в живом весе, тыс. тонн

196,3

181,6

189,2

190,1

178

199,6

2006 год

182

181

177

170

2005 год

204,4

200,1

194,3

2007 год

2008 год

2009 год

Объем производства молока, тыс. тонн

673,4

707,3

678

2005 год

2006 год

695

2007 год

Федеральное соглашение

695

663

651,7

734

701,8

684,2

661,5

644,8

638,9

2008 год

Прогноз СЭР

2009 год

Факт

2.2. Итоги реализации целевых программ показали рост
объёмов полученных кредитов на инвестиционные цели в 2007-2008
годах, с 2009 года приток инвестиций в отрасль снижен. Индекс
физического объёма инвестиций в основной капитал в 2009 году
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составил 82,4% вместо 110,6%, планируемых в соглашении о
реализации Государственной программы.
Внедрение современных технологий носило единичный
характер и не всегда зависело от предложенных мер государственной
поддержки. Основное влияние на приобретение техники и
оборудования для животноводства оказало введение субсидирования в
размере 30% стоимости приобретаемых основных средств.
По данным Красноярскстата за счёт нового строительства,
расширения и реконструкции животноводческих помещений5 в
2006 году введено 0,42 тыс. скотомест для крупного рогатого скота, в
2007-2008 годах
по
1,9 тыс. скотомест,
в
2009 году
–
3,3 тыс. скотомест.
Данные
годовой
бухгалтерской
отчётности
сельхозпредприятий (млн. руб.)
Инвестиции
в
основной
капитал
в т.ч. привлеченные средства
Приобретение
основных
средств
Строительство
и
реконструкция

2007
5 300,9

2008
6 034,4

2009
2 954,9

всего
14 290,2

3 382,3
2 986,9

3 082,3
3 578,9

1 243,2
2 435,6

7 707,8
9 001,4

829,2

474,8

445,1

1 749,1

2.3. В 2009 году доля Красноярского края в общем объёме
мяса в живом весе, произведенного хозяйствами всех категорий в
субъектах РФ Сибирского федерального округа, составляла 13,5%,
молока – 12,3% (Алтайский край – 18,6% и 24,4%, Омская область –
17% и 14,9%, соответственно). Темпы роста производства мяса в
проверяемом периоде по 7 из 12 регионов были выше, чем в крае, по
молоку – по 4 регионам.
По данным Красноярскстата за последние годы значительно
выросла доля мяса птицы в общем объёме произведенного в крае мяса
в убойном весе (с 13,2% в 2000 году до 32,5% в 2009 году),
позитивные сдвиги отмечены также в свиноводстве. В 2009 году рост
производства мяса свиней составил 13,7% к уровню 2005 года, вырос
удельный вес мяса свиней в общей структуре мяса с 35,5% до 37,3%.
Также отмечен рост поголовья птицы и свиней.
5

Статистический сборник «Красноярский край в цифрах в 2009 году».
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В то же время сохраняется кризисное состояние в
скотоводстве. При сокращении объёмов производства говядины
(телятины) в общем производстве мяса утеряна лидирующая позиция
производства мяса КРС (удельный вес снизился с 49,3% в 1990 году
до 28,4% в 2009 году). Не остановлено сокращение поголовья КРС, за
2009 год выбыло 8,5 тыс. голов, к уровню 2005 года – 33,7 тыс. голов
КРС.
2.4. В 2006-2009 годах в крае 73 сельскохозяйственных
предприятия осуществляли строительство, реконструкцию и
модернизацию животноводческих объектов в рамках реализации
инвестиционных проектов (всего 181 объект). Основная доля
приходилась на скотоводство (124 объекта), в птицеводстве –
30 объектов, в свиноводстве – 26 объектов и 1 объект в коневодстве.
По данным Минсельхоза края реализация инвестиционных
проектов позволила создать дополнительные рабочие места, улучшить
производственные
показатели,
установить
новое,
включая
энергосберегающее, оборудование в скотоводстве, свиноводстве и
птицеводстве.
2.5. По 7 проверенным организациям в 2009 году
среднегодовая численность работающих составляла 2 955 человек
(сокращение к 2006 году на 6,4%), заработная плата за указанный
период выросла от 1,5 до 2 раз.
За 4 года по проверенным хозяйствам на заработную плату
направлено 895 975 тыс. руб., в бюджеты и внебюджетные фонды
уплачено 843 079 тыс. руб. налогов, сборов и обязательных платежей.
Задолженность по долгосрочным и краткосрочным займам и кредитам
на конец 2009 года составила 746 043 тыс. руб.
Общий объём государственной поддержки по всем
направлениям составил 882 504 тыс. руб., в том числе возмещено
72 061,2 тыс. руб. из 87 997 тыс. руб. уплаченных процентных
платежей по инвестиционным кредитам.
2.6. За проверяемый период с участием бюджетных средств
было приобретено 1 020 единиц техники и оборудования для
животноводства (в 2009 году - 80,7%, в 2008 году - 19,3%). Наиболее
значимые результаты по данным Минсельхоза края:
в скотоводстве:
- построены и реконструированы доильные залы с
беспривязным содержанием коров в 8 предприятиях: племзавод
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«Элита»
и
ООО «Шуваево-1»
Емельяновского
района,
ЗАО «Большеуринское»
Канского
района,
ЗАО «Тубинск»,
ЗАО «Новоселово» Новоселовского района, ЗАО «Солгонское» и
ЗАО «Искра» Ужурского района, ОАО ПО «ЭХЗ» ПХ «Искра»
Рыбинского района;
- проведена реконструкция 2 коровников на 400 скотомест,
телятника для репродукции телок, откормплощадки для выращивания
молодняка КРС в ЗАО «Назаровское» Назаровского района; молочных
ферм на 600 и 400 скотомест в ЗАО «Ададымское» Назаровского
района; реконструкция и модернизация 3 молочных ферм на
600 коров в ООО «ОПХ Солянское» Рыбинского района;
в
свиноводстве
построено
и
реконструировано
13 свиноводческих помещений с внедрением нового технологического
оборудования совместного производства (Дания-Белоруссия) и
современный комбикормовый завод (ОАО Племзавод «Шуваевский»
Емельяновского района);
в птицеводстве:
- проведена реконструкция 14 птицеводческих корпусов с
внедрением нового технологического оборудования фирмы «БигДойчман»
(«Сибирская
Губерния»
Березовского
района6);
12 птицеводческих корпусов с оборудованием (Шушенская
птицефабрика), проведена реконструкция и модернизация корпуса для
содержания 99 тыс. кур-несушек (ОАО Птицефабрика «Заря»
Емельяновского района), установлен импортный яйцесортировальный
комплекс
(ОАО «Птицефабрика
«Бархатовская» Березовского
района).
2.7. Минсельхозом края представлен Перечень предприятий
агропромышленного комплекса края, планирующих к реализации
инвестиционные проекты по животноводству в 2010-2012 годах,
согласно которому 46 предприятий края планируют до 2015 года
реализовать
68 инвестиционных
проектов
стоимостью
10 247 млн. руб., 6 из которых направлены в Минсельхоз России для
рассмотрения возможности предоставления в 2010 году средств
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату

С 20.07.2008 – ОАО «Сибирская губерния», ранее – ООО «Птицефабрика «Сибирская
губерния» (далее по тексту – Сибирская губерния)
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процентов по кредитам7. По состоянию на 12.08.2010 отобран только
один инвестпроект «Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока» племзавода «Краснотуранский».
3. Государственная поддержка инвестиционной деятельности
3.1. Всего за 2006-2009 годы государственная поддержка
инвестиционной деятельности в животноводстве оказана субъектам
АПК края в сумме 585 356,7 тыс. руб., включая:
451 865 тыс. руб.
субсидирование
по
инвестиционным
кредитам, полученным на срок до 8 лет на реконструкцию,
модернизацию и строительство животноводческих объектов;
6 949 тыс. руб. – субсидии по прочим кредитам8;
79 154,7 тыс. руб. - субсидии на приобретение техники и
оборудования за счёт краевого бюджета;
47 388 тыс. руб. - компенсация 30% затрат, связанных с
приобретением техники и оборудования для поддержки молочного
скотоводства по региональной программе развития молочного
скотоводства и увеличения производства молока в крае на 20092011 годы из средств федерального бюджета9.
3.2. В проверяемом периоде государственная поддержка
инвестиционной деятельности в животноводстве осуществлялась по 6
направлениям (без учёта организаций кооперации и личных
подсобных хозяйств) с изменением периода действия поддержки и
условий субсидирования.

Направления господдержки

2006

Годы
2007 2008

2009

На основании «Положения о порядке отбора инвестиционных проектов, реализация которых
начинается с 2010 года», утвержденного приказом Минсельхоза РФ от 10.02.2010 № 41.
8
Инвестиционные кредиты до 8 и 10 лет на приобретение техники и оборудования.
9
Утверждена постановлением Правительства края от 28.09.2009 № 494-п.
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Направления господдержки

2006

1. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и (или) займам на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм), полученным на срок от 2 до 8 лет (2006-2007 годы – до
8 лет)
2. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и (или) займам на приобретение
сельскохозяйственной
техники,
специализированного
транспорта, спецтехники и оборудования, полученным на срок
от 2 до 8 лет
3. Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
инвестиционным кредитам и (или) займам на приобретение
тракторов, машин сельскохозяйственных и машин для
животноводства,
птицеводства
и
кормопроизводства,
полученным на срок до 10 лет
4. Субсидирование части процентных ставок по кредитам на
капитальное строительство, техническое перевооружение
производственных мощностей, полученным на срок до 5 лет ( с
2008 года объединены в группу от 2-х до 8 лет)
5. Субсидии на возмещение части затрат стоимости техники и
оборудования
6. Компенсация части затрат, связанных с приобретением
техники и оборудования для поддержки молочного скотоводства
(региональная программа развития молочного скотоводства и
увеличения производства молока в Красноярском крае на 20092011 годы)

Годы
2007 2008

2009

+

+

+

+

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

-

-

-

+

Постоянные
изменения
механизма
государственной
поддержки не способствуют разработке длительных стратегических
планов финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности в
хозяйствах
3.3. Сводная
информация
о
планируемом
размере
инвестиционных вложений Минсельхозом края представлена по
38 хозяйствам, получившим в проверяемом периоде возмещение части
процентных платежей по инвестиционным кредитам.
Общая стоимость инвестпроектов по 38 хозяйствам составляет
3 074,6 млн. руб., из них 48,9% заёмных средств привлечено в
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО Восточно-Сибирский банк Сбербанка
России.

Итоги реализации инвестиционных проектов за 2006-2009 годы,
тыс. руб.
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Наименование
показателя
По 38 организациям*,
предста-вившим
аналитические данные
скотоводство
(32)
- свиноводство
(4)
- птицеводство
(3)

Плановая
стоимость
проекта

в том числе:
собственные
заёмные
средства
средства

Получены
кредиты

Уплачены
%

Возмещены
% ставки

3 074 563
927 357

1 571 188
438 115

1 503 375
489 242

1 514 810
500 650

554 242,4
184 545,6

451 865
154 843

478 600

93 630

384 970

384 997

101 674,6

78 123

1 668 606

1 039 444

629 163

629 163

268 022,0

218 899

* - в т.ч. СЗАО «Ададымское» одновременно по скотоводству и
свиноводству

За проверяемый период объём кредитных ресурсов, требуемых
к возврату банками, возрос на 36,6% или на 554 242,4 тыс. руб. на
сумму начисленных процентов, из бюджета просубсидировано 81,5%
(не возмещено 102 377,4 тыс. руб.).
3.4. Минсельхозом
края
приостанавливалась
выплата
субсидий:
по племзаводу «Элита» при наличии просроченной
задолженности по платежам в бюджет (субсидии за октябрь 2008 года
в сумме 149,7 тыс. руб.);
по ООО «Карымское-С» Сухобузимского района с апреля
2008 года по причине консервации объекта и дальнейшей ликвидации
поголовья КРС и свиней;
по «Сибирской Губернии» с марта 2010 года по 3 кредитным
договорам, заключенным в 2006 году, в связи с нарушением графика
платежей по погашению основного долга (с июля 2010 года введено
внешнее наблюдение).
Можно предположить неэффективные вложения бюджета в
размере 193 664,3 тыс. руб. на государственную поддержку
привлечения кредитных ресурсов на развитие производства.
4. Результаты деятельности по хозяйствам, включенным в ПНП
4.1. Минсельхозом России в перечень участников ПНП по
ускоренному развитию животноводства включены 25 организаций
края. По состоянию на 01.01.2010 исключены ООО «Колос»
Курагинского района (с 2007 года прекращена деятельность, субсидии
не выделялись) и ЗАО «Восток» Краснотуранского района (субсидии
не выделялись, инвестпроект реализован за счёт собственных
средств).
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ООО «Карымское-С» Сухобузимского района, начавшее в
2006 году реализацию инвестиционного проекта свиноводческих
помещений на 1 200 голов, в 2007-2008 годах выделены субсидии в
размере 1 624,2 тыс. руб. на возмещение процентов по кредитам,
полученным на срок до 8 лет. В связи с ликвидацией поголовья свиней
и коров, выделенные в 2008 году субсидии отнесены к
неэффективным вложениям бюджетных средств. Субсидии на
поддержку производства мяса свиней при ликвидации поголовья
составили 33,3 тыс. руб., что также является неэффективным
использованием бюджетных средств.
4.2. Одним из основных показателей для отчётности по ПНП
являлся объём привлеченных банковских кредитов на срок до 8 лет.
По Государственной программе при установленном на 2008-2009 году
для края плане привлечения 7 631,9 тыс. руб. инвестиционных
кредитов, фактически хозяйствами привлечено 6 805,4 тыс. руб.
За 2006-2009 годы хозяйствам на возмещение процентных
ставок по кредитам до 8 лет выделено 17 070,1 тыс. руб. из 19 657,4
тыс. руб. уплаченных платежей (без ООО «Карымское-С» и ЗАО
«Восток»).
За 2006-2009 годы по 25 хозяйствам суммарная выручка от
продаж составила 24 181,5 млн. руб., затраты – 20 220,8 млн. руб.,
чистая прибыль – 3 460,8 млн. руб.
В том числе по животноводству в 2009 году по 12 хозяйствам
отмечено снижение объёма прибыли по сравнению с 2006 годом на
166 733 тыс. руб. (в т.ч. «Сибирская Губерния» - 109 012 тыс. руб.).
Опережающий рост себестоимости над полученной выручкой
от реализации продукции животноводства отмечен у 7 предприятий,
по которым суммарные убытки за период с 2006 по 2009 годы
составили 59 792 тыс. руб.
5. Оценка эффективности государственной поддержки
5.1. Показатель прироста объёма производства продукции
животноводства, выбранный Минсельхозом края в целевых
программах для оценки результативности государственной поддержки
в форме субсидий на возмещение части процентных платежей, не
является объективным критерием оценки данного направления
государственной поддержки.
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По основной части проверенных хозяйств отмечены заметные
результаты от вложения инвестиций в объекты животноводства,
включая расширение производственных площадей на 208,4 тыс.
птицемест, в свиноводстве увеличение мест на 221 усл. голову, в
скотоводстве – на 1 220 мест, позволившие получить дополнительно
выручку, улучшить условия труда работников, а также содержания и
кормления животных.
5.2. Анализ полученных в ходе проверки материалов показал,
что наиболее востребованы и эффективны инвестиционные вложения
в птицеводстве в производство мяса бройлеров. В 2009 году на долю
производителей мяса птицы приходилось 25,8% общей выручки от
реализации продукции, 6,7% – от производителей яйца.
Рентабельность от реализации мяса птицы составила 21,4%, яиц –
17,6%10, что обусловлено наиболее коротким производственным
циклом, а также высоким уровнем организации технологического
процесса.
В проверяемом периоде все птицефабрики края, отмеченные в
рейтингах за 2006-2008 годы, осуществляли строительство и
реконструкцию животноводческих комплексов (клуб «Мясо птицы100» – «Сибирская Губерния», 3 место; клуб «Яйцо птицы-100» –
ОАО «Птицефабрика «Заря» Емельяновского района, 31 место, ОАО
«Птицефабрика Бархатовская» Березовского района, 65 место,
Шушенская птицефабрика, 71 место).
С возмещением части процентов по инвестиционным
кредитам, полученным на срок от 2 до 8 лет, осуществлены
инвестиционные проекты по 3 птицефабрикам: «Сибирская Губерния»
(плановая стоимость проекта 1 576,5 млн. руб.), Шушенская
птицефабрика (100,4 млн. руб.) и ЗАО «Боготольская птицефабрика»
(5,8 млн. руб.).
На примере Шушенской птицефабрики можно отметить
следующее. Проведение реконструкции и модернизации в 2006 году
связано с переводом части мощностей на бройлерное производство
мяса птицы, что позволило к 2009 году получить 3,4 тыс. т мяса птицы
– 8,3% общего объёма мяса птицы в крае.
В результате оптимизации и приведения в соответствие с
технологическими
требованиями
помещений 1968-1989 годов
10

Данные сводной бухгалтерской отчетности.
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постройки (например, увеличение площадей, количества окон и
установка современной вентиляции), мощность цехов для содержания
кур-несушек увеличена с 53,3 до 154,6 тыс. птицемест, бройлеров - от
184,1 до 291,3 тыс. птицемест. Общая стоимость проектно-сметной
документации,
разработанной
ООО «Сибирская
строительная
компания-Н» (г. Саяногорск) на реконструкцию 5 корпусов
птицефабрики, составила 119 тыс. руб. (на отдельные корпуса – от 22
до 25 тыс. руб.).
Из 12 корпусов, реконструированных в 2006-2009 годах,
работы с привлечением инвестиционных кредитов, субсидируемых из
бюджета, проведены в 5 корпусах и установлено новое импортное
оборудование в 6 корпусах.
В трёх цехах клеточного содержания кур-несушек после
реконструкции установлено новое оборудование (ТБК-Е «Техна»
Украина и «Shpecht», Германия), в 9 корпусах для выращивания
бройлеров, при проведении реконструкции установлено оборудование
«VAL CO», Голландия, «Meller», Германия.
В остальных цехах используется оборудование производства
г. Йошкар-Ола, г. Звенигород, г. Пятигорск.
На проведение работ по реконструкции и модернизации
производства было затрачено 74 025,2 тыс. руб., в том числе 68 372
тыс. руб. заёмных средств (остаток задолженности по основному
долгу на 01.01.2010 составил 50 957 тыс. руб.).
За период проверки из уплаченных процентов в сумме 30 762,3
тыс. руб., возмещено из бюджета 24 709,9 тыс. руб. или 80,3%.
Кроме того, из краевого бюджета получены субсидии в
сумме 4 646 тыс. руб. на возмещение части стоимости комплекта
оборудования для содержания кур-несушек фирмы Тен Эльзен ГмбХ
и Ко.КГ (возмещено 27,2% стоимости) и клеточного оборудования
для выращивания бройлеров фирмы «Meller» (11,3% стоимости при
ставке субсидирования в размере 30%).
При анализе параметров, учтённых в инвестиционных
проектах, отмечено, что, несмотря на увеличение за 2006-2009 годы
выручки на 119 626 тыс. руб., в результате превышения себестоимости
реализованной продукции на 174 144 тыс. руб. размер прибыли
снижен на 54 518 тыс. руб.
5.3. Положительная динамика производства продукции
отмечена в свиноводстве. По данным Красноярскстата поголовье
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свиней по сельскохозяйственным организациям за 2009 год увеличено
на 11 тыс. голов (8,6%), к уровню 2005 года прирост составил
31,1 тыс. голов (29%), увеличено производство мяса свиней на убой в
убойном весе к уровню 2005 года и за 2009 год.
В 2009 году от производителей мяса свиней поступило 4,8%
общей выручки от реализации продукции (в 2008 году – 4,1%).
Уровень рентабельности производства и реализации мяса свиней без
учёта субсидий составил 22,5% (2008 год – 12,4%, 2005 год – 14,4%).
В отраслевой клуб «Свинина-100» по итогам работы за 20062008 годы включены 3 предприятия: ЗАО «Назаровское» (35
рейтинговое место), предприятие Ачинского района*11 (77 место),
предприятие Манского района* (91 место).
Из 56 производителей мяса свиней строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений
проводили 7 организаций (ОАО «Племенной завод «Шуваевский»
Емельяновского района, ООО «Возрождение» Каратузского района,
ООО «Агропромышленный холдинг «Восток» Манского района, ЗАО
«Назаровское» и СЗАО «Ададымское» Назаровского района, ООО
«Карымское–С» Сухобузимского района, СПК «Андроновский»
Ужурского района), а также ИП КФХ Вейхлей Абанского района.
Возмещение части процентов по кредитам, полученным на
срок от 2 до 8 лет, получили 4 свиноводческих предприятиям: ОАО
«Племзавод Шуваевский», ООО «Агрохолдинг Восток», СЗАО
«Ададымское», СПК «Андроновский», по которым общая стоимость
инвестиционных проектов составила 478,6 млн. руб.
Анализ
выполнения
установленного
показателя
эффективности – рост объёмов производства мяса свиней показал, что
прирост свиней в живом весе (выращивание) по данной группе
хозяйств увеличен на 64,7% к 2006 году (с 2 685,1 т до 4 422,7 т), рост
поголовья свиней в сравнении с 2006 годом составил 67,8% (до
43 897 голов).
Отрицательная динамика по отдельным показателям
продуктивности отмечена по ООО «Агрохолдинг Восток» (в 2009
году в сравнении с 2006 годом снижен среднесуточный привес на
23,4%, выход поросят на 100 основных свиноматок на 6,6%) и ОАО

*Наименование хозяйства в рейтинге отсутствует.
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«Племзавод Шуваевский» (снижен среднесуточный привес свиней с
463 г в 2006 году до 439 г в 2009 году).
5.4. В ходе проверки в СПК «Андроновский» отмечено, что в
результате реконструкции введены 2 объекта: свинарник для поросят
– отъёмышей и маточник. В здании установлены современные
системы кормления и содержания свиней, собственная автономная
котельная, работающая на угле (остальные свиноводческие объекты
отапливаются
электричеством).
Установлено
оборудование
стоимостью 19,7 млн. руб. производства Дании и Бельгии (система
навозоудаления «Fog Agroteknik» A/S, система кормления «Roxell»
NV, стойлового оборудования Ikadan A/S, система вентиляции
«Skow», оборудование для цеха по производству кормов «GENC
DEGIRMAN»).
Затраты по инвестиционному проекту по реконструкции и
модернизации технологического оборудования 2-х свинарников со
строительством цеха по приготовлению кормов составили 59 403
тыс. руб., включая кредитные ресурсы в сумме 23 600 тыс. руб.
Стоимость
разработки
проектно-сметной
документации
по
свинарникам составила 784,9 тыс. руб., по кормоцеху – 352 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2010 года задолженность по
инвестиционному кредиту составила 21 700 тыс. руб., уплачены
проценты в сумме 7 912 тыс. руб., на возмещение процентной ставки
выделено 5 606 тыс. руб.
В результате реконструкции за проверяемый период увеличен
выход поросят на 100 основных свиноматок с 1 108 до 1 215 голов (на
9,7%), увеличено поголовье свиней на 8,9% (до 8010 голов), сохранено
поголовье основных свиноматок (500 голов), на 25,8% увеличено
производство мяса свиней.
Из 13 объектов свиноводства требуют срочного ремонта
(реконструкции) используемые в производстве 3 корпуса для
выращивания свиней.
За счёт роста цен и увеличения объёмов реализации мяса
свиней за 2007-2009 годы СПК «Андроновский» получено
дополнительно к уровню 2006 года 49,2 млн. руб. выручки и 33,7
млн. руб. к расчётной сумме по проекту, произведено дополнительно
к проектным показателям 98 т мяса свиней в живом весе. В тоже
время рост себестоимости реализованного мяса свиней на 70,8 млн.
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руб. к уровню 2006 года снизил экономический эффект в целом на
21,6 млн. руб.
5.5. Из 174 сельскохозяйственных организаций, занимающихся
скотоводством, строительство, реконструкцию и модернизацию
объектов в проверяемом периоде проводили 60 организаций, а также
ИП КФХ Стась Г.Н. Ачинского района. Возмещение процентных
платежей по инвестиционным кредитам, полученным на срок от 2 до 8
лет, получили 32 скотоводческих предприятия по инвестиционным
проектам стоимостью 927 357 тыс. руб.
По
данным
Красноярскстата
поголовье
КРС
по
сельскохозяйственным организациям на конец 2009 года составило
242,4 тыс. голов, со снижением за год на 9,5 тыс. голов (3,8%) и на
43,5 тыс. голов к 2005 году. Поголовье коров на конец 2009 года
составило 89,6 тыс. голов, уменьшение за год на 0,5 тыс. голов, к
2005 году – на 9,3 тыс. голов.
Надои на 1 корову в 2009 году составили 4 036 кг молока, с
ростом к 2008 году на 170 кг и на 570 кг к 2005 году. В крупных и
средних сельхозорганизациях увеличен среднесуточный привес КРС с
437 г в 2005 году до 513 г в 2009 году.
Более медленные темпы снижения поголовья коров
обусловлены более рентабельным производством молока (уровень
рентабельности без учёта субсидий в 2009 году – 12,1%, в 2008 году –
35,1%, 2005 год – 28,6%).
Уровень убыточности производства и реализации мяса КРС
составил в 2009 году 15,1% (2008 год – 14,3%, 2005 год – 10,5%). В
2009 году
сельскохозяйственными
организациями
снижено
производство мяса КРС на убой в убойном весе на 1,3 тыс. т, к
2005 году - на 9,5 тыс.т.
По данным годовых бухгалтерских отчётов в 2009 году от
производителей мяса КРС поступило 9,4% общей выручки от
реализации продукции (в 2005 году – 11,5%), от производителей
молока – 16,1% общей выручки (в 2005 году – 20,2%).
В клуб «Говядина-100» за 2006-2008 годы включено
5 предприятий: ЗАО «Назаровское» (4 рейтинговое место), ЗАО
«Искра» Ужурского района (14 место), предприятие Новоселовского
района* (38 место), предприятие Краснотуранского района* (53
место), предприятие Минусинского района* (68 место).
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В клуб «Молоко-100» за 2006-2008 годы включены:
ЗАО «Назаровское» (4 рейтинговое место), ЗАО «Солгонское»
Ужурского района (33 место), предприятие Канского района* (42
место), СПК «Андроновский» Ужурского района (84 место), ОАО
«Племзавод Таежный» Сухобузимского района (90 место).
5.6. При проведении анализа выполнения установленного
показателя результативности – рост объёмов производства мяса КРС,
по 32 хозяйствам, получавшим субсидии по процентным платежам,
отмечен прирост КРС в живом весе (выращивание) на 9,1% к уровню
2006 года (с 8 748,9 т до 9 544 т). Также отмечен рост поголовья КРС
на 4,1% (с 77 624 до 80 825 голов), коров – на 15,4% (с 26 843 до
30 970 голов) и производства молока – на 25,3% (с 101 235,3 т до
126 893,7 т).
В тоже время 11 хозяйств из 32 снизили прирост КРС на 458,8
т или на 5,2% от уровня производства в 2006 году. Наибольшие
потери в производстве мяса КРС (свыше трети от производства в 2006
году) отмечены по ЗАО «Частоостровское» и ООО «Шуваево-1»
Емельяновского района, ЗАО «Кирова» Каратузского района, ЗАО
«Ильинское» Ужурского района. По молоку снизили объёмы 2
хозяйства.
По ООО «Шуваево-1» одновременно снижены объёмы
производства мяса КРС и молока. Субсидии, полученные на
возмещение процентных платежей по инвестиционным кредитам на
реконструкцию и модернизацию в сумме 4 993 тыс. руб., можно
отнести к неэффективным бюджетным вложениям.
5.7. Из
6
проверенных
хозяйств,
занимающихся
скотоводством, основное внимание уделено двум хозяйствам,
допустившим снижение показателей, несмотря на значительные
объёмы капитальных вложений в животноводство.
Так, по племзаводу «Элита», участнику ПНП, по
инвестиционному проекту стоимостью 21 600 тыс. руб. (в т.ч.
17 500 тыс. руб. – заёмные средства) предусматривалась постройки
коровника на 600 мест с доильным залом площадью 600 кв. м на базе
двух неиспользуемых свинарников (2 916 кв. м).
В результате увеличения сроков строительства на 7 месяцев
(строительно-монтажные работы осуществлялись строительной
бригадой с привлечением рабочей силы из Таджикистана), стоимость
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проекта возросла до 29 403,1 тыс. руб., в том числе за счёт
собственных средства – с 4 100 тыс. руб. до 11 903,1 тыс. руб.
Сумма обязательств на конец 2009 года (81 252 тыс. руб.) в 3
раза превышает полученную в 2009 году выручку от продаж, в том
числе краткосрочные займы и кредиты (45 104 тыс. руб.) превышают
годовой объём выручки в 1,6 раза.
30.10.2007 доильный зал введён в эксплуатацию и принят к
бухгалтерскому учёту как объект основных средств. Право
собственности на реконструированные помещения и доильный зал на
момент
проверки
не
оформлены
вследствие
отсутствия
правоустанавливающих документов на здание.
При осмотре отмечено, что в одном коровнике числится 350
голов коров, другой площадью 1 296 кв. не эксплуатируется, ремонт в
нем не проводился.
После начала реализации инвестиционного проекта в рамках
ПНП хозяйство утратило статус племенного репродуктора по чёрнопестрой породе КРС, в 2007 году ликвидировано поголовье свиней
(выплачены из бюджета субсидии на реализацию мяса свиней в сумме
108 тыс. руб., что являются неэффективными расходами краевого
бюджета).
За счёт кредитных средств приобретено оборудование в ООО
«Монолит», г. Омск, стоимостью 17 560 тыс. руб., в т. ч. доильный зал
«Елочка» стоимостью 12 000 тыс. руб., 2 танка-охладителя –
2 350 тыс. руб., а также поилки, дельта-скреперы, стойловые места.
С вводом доильного зала обеспечено охлаждение молока до «40С» и увеличение срока хранения до 4 суток (исключено скисание
молока и продажа его вторым сортом), отсутствие контакта молока с
внешней средой и увеличение чистоты молока, а также созданы
комфортные условия для работы.
Зоотехником племзавода ведется бонитировка, поголовье
оснащено чипами, на компьютере, находящемся в доильном зале,
установлена программа для оценки состояния животных и надоя по
каждой корове. Фактически индивидуальное кормление коров в
зависимости от показателей надоя не организовано. С 2009 года
хозяйство отказалось от «стационарного» беспривязного содержания с
подвозкой кормов, в весенне-летний период коровы выгоняются на
пастбища.
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Вместо ожидаемого по проекту увеличения выпуска молока и
мяса КРС при одновременном снижении себестоимости продукции,
фактически в 2009 году хозяйством недополучено 825,5 т молока
(43%) и 39,6 т мяса КРС (36,6%), на 16,2 млн. руб. увеличилась
себестоимость продукции к уровню 2006 года. Поголовье коров
(350 голов) снижено к уровню 2006 года на 89 голов и к показателям
проекта на 250 голов. Общее поголовье КРС с 2006 года снижено с
1 136 голов до 585 голов. В ноябре 2009 года проведена выбраковка
134 голов коров, ввод в стадо коров на замену не планировался. В
декабре 2009 года 98 телок продано ЗАО «Агрофирма «Маяк»
Сухобузимского района (в среднем по 31,7 тыс. руб. за 1 голову).
Также в ходе проверки отмечено снижение в 2009 году к
уровню 2006 года надоя на 1 корову в 1,9 раза (с 4 537 кг до 2 360 кг),
валового производства молока в 1,8 раза. Себестоимость 1 ц молока
выросла в 2,8 раза, цена – на 16%. (при себестоимости 1 784,2 руб./ц,
средняя цена реализации составляла 1 086,1 руб./ц).
При себестоимости продукции в размере 42 851 тыс. руб., в
2009 году получено 27 891 тыс. руб. выручки от реализации, убыток
от продаж покрыт за счёт средств господдержки (6 197 тыс. руб.) и
прочих доходов (отражена стоимость земельных участков,
переданных в 1998 году из муниципальной собственности в
собственность племзавода «Элита»). В итоге чистая прибыль
составила 1 474 тыс. руб.
Всего в проверяемом периоде государственная помощь
оказана в размере 25 209 тыс. руб., включая 6 892,3 тыс. руб. на
возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционному
кредиту, полученному на срок до 8 лет, что можно отнести к
неэффективным расходам бюджета.
5.8. В ЗАО «Частоостровское» (не вошло в число участников
ПНП) в период с 2006 по 2010 годы сменилось 5 руководителей,
действующий на момент проверки руководитель работает с
04.05.2010.
Лицензия на осуществление деятельности племенного
репродуктора крупного рогатого скота черно-пестрой породы
утратила силу в 2008 году по истечении срока действия. Поголовье
КРС по состоянию на 01.01.2010 составляло 2 166 голов в т.ч. коров
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1 010 голов. По сравнению с 2006 годом поголовье коров сохранено,
общее поголовье КРС снижено на 72 головы.
По животноводческому комплексу ЗАО «Частоостровское»
проведение поэтапной реконструкции предусматривалось в период с
2006 по 2009 год, общая плановая и фактическая стоимость проекта –
56 931 тыс. руб., включая строительно-монтажные работы –
44 825 тыс. руб., оборудование – 12 106 тыс. руб. Объём заёмных
средств увеличен с 41 735 тыс. руб. до 53 143 тыс. руб. На 01.01.2010
на комплексе мощностью 1 200 голов числится 405 коров.
Следует
отметить,
что
по
данным
бизнес-плана
«Реконструкция комплекса КРС», утверждённого 09.01.2007
директором ЗАО «Частоостровское», комплекс на 1 200 голов КРС
был введен в 1981 году и включал 3 корпуса для беспривязного
содержания по 400 голов коров каждый, доильный зал «Ёлочка»,
родильное отделение на 160 голов, навозоудаление по системе
«Гидросмыв» с обширной сетью подземных каналов, фискальных
насосов, навозохранилищ и т.д.
Инвестиционный проект предусматривал восстановление
отказавшей системы гидросмыва, вышедшего из строя доильного зала
(молочные корпуса были переведены на стационарное доение в
коровниках). Также отмечалось, что по состоянию на 01.01.2004 в
комплексе работал 1 блок с поголовьем 276 дойных коров и
примитивной технологией содержания.
При осмотре в ходе проверки в июле 2010 года отмечено, что
помещения не заполнены, по данным зоотехника в летний период скот
находится на выпасах. Из 6 помещений в рабочем состоянии
находится только молочный блок (молокосборный пункт с 2 танками
охладителями производства бельгийской фирмы «РАСКО»),
приобретенных за счёт субсидируемых кредитных средств.
В коровнике корпуса № 1 на 270 скотомест проводится
капитальный ремонт (замена полов, стоек, оборудования), в переходе
на месте разобранного помещения пункта искусственного осеменения
коров планируется строительство кормоцеха с использованием патоки
(отходы кондитерского производства).
Коровник корпуса № 2 планируется к использованию с
20.09.2010 после проведения монтажа оборудования. Корпус № 3 изза размороженных коммуникаций и системы навозооудаления к
использованию в 2010 году не планируется (проводится промывка).
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Не используется помещение телятника, в заброшенном состоянии
находятся административный корпус и отдельно стоящее кирпичное
здание родильного отделения (профилакторий для телят на 132
головы).
В 2009 году в связи с ненадлежащими условиями содержания
молодняка, отсутствием родильного отделения и профилактория для
телят падеж скота увеличился в 4 раза к уровню 2006 года (с 28 до 112
голов).
По итогам 2009 года получено 65,9 млн. руб. выручки от
продажи, при себестоимости реализованной продукции в сумме
82,1 млн. руб. По сравнению с 2006 годом выручка возросла
на 17,8 млн. руб., себестоимость – на 36 млн. руб.
Обязательства на конец 2009 года в сумме 117 576 тыс. руб.
почти в 2 раза превышают полученную в 2009 году выручку от
продажи товаров, работ, услуг.
При анализе выполнения показателей проекта за 3 года (20072009), отмечено отставание в производстве молока на 788 тонн,
недополучено 6,1 млн. руб. выручки. Несмотря на получение
дополнительной выручки от реализации молока к проектируемым
значениям в сумме 28,4 млн. руб., опережающий рост затрат за
указанный период составил 59,2 млн. руб., что привело к общему
снижению ожидаемого финансового результата на 30,7 млн. руб.
За период с 2006 года по 2009 год ЗАО «Частоостровское» в
целом государственная помощь из бюджетов всех уровней в период с
2006 по 2009 год оказана в размере 70,5 млн. руб.
Из начисленных процентов в сумме 17 036,4 тыс. руб.
возмещено из бюджета 15 135,3 тыс. руб., в том числе за время
предоставления отсрочки по кредиту выплачено 9 761,9 тыс. руб.
Указанные расходы можно отнести к неэффективным вложениям
бюджетных средств.
Также требует отдельной проверки целевое использование
кредитов на реконструкцию комплекса КРС, субсидируемых из
бюджета за период с 2007 года.
6. Отдельные замечания, выявленные в ходе проверки
6.1. Ненадлежащее
внимание
уделяется
оформлению
бухгалтерской отчётности сельскохозяйственных организаций,
включая отраслевые формы. В ходе проверки отмечены случаи
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представления нескольких вариантов годовых бухгалтерских отчётов
за 2006-2009 годы (без подписей, имеющих не заверенные в
установленной форме исправления), в которых идентичные
показатели имеют разные значения. Кроме того, в бухгалтерских
формах,
предоставленных
отделом
сельского
хозяйства
администрации Краснотуранского района, ряд показателей не
соответствует значениям, указанным в бухгалтерской отчётности
хозяйств.
В отдельных случаях при направлении бухгалтерской
отчётности сельскохозяйственной организацией для свода, в
показатели вносятся изменения (в том числе с целью обеспечения
увязки данных по разным формам), которые не вносятся в отчётность
хозяйств.
Кроме того, в бухгалтерской отчётности Минсельхоза края
чистая прибыль по Шушенской птицефабрике за 2009 год указана в
сумме 17 955 тыс. руб., по данным предприятия – 15 821 тыс. руб.
6.2. В Минсельхозе края отсутствует полная база по
инвестиционным проектам, что привело к несоответствию данных,
указанных в аналитической информации сельскохозяйственных
предприятий (представлены Минсельхозом края по запросу в
Счётную палату края). Так, племзавод «Краснотуранский» указал
стоимость инвестиционных проектов в сумме 186,1 млн. руб., в
Минсельхозе края имеются данные только по инвестпроекту на сумму
18,2 млн. руб. Аналогично по ЗАО «Имисское» Курагинского района
– 11,7 млн. руб. и 6 млн. руб., соответственно.
7. Проблемы с оформлением прав собственности на объекты
7.1. Государственная регистрация прав на недвижимое
имущество рассматривается как специальное основание фиксации
перехода прав на недвижимость (Федеральный закон от 21.07.1997
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», ГК РФ). Объект недвижимости, на
который право собственности не зарегистрировано в установленном
порядке, как правило, не принимается к бухгалтерскому учёту в
качестве объекта основных средств и до момента регистрации права
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собственности учитывается на счёте 08 «Вложения во внеоборотные
активы»12.
Объекты капитального строительства, находящиеся во
временной эксплуатации до государственной регистрации в
установленном порядке и ввода их в эксплуатацию, подлежат учёту
как незавершенные капитальные вложения.
Вновь созданное недвижимое имущество согласно ст. 219 ГК
РФ признается объектом права собственности с момента
государственной регистрации. До момента государственной
регистрации
право
собственности
возникает
только
на
использованные при его строительстве материалы и конструкции.
7.2. При оказании государственной поддержки определён
перечень
представляемых
хозяйствами
документов
для
подтверждения целевого использования кредита на строительство,
реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов
(ферм), включая копии:
титульного списка стройки и сводной сметы на строительство
и (или) реконструкцию и (или) модернизацию животноводческих
комплексов (ферм)13;
актов о приёме-передаче оборудования в монтаж, о приёмке
выполненных работ; при проведении работ хозяйственным способом
– сведения о ценах на приобретённые основные строительные
материалы, детали и конструкции;
справки о стоимости выполненных работ, актов о приёмепередаче и приёме-сдачи реконструированных, модернизированных
объектов и других документов.
Следует обратить внимание на требование предоставления
копии титульного списка стройки - документа, форма которого не
предусмотрена в документообороте. В настоящее время утрачено
назначение данного документа, одного из основных, используемых
для контроля за расходами при финансировании строительства за счёт
бюджетных средств.

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, п. 41.
13
Форма документа нормативно-правовым актом не утверждена, порядок утверждения и
применения отсутствует.
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В то же время не требовалась проверка наличия проектной
документации, разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию,
оформление прав пользования земельными участками и объектами.
При выездных проверках Счётной палаты края отмечалось, что
капитальные затраты хозяйствами носят регулярный характер и
связаны как с восстановлением изношенных основных средств
(капитальный и текущий ремонт) и оборудования (замена физически
устаревшего на аналогичное новое оборудование), так и с
модернизацией производства с использованием новых передовых
технологий.
7.3. Основная проблема, с которой сталкиваются хозяйства –
оформление прав пользования на объекты животноводства, что
существенно снижает интерес инвесторов и увеличивает риски от
вложения средств.
Кроме сложного процедурного решения данных вопросов при
соблюдении установленных норм и правил, также существенную роль
играет отсутствие правоустанавливающих документов на объекты,
используемые в сельскохозяйственном производстве. Сюда можно
отнести отсутствие документов на выделение земельных участков под
животноводческие объекты, эксплуатируемые десятилетиями и
реконструированные в проверяемый период, а также проектной
документации, подготовленной проектной организацией, имеющей
соответствующие
лицензии,
и
прошедшей
экспертизу
в
установленном порядке.
Процедура
получения
документов
на
объекты
животноводства после реконструкции тянется десятилетиями и
зачастую не разрешима при утрате либо при отсутствии технических
и правоустанавливающих документов на объекты.
Так, например, СПК «Андроновский» земель в собственности
не имеет, земля арендуется у дольщиков и у администрации района. За
период с 2007 по 2009 годы осуществлены капитальные затраты на
строительство и реконструкцию двух свинарников и цеха по
приготовлению кормов в сумме 59 403 тыс. руб., а также
строительство двух коровников с расходами в сумме 23 520 тыс. руб.
Проектная документация по свинарникам подготовлена ООО
«Перспектива» п.г.т. Большая Мурта в 2007 году. Стоимость
проектов в ценах 2 квартала 2007 года составляла 39 503,6 тыс. руб.
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Подготовленный пакет документов на оформление прав
собственности на объекты включал выданные в 1988-1989 годах
Андроновскому совхозу (разрешение на проектирование и
строительство свинарника-откормочника на 1 200 голов на
территории свинофермы (решение Ужурского райсовета), Акт
выбора и обследования земельного участка под строительство
одноэтажного кирпичного свинарника, подписанный членами
комиссии, включая представителей отдела по делам строительства и
архитектуры, РайСЭС и пожнадзора, Технические условия на
подключение совхоза к электроснабжению запрашиваемой
мощностью для комплекса, согласованные с начальником
Ужурского отделения Энергонадзора).
Также получено разрешение на строительство (на
реконструкцию нежилого здания под свинарники) от администрации
Крутоярского сельсовета 27.11.2006. Имеется справка о данных
технической инвентаризации вновь выстроенного здания свинарника
от 18.09.2008, кадастровый паспорт здания, выписка из госкадастра
СПК «Андроновский» от 05.12.2009 о кадастровом паспорте
земельного участка, полученные от Федерального агентства кадастра
объектов недвижимости ФГУ «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ».
В 2010 году администрацией Ужурского района принято
постановление о предоставлении в аренду земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения площадью 2 583 кв.м в
аренду
на
11
месяцев
для
строительства
здания
сельскохозяйственного производства, администрацией Крутоярского
сельсовета выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
стоимостью строительства реконструированного объекта 34 559 тыс.
руб., общей площадью 2 343,6 кв.м.
Кроме того, в 32008 году получены акты о соответствии
построенного (реконструируемого, отремонтированного) объекта
капитального строительства проектной документации, акт о
соответствии требованиям технических регламентов, акты
освидетельствования скрытых работ (38 актов).
Регистрация объекта на момент проверки не завершена.
По новому цеху по приготовлению кормов в СПК
«Андроновский» имеется: рабочий проект по объекту «Цех по
производству кормов» с. Крутояр, разработанный в 2008 году ООО
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Фирма «Нория», Красноярск. Проектная документация включает
согласование технических условий с ОАО «Красноярскэнерго».
Экспертиза проекта проведена автономной некоммерческой
организацией Сибирский центр технической диагностики и
экспертизы «ДИАСИБ» (стоимость экспертизы 59 тыс. руб.).
Кадастровый паспорт здания от 19.09.2008, выписка из кадастра по
земельному участку от 07.12.2009.
Экспертное санитарно-эпидемиологическое заключение по
отводу земельного участка для строительства здания цеха по
производству кормов, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Красноярском крае» от 12.10.2007.
Крутоярским сельсоветом в 2007 году выдано разрешение на
строительство. В 2010 году принято постановление администрации
района о предоставлении земельного участка в аренду на 11 месяцев
для строительства здания и выдано разрешение на ввод в
эксплуатацию.
На момент проверки регистрация прав на цех также не
завершена.
В целом по СПК «Андроновский» на момент проверки право
собственности зарегистрировано
только
на
1
коровник
(свидетельство о государственной регистрации права собственности
от 22.10.2008).
СПК «Локшинский» земель в собственности не имеет, на
половину используемой в 2009 году земельной площади, отражённой
в бухгалтерской отчетности, заключены договоры аренды на 5 и 49
лет. Остальные земли используются при не оформленном праве
пользования.
Для проведения процедуры оформления права собственности
СПК «Локшинский» получены кадастровые паспорта на земельные
участки под животноводческими и другими объектами, в выписках из
государственного
кадастра
недвижимости,
представленных
управлением Роснедвижимости по краю, сведения о правах
отсутствуют (в строке прочерк).
По данным СПК «Локшинский» в 2007-2009 годах
производились работы по ремонту помещений и замене
технологического оборудования по мере износа, не влияющие на
несущие способности конструкций. Объём средств, направленных на
капитальные вложения составил 51 687,7 тыс. руб.
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Сметно-проектная документация для конкретных объектов не
разрабатывалась, в отдельных случаях использовались имеющиеся
типовые проекты строительства животноводческих объектов,
например, разработанный в 1989 году для совхоза «Ленинский путь»
институтом «ВОСТСИБАГРОПРОМПРОЕКТ» проект строительства
Фермы КРС на 600 коров с молочным блоком в д. Корнилово.
На объекты сельскохозяйственного производства права
собственности на момент проверки не зарегистрированы. Имеются
технические паспорта, выполненные в 1981 году для совхоза
«Ленинский путь», на 2 кошары 1968 года постройки,
откормплощадку 1980 года, коровник 1972 года и телятник 1969 года
постройки. Обновленные технические паспорта на объекты после
реализации инвестиционного проекта не представлены.
7.4. Из проверенных хозяйств только по Шушенской
птицефабрике земли под объектами производственного назначения
оформлены в собственность (свидетельство о государственной
регистрации, кадастровый паспорт), имеются разрешения отдела по
архитектуре и градостроительству поселка Шушенское на
реконструкцию объектов, а также на ввод в эксплуатацию, оформлены
технические паспорта на объекты нежилых зданий (помещений).
Единственным владельцем акций предприятия является ЗАО
«Примзернопродукт».
Выводы
1. За период с 2006 по 2009 год государственная поддержка
инвестиционных вложений в объекты животноводства оказана
субъектам АПК края в сумме 585 356,7 тыс. руб., основная доля
средств – 78,4% приходилась на возмещение затрат на уплату
процентных платежей по кредитам, на субсидирование приобретения
техники и оборудования с учётом региональной программы,
направлено 21,6%.
2. На
федеральном
уровне
ускоренное
развитие
животноводства при реализации приоритетного национального
проекта
«Развитие
агропромышленного
комплекса»
и
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008-2012 годы предусматривало создание
принципиально новой технологической базы и использование
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современного технологического оборудования для модернизации
животноводческих объектов для обеспечения роста объёмов
производства.
Фактически на поддержание федеральных инициатив с учётом
софинансирования из краевого бюджета было направлено 451 865
тыс. руб. на возмещение процентных ставок по кредитам, полученным
на срок от 2-х до 8 лет.
3. С 2007 года в целевых программах края предусматривались
различные направления по внедрению новых технологий, начиная от
выращивания гидропонной зелени для кормления крупного рогатого
скота и свиней, до комплекса мер по созданию благоприятных
условий для реализации инвестиционных проектов по строительству,
техническому перевооружению и модернизации животноводческих
объектов.
О декларативном характере основных положений в целевых
программах развития отрасли можно судить по применению
единственного способа поддержки в форме выделения бюджетных
средств на основе представленного пакета документов, без
проведения предварительной и последующей оценки результатов от
реализации
субсидируемых
инвестиционных
проектов
непосредственно в хозяйствах, вместо заявленной совокупности мер,
включая меры управленческого, правового, организационного
характера.
4. Внедрение современных технологий носило единичный
характер и не зависело от предложенных мер государственной
поддержки. Так, инвестиционные вложения в проверяемом периоде
осуществляли 60 хозяйств из 174, занимающихся скотоводством, 7 из
56 свиноводческих хозяйств, и 6 из 11 птицеводческих организаций.
Субсидирование из бюджета получала половина указанных хозяйств.
Анализ выполнения показателей инвестиционных проектов, а
также динамика отчётных данных в сравнении с 2006 годом показали
опережающий рост затрат к полученной выручке от реализации
продукции животноводства по значительной части хозяйств, не
увязанный с объёмами государственной поддержки.
Неэффективность предлагаемых мер сказалась на снижении
объёмов полученных кредитов на инвестиционные цели в 2009 году.
5. За период с 2006 по 2009 год 73 сельскохозяйственных
предприятия края с участием средств государственной поддержки
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осуществили строительство, реконструкцию и модернизацию
181 животноводческого
объекта,
что
позволило
улучшить
производственные
показатели,
установить
новое,
включая
энергосберегающее, оборудование в скотоводстве, свиноводстве и
птицеводстве, обеспечить нормальные условия труда.
В Минсельхозе края плановые данные имеются по
38 хозяйствам, получившим в проверяемом периоде субсидии на
возмещение части процентных платежей, фактические данные
отсутствуют.
6. Предусмотренное в целевых программах создание
благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов
для модернизации животноводства не подкреплено мерами
стратегического
характера.
Отсутствует
долгосрочная
инвестиционная
программа
с
закреплением
направлений
инвестиционной политики. Оценка инвестиционных проектов в части
обоснованности предусмотренных производственно-финансовых
показателей, социальной эффективности и финансовой устойчивости
хозяйств, производственного потенциала и перспектив развития, а
также приоритетность проектов, направленных на модернизацию и
использование передовых технологий, Минсельхозом края не
предусматривалась.
Отстраненность Минсельхоза края от оценки конечных
результатов капитальных вложений, включая расходы с участием
бюджетных средств, обусловлена отсутствием закреплённой
ответственности отраслевого министерства за достижением
показателей результативности, заявленных на момент выделения
бюджетных средств, что привело к неэффективным расходам бюджета
на возмещение процентных платежей в сумме 222 309,2 тыс. руб.
(49,2%). Также неэффективными расходами краевого бюджета
являются субсидии на реализованное мясо свиней в сумме 141,3 тыс.
руб., выплаченные при ликвидации свинопоголовья в племзаводе
«Элита» и ЗАО «Карымское-С».
7. Процедура
получения
документов
на
объекты
животноводства после реконструкции тянется десятилетиями и
зачастую неразрешима при утрате либо при отсутствии технических и
правоустанавливающих документов на объекты.
Не прорабатывался комплекс мер, включая приобретение за
счёт бюджета типовых проектов животноводческих помещений,
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применение мер налоговой политики стимулирующего характера,
создания стабильных условий для ведения бизнеса, включая
комплексные меры государственной поддержки в достаточных
объёмах и с применением адекватных условий предоставления
средств.
8. Для обеспечения эффективности бюджетных расходов на
модернизацию сельскохозяйственного производства, включая новые
направления инвестиционной деятельности на федеральном уровне,
необходима разработка долгосрочных инвестиционных программ,
включая
направление
развития
мясного
животноводства,
свиноводства, первичной переработки продукции животноводства.
Для определения долгосрочных перспектив инвестирования
необходима детальная проработка слабых мест, оценка рисков,
обязательное обследование состояния имущественного комплекса,
закрепление персональной ответственности специалистов краевых и
муниципальных органов власти за сопровождение инвестиционных
проектов.
Предложения
Законодательному Собранию края
Направить заключение Счётной палаты края по результатам по
результатам проверки эффективности государственной поддержки
модернизации животноводческих объектов края за 2006-2009 годы на
рассмотрение комитета по делам села и агропромышленной политике
Законодательного Собрания края.
Правительству Красноярского края
Обратить внимание на системные недоработки механизма
государственной
поддержки
агропромышленного
комплекса,
отсутствие инвестиционной политики и декларативный характер
целей и задач программных документов, не способных оказать
существенного влияния на устранение проблем в отрасли.
Министерству сельского хозяйства и продовольственной
политики края
1. В целях повышения результативности использования
бюджетных средств рассмотреть вопросы разработки комплексной
программы
модернизации
и
материально-технического
перевооружения
сельскохозяйственного
производства
с
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использованием научных рекомендаций по применению современных
технологий.
2. Провести анализ нормативно-правового обеспечения
инвестиционной деятельности для повышения эффективности
бюджетных расходов, включая возможность обеспечения хозяйств
типовыми
проектами
животноводческих
объектов,
отбор
инвестиционных проектов и их сопровождение, включая льготное
налогообложение, упрощение административных барьеров и
механизма государственной поддержки, постоянное кураторство
инвестиционных проектов с закреплением ответственных лиц
Минсельхоза края.
3. Обеспечить выполнение статьи 158 Бюджетного кодекса
Российской Федерации в части возложенных на главного
распорядителя бюджетных средств требований осуществления
контроля в сфере своей деятельности.
4. Предоставить Счётной палате края в месячный срок
информацию о принятых мерах по устранению замечаний и
нарушений, выявленных в ходе данной проверки.
Заключение рассмотрено коллегией Счётной
Красноярского края (протокол от 13.10.2010 № 12).

Аудитор
Счетной палаты края

палаты

С. К. Никитина
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Отчёт по результатам проверки эффективности управления и
законности использования в 2009 году и I полугодии 2010 года
объектов недвижимости, находящихся в оперативном управлении
государственных учреждений Красноярского края
На основании плана работы Счетной палаты края на второе полугодие
2010 года аудиторским направлением по контролю за доходами от
управления и распоряжения государственной собственностью и
определением эффективности и целесообразности ее использования
проведена проверка и подготовлено Заключение по результатам
проверки эффективности управления и законности использования в
2009 году и I полугодии 2010 года объектов недвижимости,
находящихся
в
оперативном
управлении
государственных
учреждений Красноярского края.
Результаты контрольного мероприятия
В соответствии с Законом края от 17.01.1996 № 8-220 «Об
управлении государственной собственностью Красноярского края»
(далее Закон №8-220) имущество, находящееся в государственной
собственности Красноярского края, закрепляется: за краевыми
унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения или на
праве оперативного управления, за краевыми учреждениями - на праве
оперативного управления. Иное государственное имущество, не
закрепленное за унитарными предприятиями и учреждениями,
включается в государственную казну края, состав и режим
использования которой регулируется специальным законом края.
В 2006-2007 годах Счетной палатой края проводились
проверки эффективности управления и законности использования
объектов недвижимости государственного казенного имущества
Красноярского края и имущества, находящегося в хозяйственном
ведении краевых государственных предприятий, в ходе которых был
установлен ряд системных недостатков в сфере управления краевым
государственным имуществом, в том числе пробелы в области
нормативного правового регулирования ряда вопросов использования
краевого имущества, неполнота учета объектов, превышение
установленных полномочий при распоряжении госимуществом,
недостаточность
контроля
за
использованием
имущества,
неэффективное управление имуществом при вовлечении его в
арендные отношения и т.д.
В ходе текущей проверки также выявлены многочисленные
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факты недостатков и нарушений при оперативном управлении
краевым государственным имуществом, во многом повторяющих
установленные ранее замечания, что позволяет сделать выводы о
несоответствии сложившейся в крае системы управления
государственным имуществом современным условиям, неспособности
органов исполнительной власти края и краевых госучреждений
оперативно реагировать на изменение внешних факторов, следствием
чего выступает необходимость существенного реформирования
данной сферы в целях ее приведения в соответствие установленным
требованиям
и
повышения
эффективности
использования
государственной собственности.
Так, по-прежнему отмечаются недостатки нормативного
правового регулирования вопросов использования краевого
государственного
имущества,
вызванные,
в
том
числе,
несоответствием Закона №8-220 современным требованиям,
неполнота учетных данных Реестра государственной собственности
Красноярского края, неэффективное использование имущества,
недостаточность контроля, неэффективные действия ответственных
органов при изменении условий сдачи в аренду имущества,
результатом которых выступает недопоступление доходов и ущерб
бюджету, и т.д., что в совокупности свидетельствует о ненадлежащем
выполнении органами власти края установленных полномочий по
управлению и распоряжению краевым государственным имуществом,
а также системном характере нарушений и недостатков.
Распределение установленных полномочий в области управления
краевыми государственными учреждениями и закрепленным за ними
имуществом.

Создание,
реорганизация
и
ликвидация
краевых
государственных учреждений, в том числе органов государственной
власти края, в соответствии с Законом №8-220 осуществляется по
решению Совета администрации края (Правительства края) с
согласования Законодательного Собрания края.
Имущество органов государственной власти края и краевых
государственных учреждений закрепляется за ними на праве
оперативного управления и является государственной собственностью
Красноярского края.
Субъектами, приобретающими и осуществляющими от имени
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края имущественные права и обязанности в отношении
принадлежащего ему имущества, являются органы государственной
власти края - Совет администрации края (Правительство края) и
Законодательное Собрание края, к компетенции которого в
рассматриваемой сфере также относится распоряжение имуществом,
закрепленным за ним.
При этом к полномочиям Совета администрации края
(Правительства края) в сфере управления объектами краевой
собственности, передаваемыми на праве оперативного управления
краевым государственным учреждениям, в том числе, отнесено:
ведение Реестра государственной собственности Красноярского края
(далее по тексту – Реестр); принятие решений о передаче объектов
краевой собственности учреждениям в оперативное управление;
совершение сделок; планирование доходов от управления
собственностью; осуществление контрольно-ревизионных функций.
Данными полномочиями, наряду с координацией деятельности
иных органов в рассматриваемой сфере в соответствии с
законодательством края наделен основной уполномоченный орган
исполнительной
власти
по
управлению
государственной
собственностью Красноярского края - Агентство, которое в
соответствии с положением о нем, утвержденным Постановлением
Правительства края от 02.09.2008 № 70-п, а также положением об
управлении
краевыми
государственными
учреждениями,
утвержденным Постановлением администрации края от 12.10.2000 №
787-п, наделено рядом иных полномочий, в том числе:
- обеспечение формирования доходов краевого бюджета за
счет эффективного использования находящегося в госсобственности
края имущества, его отчуждении;
- принятие решений об изъятии краевого имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за краевыми
государственными учреждениями;
- согласование распоряжения краевым недвижимым
имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным
за краевым автономным учреждением или приобретенным за счет
средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества;
- списание имущества;
- согласование уставов краевых государственных учреждений;
- прекращение права оперативного управления по результатам
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комиссионной проверки использования учреждением закрепленного
на праве оперативного управления имущества и т.д.
Кроме того, полномочиями по управлению и распоряжению
госсобственностью наделены соответствующие отраслевые органы и
непосредственно
учреждения,
использующие
краевое
государственное имущество в своей деятельности.
Общая характеристика краевых государственных учреждений.
Согласно Положения об учете государственного имущества
Красноярского
края
и
ведении
Реестра,
утвержденного
Постановлением администрации края от 16.02.2000 № 101-П, краевые
государственные учреждения являются объектами учета Реестра, в
котором по информации Агентства по состоянию на 01.01.2009 было
учтено 715 государственных учреждений, в том числе 32 автономных,
на 01.01.2010 – 720 государственных учреждений, в том числе 52
автономных, на 01.07.2010 – 706 государственных учреждений, в том
числе 56 автономных.
Необходимо
отметить,
что
изменение
количества
госучреждений в проверяемом периоде производилось на основании
распоряжений Совета администрации края и Правительства края,
принятых в 2006-2010 годах. В то же время на момент проверки в
Реестре учтен ряд органов и учреждений, решения о ликвидации
(реорганизации) которых были приняты в 2001-2005 годах, что
свидетельствует о необоснованно длительных сроках осуществления
соответствующих процедур, на что также указывалось по итогам ряда
предыдущих проверок.
Так, по состоянию на 01.07.2010 в Реестре числились:
1)
органы,
исключенные
из
структуры
органов
исполнительной власти:
- агентство по реализации программ общественного развития и
молодежных проектов края, исключенное из структуры органов
исполнительной власти края Указом Губернатора края от 14.05.2009;
- министерство инвестиционной политики края, исключенное
из структуры 30.10.2009;
- министерство транспорта и связи края, исключенное из
структуры 27.05.2010;
- агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности края, исключенное из структуры 25.06.2009;
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2) краевые государственные учреждения:
- КГБУ «Красноярский центр муниципального развития»,
переименованное Постановлением Правительства края от 03.03.2010 в
КГБУ «Институт муниципального развития»;
Краевой
государственный
центр
технической
инвентаризации и оценки зданий, строений и сооружений,
находящийся в стадии ликвидации с 16.11.2001;
- КГУ «Красноярский краевой Российско-Немецкий дом»,
находящееся в стадии ликвидации с 24.04.2003;
- Краевое государственное некоммерческое учреждение
«Консалтинговый центр «Труд», находящееся в стадии ликвидации с
10.08.2005.
Следствием сложившейся ситуации, поскольку фактически до
исключения данных органов и государственных учреждений из
Реестра за ними продолжает числиться закрепленное краевое
государственное имущество, выступает его длящееся неэффективное
использование.
Так, по состоянию на 01.10.2010 за вышеуказанным
агентством по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и
пожарной безопасности края в Реестре числятся закрепленные на
праве оперативного управления объекты недвижимого имущества
общей площадью 686,9 кв.м. первоначальной стоимостью 1 568,07
тыс. руб., остаточной – 1 500,87 тыс. руб.
Кроме того, внешней проверкой бюджетной отчетности
главного администратора бюджетных средств за 2009 год агентства по
реализации программ общественного развития и молодежных
проектов Красноярского края выявлено неэффективное использование
краевого имущества в виде основных средств, находившихся в
оперативном учете данного агентства, находящегося в стадии
ликвидации, в количестве 434 единиц общей балансовой стоимостью
2 722,3 тыс. руб.
Также стоит отметить, что по состоянию на 01.07.2010 в
Реестре отсутствуют:
- министерство транспорта края, переименованное согласно
Постановления Правительства края от 27.05.2010 из Министерства
транспорта и связи края;
- министерство информатизации и связи края, созданное
27.05.2010;
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- агентство по реализации программ общественного развития
края, созданное 11.06.2010;
- служба по контролю за ценообразованием и размещением
государственного заказа края, созданная 10.06.2010 (внесена в Реестр
09.09.2010).
КГБУ
«Институт
муниципального
развития»,
переименованное из ГКБУ «Красноярский центр муниципального
развития» Постановлением Правительства края от 03.03.2010.
При этом в ходе проверки Счетной палатой края выявлено
расхождение общего количества государственных учреждений,
закрепленных за входящими в структуру органов государственной
власти края ведомствами, учтенных по состоянию на 01.07.2010 в
Реестре, и в информации отраслевых органов, несмотря на то, что
Агентством, как основным уполномоченным органом, должен
осуществляться контроль за ведением государственных баз данных
государственного имущества.
Так, по данным министерства здравоохранения края, в его
ведомственном подчинении по состоянию на 01.07.2010 находилось
53 госучреждения, в Реестре учтено 55; по данным министерства
социальной политики – 90, в Реестре – 91; по данным министерства
образования и науки – 226, в Реестре – 212; по данным министерства
спорта, туризма и молодежной политики – 20, по данным Реестра – 25;
по данным министерства жилищно-коммунального хозяйства – 4, в
Реестре – 5; по данным министерства природных ресурсов и лесного
комплекса – 2, в Реестре – 4; по данным министерства
промышленности и энергетики – 0, в Реестре – 1; по данным агентства
труда и занятости населения – 59, в Реестре – 60.
Также стоит отметить, что на уровне края норматив
обеспеченности работников помещениями, закрепленными на праве
оперативного управления или предоставленными в безвозмездное
пользование органам госвласти и госучреждениям, не установлен.
Фактически, согласно информации отраслевых органов (в разрезе
подведомственных им госучреждений), на одного работника
госучреждения приходится от 1,57 до 54,85 кв. м помещений.
Состояние учета объектов недвижимости, находящихся в
оперативном управлении краевых государственных учреждений
Согласно Положения об учете государственного имущества
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Красноярского края и ведении Реестра государственное имущество,
закрепленное на праве оперативного управления за краевыми
госучреждениями, в том числе объекты нежилого фонда
производственного и непроизводственного назначения, объекты
жилищного
фонда,
объекты
и
сооружения
инженерной
инфраструктуры,
объекты
незавершенного
строительства
производственного и непроизводственного назначения являются
объектами учета Реестра, ведение которого осуществляет Агентство.
Учет государственного имущества ведется на основании
данных, полученных в результате проведения инвентаризации
объектов государственного имущества, судебных решений и иных
данных, позволяющих вести учет краевого имущества.
Данные о количестве и стоимости находящихся в оперативном
управлении объектов недвижимости в проверяемом периоде
представлены ниже.
Ед. изм.
Количество объектов, в том
числе у автономных учреждений
Балансовая стоимость, в том
числе у автономных учреждений
Остаточная стоимость, в том
числе у автономных учреждений

Единицы
Млн. руб.
Млн. руб.

На
01.01.2009
6 626
1 093
55 247,7
1 028,8
31 540,5
598,4

На
01.01.2010
6 990
1 278
63 206,9
1 986,1
37 167,3
1 128,6

На 01.10.2010

Разница

7 388
1 377
61 252,0
2 303,1
36 054,9
1 450,3

762
284
6 004,3
1 274,3
4 514,4
851,9

Необходимо отметить, что в результате выборочной проверки
соответствия данных Реестра сведениям, предоставленным органами
власти края о находящихся, в том числе у подведомственных
учреждений, в оперативном управлении объектах имущества
выявлены существенные отклонения, свидетельствующие о
необходимости актуализации имеющихся данных посредством
проведения необходимых действий по инвентаризации имущества
(одним из примеров, подтверждающих данный вывод, является
информация министерства здравоохранения края, указанная в ответе
от 13.08.2010 на запрос Счетной палаты края, о том, что сбор
соответствующих сведений об объектах осуществлялся им последний
раз в 2005 году).
Так,
установлены
несоответствия
в
информации,
представленной:
- агентством печати и массовых коммуникаций края – по 9
объектам недвижимости, в том числе 6 объектов отсутствуют в
перечне объектов, закрепленных на праве оперативного управления за
органом, по 3 объектам не совпадает их площадь;
117

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

- агентством по обеспечению деятельности мировых судей
края – по 9 объектам недвижимости, в том числе 2 объекта
отсутствуют в перечне объектов, закрепленных на праве оперативного
управления за органом, по 2 объектам не совпадает их площадь, 5
объектов отсутствуют в Реестре;
- агентством труда и занятости населения края – по 11
объектам недвижимости, в том числе 5 объектов отсутствуют в
перечне объектов, закрепленных на праве оперативного управления за
органом, по 5 объектам не совпадает их площадь, 1 объект
отсутствует в Реестре.
Кроме того, в ходе проведенных встречных проверок
установлен ряд несоответствий данных балансового учета
госучреждений данным Реестра (в части остаточной стоимости
объектов).
Также стоит отметить, что в соответствии с Положением об
открытости
информации
о
государственной
собственности
Красноярского края, утвержденным Постановлением Совета
администрации края от 28.06.2006 № 200-п, соответствующие
информационные материалы и основные сведения об объектах
государственной собственности Красноярского края подлежат
размещению в глобальной сети Интернет на информационном портале
Совета администрации края в разделе «Публичный реестр объектов
краевой собственности». Органом, ответственным за осуществление
соответствующей деятельности, является Агентство.
При этом проведенный в ходе проверки выборочный анализ
информации об объектах, представленной на портале, на предмет ее
соответствия данным Реестра также в ряде случаев выявил
несоответствие публичных сведений учетным данным, в том числе по
количеству закрепленных объектов, их площади, балансовой и
остаточной стоимости, что не может в полной мере соответствовать
принципам достоверности открытой информации о деятельности
органов власти края (в ходе проверки сведения были
актуализированы).
Одной из составляющих ведения достоверного учета краевого
государственного имущества является осуществляемое Агентством
внесение в Реестр соответствующих сведений о закреплении объектов
за учреждениями, их перемещении между субъектами права, а также
выбытии, как вследствие их отчуждения, так и списания.
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При этом в целях оценки эффективности управления
имуществом представляется необходимым осуществление Агентством
соответствующей аналитической работы, позволяющей отследить
источник возникновения объектов, их фактическое использование в
период службы, вовлечение в оборот, востребованность, а также
определить экономический или иной эффект от их использования.
В то же время соответствующие данные о движении объектов
в ходе проверки Агентством представлены после ручной выборки по
приказам Агентства, что, с одной стороны, может свидетельствовать о
том, что такая работа на регулярной основе не проводится, с другой
стороны, является следствием ограниченных возможностей
используемого для ведения Реестра программного продукта,
формирующего отчетность лишь на текущую дату и не позволяющего
отследить производимые изменения за период времени, что требует
его существенной модернизации с учетом современных требований,
обусловленных принятием Федерального закона от 08.05.2010 №83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» и
необходимостью повышения качества государственного управления.
Так, по оценке Агентства используемый в настоящее время
программный продукт значительно замедляет работу с Реестром, а
при увеличении количества объектов учета до 40000 и выше может
возникнуть ситуация невозможности хранения архивных записей.
Фактически в период с начала 2009 года и до 01.10.2010
осуществлено наделение учреждений правом оперативного
управления на вновь поступившие 1 918 объектов общей балансовой
стоимостью 2 336,9 млн. руб., остаточной стоимостью 2 310,7 млн.
руб., в том числе после передачи 17 объектов федерального
имущества балансовой стоимостью 5,2 млн. руб., остаточной – 0,6
млн. руб. и 161 объекта муниципального имущества балансовой
стоимостью 154,6 млн. руб., остаточной – 135,1 млн. руб.
В то же время у учреждений произведено изъятие 915
объектов общей балансовой стоимостью 1 934,4 млн. руб., остаточной
стоимостью 1 867,5 млн. руб., в том числе в целях продажи – 16
объектов балансовой стоимостью 22,4 млн. руб., остаточной – 20,3
млн. руб., для передачи федеральным органам - 11 объектов
балансовой и остаточной стоимостью 63,6 млн. руб., муниципальным
119

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

органам - 888 объектов балансовой стоимостью 1 848,4 млн. руб.,
остаточной – 1 783,6 млн. руб.
Таким образом, указанное перераспределение имущества
между уровнями власти, как по количеству объектов, так и их
стоимости, в проверяемом периоде осуществлено не в пользу края.
Между краевыми учреждениями осуществлено перемещение
273 объектов балансовой стоимостью 1 526,3 млн. руб., остаточной –
1 024,5 млн. руб.
Списано 116 объектов балансовой стоимостью 51,1 млн. руб.,
остаточной – 7,9 млн. руб. В то же время при выявлении имущества в
ходе инвентаризационных действий и проверок Агентства
осуществлено наделение правом на 9 объектов балансовой
стоимостью 8,1 млн. руб., остаточной – 0 руб., что также
свидетельствует об имеющихся пробелах учета краевого имущества.
Изложенное позволяет сделать вывод, что Агентство,
концентрируясь на осуществлении текущей деятельности, не обладает
необходимыми ресурсами для восполнения длящихся пробелов в
вопросах учета имущества, что в равной степени препятствует
осуществлению надлежащей аналитической работы основным
уполномоченным органом по управлению краевым имуществом в
целях повышения эффективности его использования на фоне
недостаточной деятельности в указанном направлении отраслевых
органов и подведомственных им учреждений.
Вовлечение объектов недвижимости, находящихся в оперативном
управлении краевых государственных учреждений в арендные
отношения

Регламентация арендных отношений, в том числе связанных с
объектами краевой собственности, находящимися в оперативном
управлении краевых госучреждений, в проверяемом периоде
определялась Бюджетным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», Законом №8-220,
Законами края «О краевом бюджете», а также рядом подзаконных
актов, в число которых входили:
- Методики определения арендной платы за пользование
объектами краевой собственности на основании оценки рыночно
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обоснованной величины арендной платы, утвержденные Указом
Губернатора края от 21.11.2006 №128-уг;
- Положение об условиях и порядке передачи в аренду
имущества, находящегося в государственной собственности
Красноярского края, утвержденное Указом Губернатора края от
10.08.2007 № 119;
- Порядок использования средств, поступающих от сдачи в
аренду имущества, находящегося в краевой собственности и
переданного в оперативное управление краевым государственным
бюджетным учреждениям культуры и искусства, здравоохранения,
образования, утвержденный Постановлением Правительства края от
16.04.2010 №185-п.
В соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми
актами в общий порядок передачи в аренду объектов, находящихся в
оперативном управлении, в настоящее время включаются следующие
условия:
- при сдаче объектов в аренду необходимо согласование
собственника имущества (в лице Агентства);
- договора аренды заключаются по результатам конкурсных
процедур;
- расчет арендной платы должен осуществляться в
соответствии с утвержденной методикой на основании проведенной
рыночной оценки;
- арендная плата от использования объектов, за исключением
арендной
платы
от
использования
имущества
краевых
государственных автономных учреждений, полностью зачисляется в
краевой бюджет;
возмещение
эксплуатационных
расходов
должно
производиться по заключенным арендаторами с балансодержателями
соответствующим договорам.
Также стоит отметить, что заключение договоров аренды в
проверяемом периоде имело свои особенности в сравнении с
механизмом, действовавшим ранее.
Так, в связи со вступившими в силу судебными решениями о
неправомерности выступления Агентства в качестве арендодателя
краевого имущества, переданного в оперативное управление краевых
учреждений, с конца 2008 года краевые бюджетные учреждения
самостоятельно заключают договоры аренды, лишь согласовывая
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данный факт с Агентством. Договора же, заключенные ранее
Агентством, были признаны недействительными.
Таким образом, на краевые бюджетные учреждения и
отраслевые органы были возложены дополнительные функции
арендодателя
краевого
имущества
и
администраторов
соответствующих поступлений.
При этом данный фактор оказал существенное влияние на
доходы краевого бюджета в связи с тем, что необходимость
проведения
учреждениями
соответствующих
вышеуказанных
оценочных и конкурсных процедур при отсутствии в большинстве из
них соответствующих квалифицированных специалистов, привела к
тому, что перезаключение ряда договоров аренды не было
осуществлено и привело к снижению поступлений.
В то же время, поскольку в 2009 году арендные платежи,
зачисляясь в краевой бюджет, никоим образом не увязывались с
расходами учреждений, у последних отсутствовали стимулы для
проведения соответствующей работы по вовлечению неиспользуемого
имущества в официальные арендные отношения на фоне возможности
скрытой сдачи площадей в аренду, что является коррупционным
фактором.
Одновременно и основным уполномоченным органом, и
отраслевыми органами с учреждениями не была проведена
надлежащая разъяснительная работа, направленная на недопущение
снижения поступлений ввиду вышеуказанных факторов. Следствием
допущенных упущений выступает тот факт, что (пере)заключение
отдельных договоров аренды не осуществлено и на момент проверки,
что не только приводит к недопоступлению доходов, но и к ущербу
для бюджета в виде избыточных расходов на оплату коммунальных
услуг бюджетных учреждений.
Одним из примеров, подчеркивающих данные недостатки,
выступает ситуация с арендой помещений КГБОУ ДОД «СДЮСШОР
по горнолыжному спорту имени В.И.Махова» ООО «Ренонс»,
осуществлявшего в 2009 году в соответствии с условиями
заключенного ранее договора перечисление арендных платежей на
лицевой счет Агентства в течение первого полугодия на общую сумму
1 042,2 тыс. руб. Однако указанные средства были возвращены из
краевого бюджета плательщику в полном объеме в июне 2009 года как
излишне уплаченные суммы.
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Всего планируемое поступление доходов от сдачи в аренду
объектов краевого имущества, закрепленных за госучреждениями
(включая автономные учреждения), оценивалось Агентством (как их
администратором в 2008 году) при формировании краевого бюджета
на 2009 год в размере 48 552,6 тыс. руб. (в том числе по автономным
учреждениям - 4 934,8 тыс. руб.) – на основании 310 заключенных
договоров аренды объектов недвижимости общей площадью 24 238,3
кв. м, (3 076 кв. м – объекты автономных учреждений) и размера
задолженности по арендной плате по состоянию на 01.01.2009 в сумме
19 230,9 тыс. руб.
В то же время согласно уточненных данных администраторов
доходов – отраслевых органов плановый размер поступлений в 2009
году был определен в размере 26 393,6 тыс. руб. или на 22 159 тыс.
руб. меньше (в том числе по автономным учреждениям – 11 153,9 тыс.
руб.) исходя из 191 договора аренды объектов недвижимости общей
площадью 84 655,8 кв. м (15 887,5 кв. м – объекты автономных
учреждений) и размера задолженности по арендной плате по
состоянию на 01.01.2009 в сумме 452,5 тыс. руб. (в 42,5 раза меньше
задолженности по данным Агентства).
Фактический размер поступлений составил 25 993,7 тыс. руб.
(в том числе по автономным учреждениям – 11 267,3 тыс. руб.), что
ниже уровня 2008 года (46 707,37 тыс. руб.) на 20 713,7 тыс. руб.
Необходимо
отметить,
что
данные
о
погашении
задолженности, сформировавшейся на 01.01.2009 по договорам,
заключенным от лица Агентства, на момент проверки не
представлены.
В то же время в ходе проверки установлены факты
направления Агентством бюджетным учреждениям писем о наличии
такой
задолженности
с
предложением
проконтролировать
перечисление арендаторами сложившихся сумм на лицевой счет
Агентства, а в случае невыполнения принять меры по взысканию
долга в судебном порядке в виде неосновательного обогащения.
Однако, так как выступление в качестве истца и ответчика в
суде при рассмотрении споров, связанных с владением, пользованием,
распоряжением краевым имуществом, является одним из
установленных полномочий Агентства, сложившаяся ситуация
свидетельствует
о
фактическом
самоустранении
основного
уполномоченного органа от взыскания сумм неуплаты по
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администрировавшимся им ранее платежам, что указывает на
ненадлежащее
выполнение
его
полномочий
по
защите
имущественных интересов края.
Также стоит отметить, что в целях списания безнадежной к
взысканию в краевой бюджет задолженности по арендной плате
Постановлением Правительства края от 22.06.2010 № 336-п утвержден
Порядок списания вышеуказанной задолженности, определяющий ее
механизм, а также создана комиссия по подготовке предложений о
списании безнадежной к взысканию задолженности по арендной плате
за пользование находящимся в государственной собственности края
имуществом.
При этом, поскольку договоры, заключенные до 01.01.2009 от
лица Агентства, исключены им из Реестра (начисление и
задолженности по аренде с указанной даты не отражаются), а
государственными учреждениями учитывается лишь задолженность
по договорам, заключенным непосредственно от их лица, в
бухгалтерском учете ни Агентства, ни бюджетных учреждений суммы
данных неуплат не числятся. Следовательно, обязанность по их
взысканию фактически отсутствует, а непринятие надлежащих
действенных мер, направленных на взыскание долга, в том числе в
судебном порядке, может повлечь ущерб для краевого бюджета в виде
непоступления соответствующих платежей, размер которых по
состоянию на 01.01.2009 составлял 19 230,9 тыс. руб.
Очередной новацией в рассматриваемой сфере стало
направление, начиная с 2010 года, доходов от сдачи в аренду
имущества, находящегося в краевой собственности и переданного в
оперативное управление краевым государственным бюджетным
учреждениям культуры и искусства, здравоохранения и образования,
на содержание и развитие их материально-технической базы в целях
создания заинтересованности у учреждений в вовлечении в арендные
отношения площадей, временно не используемых по основному
назначению, для увеличения поступлений доходов от использования
государственной собственности края и повышения качества их
администрирования.
Реализация данного механизма, несмотря на озвученное
намерение по его введению при подготовке проекта закона края «О
краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов»,
была осуществлена путем утверждения Порядка использования
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средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, находящегося в
краевой собственности и переданного в оперативное управление
краевым государственным бюджетным учреждениям культуры и
искусства,
здравоохранения,
образования,
Постановлением
Правительства края от 16.04.2010 №185-п.
При этом имевшие место недостатки государственного
управления, такие как длительность (до июня 2010 года) определения
официального печатного издания для размещения извещений о
проведении конкурсов и аукционов на право заключения договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в
отношении государственного имущества края, также привели к
недопоступлению
доходов
ввиду
отсутствия
возможности
легитимного вовлечения имущества в арендные отношения.
Так, планируемое поступление доходов от сдачи в аренду
объектов краевого имущества, закрепленных за госучреждениями
(включая автономные учреждения) оценивалось согласно данных
администраторов доходов – отраслевых органов в 2010 году в размере
24 560,1 тыс. руб. (в том числе по автономным учреждениям –
11 049,55 тыс. руб.) исходя из 177 договоров аренды объектов
недвижимости общей площадью 69 373,5 кв. м, (20 414,1 кв. м –
объекты автономных учреждений), что меньше показателей 2009 года,
и размера задолженности по арендной плате по состоянию на
01.01.2010 в сумме 1 752,6 тыс. руб.
Фактический размер поступлений за первое полугодие 2010
года составил 13 722,4 тыс. руб. (в том числе по автономным
учреждениям – 5 605,1 тыс. руб.), при выросшем размере
задолженности до 3 416,9 тыс. руб.
К другим установленным в ходе проверки нарушениям и
недостаткам относится:
- несоответствие представленных аналогичных данных
различных
источников
(Агентство,
отраслевые
органы,
государственные учреждения) о задолженности по арендной плате,
планируемом и фактическом поступлении арендной платы в
проверяемом периоде, количестве заключенных договоров аренды,
площадям арендованных помещений, ставкам арендной платы, что
свидетельствует о ненадлежащем исполнении ими полномочий по
администрированию доходов;
- заключение договоров аренды (при согласовании Агентства)
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с арендаторами при наличии у них задолженности перед
Красноярским краем по оплате фактически занятых помещений до
заключения двухсторонних договоров, что может повлечь
непоступление данных платежей в краевой бюджет;
- неперезаключение долгосрочных договоров аренды,
следствием чего может являться отказ арендаторов от исполнения
обязательств по оплате (например, ГОУ ВПО «КрасГМУ им.
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого», арендовавшего помещения
КГБУЗ «ККОКБ им. профессора П.Г.Макарова» в соответствии с
долгосрочным договором, заключенным в 2008 году, оплата арендной
платы за проверяемый период не осуществлялась, несмотря на
исключительно низкую ее ставку – по состоянию на 01.07.2010 размер
задолженности сложился в размере 0,38 тыс. руб., в том числе за 2009
год – 0,25 тыс. руб., за I полугодие 2010 года – 0,13 тыс. руб.).
- отсутствие в большинстве рассмотренных случаев
предусмотренного договорами страхования имущества за счет
арендаторов, что влечет риски порчи и утраты краевого имущества;
- отсутствие учета в Реестре договоров пользования, носящих
разовый (повременный) характер;
- непринятие администраторами доходов действенных мер по
погашению задолженности по арендной плате и т.д.
Также стоит отметить, что и краевые органы госвласти во
многих случаях в связи с недостаточностью для размещения
сотрудников и подведомственных учреждений соответствующих
помещений вынуждены использовать, в том числе и на праве аренды,
площади, принадлежащие иным собственникам, при этом, если
сравнивать затраты на аренду данных площадей с доходами от сдачи в
аренду краевых помещений, то данное сравнение получается не в
пользу краевого бюджета, как по общей сумме расходов на аренду,
так и по ставкам арендной платы.
Так, всего в проверяемом периоде было заключено 299
договоров аренды объектов недвижимого имущества у иных лиц
общей площадью 57 750 кв.м. Расходы же на аренду занимаемых
помещений составили в 2009 году 538 681 тыс. руб., в I полугодии
2010 года - 281 057 тыс. руб., что несопоставимо не только с
доходами краевого бюджета от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении даже с учетом вовлечения в
оборот имущества казны края, но и с доходами от арендной платы в
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целом, размер которых с учетом доходов от использования земель в
соответствии с Законом края от 08.07.2010 №10-4828 «Об
утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2009 год»
составил 368 113,8 тыс. руб., (в 2010 году запланированы к
поступлению в размере 359 330,5 тыс. руб.).
Предоставление объектов недвижимости, находящихся в
оперативном управлении краевых государственных учреждений в
безвозмездное пользование
В соответствии с Законом №8-220 в проверяемом периоде
объекты краевой собственности могли быть переданы в безвозмездное
пользование в случаях, когда:
- имущество передается в пользование краевых органов
государственной власти и краевых государственных учреждений;
- имущество передается в пользование органам местного
самоуправления для обеспечения выполнения передаваемых им
государственных полномочий, на период выполнения этих
полномочий;
- имущество передается
в пользование бюджетным
муниципальным учреждениям, деятельность которых финансируется
из местных бюджетов на основе сметы доходов и расходов;
- передача имущества в безвозмездное пользование
предусмотрена краевыми законами.
Информация об используемых в проверяемом периоде на
праве безвозмездного пользования площадях объектов, находящихся в
оперативном управлении краевых учреждений, представлена ниже.

Всего
Из них на постоянной
основе,
в
том
числе
в
пользовании:
Краевых
органов
госвласти и учреждений
Муниципальных органов
власти и учреждений
Иных организаций

2009 год
Кол-во
Площадь
договоров
(кв.м.)
116
38 202,44
100
23 710,78

I полугодие 2010 года
Кол-во
Площадь
договоров
(кв.м.)
129
50 655,82
107
28 646,58

17

11 367,9

23

6 871,9

9

2 115,7

10

11 547,5

74

10 227,18

74

10 227,18

Необходимо отметить, что в число иных организаций,
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которым в проверяемом периоде были предоставлены краевые
площади в безвозмездное пользование для размещения сотрудников,
по сведениям отраслевых органов входили также структуры
федерального подчинения – Центр государственной инспекции по
маломерным судам Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Красноярскому краю и ФГУ «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Красноярскому краю» (по информации
Агентства в части последнего - на основании соглашения,
заключенного между Федеральным агентством по здравоохранению и
социальному развитию и Советом администрации края), занимавшие
помещения общей площадью 5 982,23 кв. м., и хозяйствующий
субъект – ООО «Мир вкусов» (183,85 кв. м.).
Также в ходе встречной проверки КГБУК «Красноярский
культурно-исторический музейный комплекс» выявлено два случая
передачи краевых помещений площадью 230,0 кв.м. в безвозмездное
пользование на краткосрочной основе общественной организации и
индивидуальному предпринимателю.
При этом в связи с тем, что предоставление в безвозмездное
пользование краевого имущества всем вышеуказанным субъектам не
регламентировано Законом №8-220, данные действия были
осуществлены незаконно с превышением установленных полномочий.
Также стоит отметить увеличение размеров площадей,
передаваемых в безвозмездное пользование муниципальным и
федеральным органам власти и учреждениям (по данным Агентства в
2008 году размер площадей объектов, закрепленных на праве
оперативного
управления
за
краевыми
государственным
учреждениями, представленных в безвозмездное пользование
федеральным органам власти и учреждениям, составлял 741,86 кв. м.),
что, с одной стороны, не может свидетельствовать о повышении
эффективности
использования
краевой
государственной
собственности, с другой стороны, с учетом продолжающегося
процесса разграничения имущества между уровнями власти, может
повлечь в дальнейшем передачу прав собственности края.
Контроль сохранности и использования по назначению объектов
недвижимости, находящихся в оперативном управлении краевых
госучреждений

Функции по контролю за использованием по назначению и
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сохранностью имущества, находящегося в оперативном управлении
госучреждений края, возложены на основной уполномоченный орган
– Агентство, а также отраслевые органы согласно положениям о них.
Результаты проверки с учетом комплекса проблем в сфере
управления имуществом свидетельствуют о недостаточности
осуществляемого органами исполнительной власти края контроля и
необходимости его существенного расширения.
Так, ведомственный контроль использования учреждениями
краевого государственного имущества, переданного им в оперативное
управление отраслевыми органами в проверяемом периоде не
осуществлялся.
По информации же Агентства за указанный период проведено
88 проверок, в результате которых выявлено: неучтенное имущество в
количестве 21 объекта площадью 1 442,8 кв.м., неиспользуемое
имущество в количестве 13 объектов площадью 3 224,2 кв.м.,
используемое не по назначению имущество в количестве 9 объектов
площадью 1 112 кв.м. При этом по всем установленным фактам
нарушений составлялись акты, оформлялись выводы и предписания. В
свою очередь, учреждениями были приняты планы мероприятий по
устранению выявленных нарушений, отслеживаемому Агентством.
В результате встречных проверок, проведенных Счетной
палатой края в ходе контрольного мероприятия, в КГБОУ ДОД
«СДЮСШОР по горнолыжному спорту имени В.И.Махова» (далее –
СДЮСШОР),
КГБУК
Красноярский
культурно-исторический
музейный комплекс (далее – КИЦМ), КГБУЗ «Красноярская краевая
офтальмологическая клиническая больница имени профессора П.Г.
Макарова» (далее – Офтальмология), КГАОУ ДПО «Красноярский
краевой институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования» (далее – Институт) также
установлен ряд существенных недостатков и нарушений,
подтверждающих выводы, сделанные ранее по тексту настоящего
заключения.
Так, в СДЮСШОР установлено следующее.
Из 5-ти используемых сторонними организациями в 2009 году
и I полугодии 2010 года помещений договор аренды заключен лишь
по одному – договор аренды от 12.05.2010 с ООО «Филаретов ключ»
на комплекс канатно-буксировочной дороги ВЛ-1000-2, причем
страхование данного имущества арендатором осуществлено лишь в
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период проверки (полис страхования от 30.09.2010), а договор на
возмещение коммунальных услуг с арендатором не заключен.
Соответственно недопоступившие доходы краевого бюджета от таких
организаций как ООО «Ренонс», ЗАО «СибЧелендж» (МТС), ЗАО
«Мобиком-Новосибирск» (Мегафон), ЗАО «Енисейтелеком» за 2009
год и 9 месяцев 2010 года составили 5 433,5 тыс. руб., от ООО
«Филаретов ключ» за 2009 год и по 11.05.2010 – 135,3 тыс. руб.
При этом, несмотря на то, что утвержденная Указом
Губернатора Красноярского края от 21.11.2006 № 128-уг методика
определения арендной платы за пользование объектами краевой
собственности, оценка рыночно обоснованной величины арендной
платы за пользование которыми не произведена, утратила силу с
06.04.2010, расчет арендной платы по договору аренды (от 12.05.2010)
с ООО «Филаретов ключ» был произведен на основании
вышеуказанной методики без проведения оценки рыночной стоимости
арендной платы.
Также выявлено неиспользуемое (не задействованное в
уставной деятельности) имущество, подлежащее изъятию у
учреждения в соответствии Законом №8-220 и Положением об
управлении
краевыми
государственными
учреждениями,
утвержденным постановлением администрации края от 12.10.2000
№787-п, - Трансформаторная подстанция № 922, расходы по
содержанию которого учреждение не несет, что ставит под угрозу его
сохранность и энергообеспечение жителей ул.Сибирская п. Базаиха
(деятельность СДЮСШОР по передаче данного имущества в казну
безрезультатно ведется с 2006 года).
Кроме того, выявлено фактически используемое, но не
оформленное надлежащим образом имущество - земельный участок
площадью 3,5 гектара, расположенный на склоне структурного
подразделения СДЮСШОР в г.Дивногорске (учебная трасса),
сведения о котором отсутствуют в Реестре, подлежащее оформлению
в краевую собственность в установленном порядке.
В КИЦМ установлено следующее.
При сдаче в аренду помещений учреждения по 9 договорам в
2009 году и 10 – в I полугодии 2010 года страхование арендаторами не
осуществлялось.
В связи с озвученными выше недостатками при
(пере)заключении договоров аренды от лица учреждения в 2009 году с
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февраля данного года размер ущерба краевому бюджету, связанного с
невозмещением арендаторами коммунальных и эксплуатационных
расходов за январь 2009 года составил 16,67 тыс. руб.
недополученный в краевой бюджет доход - 132,6 тыс. руб. При этом
три договора аренды были заключены с согласия Агентства с
арендаторами, имевшими задолженность по платежам в бюджет
(рядом арендаторов задолженность частично не погашена и к
настоящему времени, что свидетельствует о ненадлежащем
выполнении установленных полномочий и подтверждается тем, что
при проверке установлен ряд существенных отклонений, касающихся
количества договоров аренды, размера сдаваемых в аренду площадей,
ставок арендной платы, размерах фактических поступлений в бюджет,
размерах задолженности по аренде, сведениях о договорах
безвозмездного пользования, между данными, представленными
Агентством, отраслевым органом и собственно КИЦМ.
Также стоит отметить отсутствие учета в Реестре договоров
пользования, носящих разовый (повременный) характер, заключенных
КИЦМ без согласования собственника имущества в лице Агентства,
следовательно, с превышением установленных полномочий, а в двух
случаях передачи краевых помещений в безвозмездное пользование
общественной организации и индивидуальному предпринимателю – в
нарушение Закона №8-220.
За КИЦМ на праве оперативного управления закреплен объект
недвижимого имущества – база отдыха Минусинский район,
оз.Тагарское, общ. Мелиоратор. При этом основанием для
закрепления данного объекта в Реестре является договор куплипродажи земельного участка площадью 400 кв. м от 21.09.1995
№ 5390 и свидетельство о праве собственности на землю от 21.09.1995
серия РФ-XXXIII ККР 2526 № 0340860. Фактически в Реестре данный
земельный участок, кадастровая стоимость которого на 19.12.2008
составляла 58,5 млн. руб., не учтен, учреждением, как и база отдыха,
не используется, что является основанием для изъятия у учреждения
данных объектов в соответствии Законом №8-220 и Положением об
управлении
краевыми
государственными
учреждениями,
утвержденным постановлением администрации края от 12.10.2000 №
787-п (деятельность КИЦМ по передаче данного имущества в казну
безрезультатно ведется с 2008 года).
В Офтальмологии установлено, что перезаключение
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долгосрочных договоров аренды, заключенных от лица Агентства с
ГОУ ВПО «КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» и
ООО «Оптикор» в рамках выполнения установленных процедур в
проверяемом периоде не осуществлено.
При этом оплата КрасГМУ по договору в проверяемом
периоде не осуществлялась, несмотря на исключительно низкую ее
ставку (250 руб. в год), как и по заключенному договору о
возмещении коммунальных расходов, общий размер задолженности
по которым за 2009 год и I полугодие 2010 года составил 132,3 тыс.
руб. (претензия, направленная учреждением в адрес КрасГМА
12.10.2009 на сумму 74,3 тыс. руб., включая неустойку в размере 8,2
тыс. руб., оставлена без ответа).
Также необходимо отметить, что возобновление срока
действия договоров от 24.07.2008 № 9009б с ИП Забродский И.В
сроком действия по 10.07.2009 (продлен до 31.12.2009) и от 30.06.2008
№102/3-08 с ГПКК «Губернские аптеки» сроком по 15.06.2009
(продлен с 16.06.2009 на неопределенный срок), произведено без
согласования с Агентством, следовательно, с превышением
установленных полномочий.
При сдаче в аренду помещений учреждения по 7 договорам в
2009 году и 6 – в I полугодии 2010 года страхование осуществлялось
лишь тремя арендаторами.
В Институте установлено, что тремя из четырех вновь
заключенных Учреждением в 2009 году договоров аренды,
согласованных Агентством, условия страхования арендуемого
имущества не были предусмотрены (имущество не застраховано), а по
оставшемуся договору – не выполнены.
Выводы
1. В ходе контрольного мероприятия установлен ряд
системных недостатков при оперативном управлении краевым
государственным имуществом, во многом повторяющих замечания,
установленные ранее при проверках эффективности управления и
законности использования объектов недвижимости государственного
казенного имущества Красноярского края и имущества, находящегося
в хозяйственном ведении краевых государственных предприятий,
проведенных Счетной палатой края 2006-2007 годах, что позволяет
сделать выводы о несоответствии сложившейся в крае системы
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управления государственным имуществом современным условиям,
неудовлетворительном состоянии учета краевого имущества,
неспособности органов исполнительной власти края и краевых
госучреждений оперативно реагировать на изменение внешних
факторов, следствием чего выступает необходимость существенного
реформирования данной сферы в целях ее приведения в соответствие
установленным
требованиям
и
повышения
эффективности
использования государственной собственности.
Так, по-прежнему отмечаются недостатки нормативного
правового регулирования вопросов использования краевого
государственного
имущества,
вызванные,
в
том
числе,
несоответствием Закона №8-220 современным требованиям,
неполнота учетных данных Реестра государственной собственности
Красноярского края, неэффективное использование имущества,
недостаточность контроля, неэффективные действия и бездействие
ответственных органов при изменении условий сдачи в аренду
имущества, результатом которых выступает недопоступление
соответствующих доходов и ущерб бюджету, что в совокупности
свидетельствует о ненадлежащем выполнении органами власти края
установленных полномочий по управлению и распоряжению краевым
государственным имуществом, в первую очередь Агентством, как
основным уполномоченным органом.
2. По состоянию на 01.07.2010 в Реестре государственной
собственности Красноярского края было учтено 706 государственных
учреждений (из них 56 автономных), в том числе 4 органа,
исключенные из структуры органов исполнительной власти края в
2009-2010 годах, и 4 госучреждения, находящиеся в стадии
ликвидации с 2001 по 2010 год. Следствием сложившейся ситуации
выступает длящееся неэффективное использование закрепленного за
ними краевого государственного имущества на сумму порядка 3,3
млн. руб.
3. В ходе проверки установлены неполнота и расхождения
учетных данных государственной собственности края по информации
Агентства, отраслевых органов и непосредственно государственных
учреждений, как по количеству госучреждений, так и в части пообъектного учета имущества. При этом соответствующая
аналитическая работа в целях оценки эффективности управления
имуществом, позволяющей отследить источник возникновения
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объектов, их фактическое использование в период службы,
вовлечение в оборот, востребованность, а также определить
экономический или иной эффект от их использования, Агентством,
концентрирующим свои усилия на текущей деятельности, не
осуществляется, что, во многом, является следствием ограниченных
возможностей используемого в работе программного продукта,
нуждающегося в существенной модернизации с учетом современных
требований и необходимости повышения качества государственного
управления.
4. Несмотря на прирост и количества, и стоимости объектов
недвижимости, находящихся в оперативном управлении краевых
учреждений в проверяемом периоде, анализ перераспределения
имущества между уровнями власти свидетельствует о дисбалансе
передаваемого краю и передаваемого краем имущества в пользу
последнего на фоне увеличения площадей, предоставляемых
федеральным и муниципальным органам в безвозмездное
пользование, что, с одной стороны, не может свидетельствовать о
повышении эффективности использования краевой государственной
собственности, с другой стороны, с учётом продолжающегося
процесса разграничения имущества между уровнями власти, может
повлечь в дальнейшем передачу прав собственности края. При этом
выявленные в ходе проверки факты предоставления краевых
площадей в безвозмездное пользование структурам федерального
подчинения, а также хозяйствующим субъектам не подпадают под
действие Закона №8-220. Следовательно, данные действия были
осуществлены незаконно с превышением установленных полномочий.
5. Существенное количество установленных в ходе проверки
нарушений и недостатков связано с передачей функций арендодателя
имущества, переданного в оперативное управление, и главного
администратора соответствующих поступлений от Агентства,
соответственно, краевым бюджетным учреждениям и отраслевым
органам. При этом отсутствие соответствующих квалифицированных
специалистов, стимулов по вовлечению неиспользуемого имущества в
арендные отношения, упущения со стороны Агентства и отраслевых
органов привели к снижению поступлений в краевой бюджет в
размере более 20 млн. руб. и к ущербу для бюджета в виде
избыточных расходов на оплату коммунальных услуг бюджетных
учреждений. Одновременно Агентство фактически устранилось от
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вопросов обеспечения в бюджет поступлений в виде взыскания платы
за пользование краевым имуществом (размера задолженности по
договорам, заключенным от лица Агентства до 01.01.2009), переложив
их решение на бюджетные учреждения, что указывает на
ненадлежащее выполнение им полномочий по защите имущественных
интересов края. При этом непринятие действенных мер, направленных
на взыскание долга, в том числе в судебном порядке, может повлечь
ущерб для краевого бюджета в виде непоступления соответствующих
платежей, размер которых по состоянию на 01.01.2009 составлял 19,2
млн. руб. (данные о погашении задолженности на момент проверки
Агентством не представлены).
6. Установленные
в
ходе
проверки существенные
отклонения, касающиеся количества договоров аренды, размера
сдаваемых в аренду площадей, ставок арендной платы, размеров
фактических поступлений в бюджет, размеров задолженности по
аренде на фоне ее роста, между данными, представленными
Агентством, отраслевыми органами и краевыми государственными
учреждениями, свидетельствует о ненадлежащем выполнении
установленных полномочий по администрированию доходов краевого
бюджета.
7. Результаты мероприятий по контролю за использованием
по назначению и сохранностью имущества края с учетом
многочисленных
установленных
нарушений
и
недостатков
(превышение установленных полномочий при передаче имущества в
пользование иным лицам, непринятие мер по вовлечению частично не
используемого имущества в оборот, недостатки контроля за полнотой
и своевременностью поступления в краевой бюджет доходов от
аренды и возмещения коммунальных платежей, отсутствие
страхования имущества за счет арендаторов, наличие не
задействованного
в
уставной
деятельности
(фактически
неиспользуемого) имущества, а также имущества, фактически
используемого, но не оформленного надлежащим образом)
свидетельствуют о необходимости расширения указанной сферы
деятельности. При этом соответствующий контроль со стороны
отраслевых органов не осуществляется.
8. Анализ данных, полученных от органов власти края о
расходах на коммерческую аренду занимаемых площадей (в том числе
подведомственными
учреждениями),
показывает,
что
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соответствующие расходы составили в 2009 году 538 681 тыс. руб., в I
полугодии 2010 года - 281 057 тыс. руб., что несопоставимо не только
с доходами краевого бюджета от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении даже с учетом вовлечения в
оборот имущества казны края, но и с доходами от арендной платы в
целом, размер которых с учетом доходов от использования земель в
соответствии с Законом края от 08.07.2010 №10-4828 «Об
утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2009 год»
составил 368 113,8 тыс. руб., (в 2010 году запланированы к
поступлению в размере 359 330,5 тыс. руб.). При этом соотношение
стоимости 1 кв.м. арендуемой у сторонних организаций площади к
поступлениям в краевой бюджет от сдачи в аренду 1 кв.м. площади
объектов краевого казенного имущества также указывает на низкую
эффективность использования краевых объектов в проверяемом
периоде.
Заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты
Красноярского края и направлено в Законодательное Собрание края,
Правительство Красноярского края и Агентство по управлению
государственным имуществом Красноярского края для рассмотрения.
Правительству Красноярского края при этом предложено обратить
внимание на установленные в ходе проверки существенные
недостатки и нарушения, принять меры по привлечению к
предусмотренной действующим законодательством ответственности
должностных лиц, не обеспечивших в должной мере надлежащее
исполнение государственных полномочий в области использования
краевого имущества, рассмотреть возможность разработки и принятия
нормативного правового акта по вопросам ведомственного контроля
за использованием краевого имущества, обеспечить устранение
пробелов учета краевого имущества, а также поручить агентству по
управлению государственным имуществом края организовать работу
по выявлению, паспортизации и надлежащему оформлению прав
собственности края на объекты краевого государственного
имущества.
Агентству по управлению государственным имуществом
Красноярского края предложено принять меры по устранению и
недопущению в будущем недостатков и нарушений, выявленных в
ходе
проверки,
активизировать
работу
по
технической
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инвентаризации объектов учета, надлежащему оформлению прав
собственности Красноярского края, в том числе по фактам,
установленным в ходе проверки, принять меры по обновлению
программного продукта, используемого для ведения учета краевого
имущества в целях его приведения в соответствие современным
требованиям
и
повышения
эффективности
использования
государственной собственности, усилить контроль за использованием
по назначению и сохранностью имущества края, принять меры по
инвентаризации и взысканию задолженности в виде платы за
пользование краевым имуществом, переданным в оперативное
управление краевых госучреждений по договорам, заключенным от
лица Агентства до 01.01.2009, а также провести необходимую работу
по надлежащему вовлечению в оборот помещений, используемых
арендаторами на основании заключенных от лица Агентства
долгосрочных
договоров
аренды.
План
соответствующих
мероприятий предоставить в Счетную палату края.

Аудитор
Счетной палаты края

Д. В. Воропаев
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Отчёт по результатам проверки целевого и эффективного
использования средств краевого бюджета, предоставленных в
2008-2009 годах на осуществление деятельности краевых
государственных бюджетных учреждений «Дирекция по особо
охраняемым природным территориям Красноярского края»,
«Центр реализации мероприятий по природопользованию и
охране окружающей среды Красноярского края»
На основании плана работы Счетной палаты края на второе
полугодие 2010 года, приказа председателя Счетной палаты края от
04.06.2010 № 68п, удостоверения на право проведения контрольного
мероприятия от 04.06.2010 № 68пу направлением по контролю за
доходами и расходами краевого бюджета в сфере охраны
окружающей среды и природных ресурсов Счетной палаты края
проведена проверка целевого и эффективного использования средств
краевого бюджета, предоставленных в 2008-2009 годах на
осуществление деятельности краевых государственных бюджетных
учреждений «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края» и «Центр реализации мероприятий
по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского
края».
Результаты проверки
Основной целью проверки являлась оценка целевого и
эффективного
использования
средств
краевого
бюджета,
предоставленных в 2008-2009 годах на осуществление деятельности
краевых государственных бюджетных учреждений «Дирекция по
особо охраняемым природным территориям Красноярского края»
(далее по тексту – КГБУ Дирекция), подведомственного в 2008-2009
годах – службе по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания администрации
Красноярского края (далее по тексту – Служба) и «Центр реализации
мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды
Красноярского края» (далее по тексту – КГБУ Центр),
подведомственного в 2008 году агентству природопользования
администрации Красноярского края (далее по тексту – Агентство), с
2009 года – министерству природных ресурсов и лесного комплекса
Красноярского края (далее по тексту – Министерство).
КГБУ Дирекция создано в целях выполнения функций по
организации и функционированию особо охраняемых природных
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территорий (далее по тексту – ООПТ) краевого значения (за
исключением лечебно-оздоровительных местностей и курортов), их
охраны, осуществлению мер на территории Красноярского края по
сохранению и восстановлению биологического и ландшафтного
разнообразия, уникальных и типичных природных комплексов и
объектов, достопримечательных природных образований, объектов
животного и растительного мира, в том числе включенных в Красную
книгу Красноярского края.
Программным
документом,
определяющим
основные
направления при реализации поставленных задач по сохранению
воспроизводственного потенциала природных систем в условиях
организации устойчивого природопользования и экономического
развития Красноярского края, является Схема развития и
размещения особо охраняемых природных территорий в
Красноярском крае на период до 2015 года, утвержденная
постановлением администрации Красноярского края от 02.11.2006
№341-П «Об утверждении схемы развития и размещения особо
охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период
до 2015 года» (далее по тексту – Схема), которая реализуется не в
полной мере.
Схемой предусматривалось создание до 2015 года 60 ООПТ
краевого значения, в период 2006-2009 годов организовано только 1
ООПТ. Следует отметить, что действующая Схема не включает в себя
перечень планируемых к организации ООПТ краевого значения на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского
муниципальных районов.
Мониторинг состояния биологического разнообразия ООПТ
проводится не по всем компонентам, а только по объектам
животного мира, что не позволяет в полной мере дать комплексную
оценку экосистем ООПТ.
Проверка показала, что негативными факторами, влияющими
на снижение эффективности деятельности КГБУ Дирекция, являются:
отсутствие критериев экономической эффективности деятельности
учреждения;
объемы
необходимого
финансирования
для
функционирования основной деятельности в части технической
оснащенности при осуществлении охраны ООПТ.
Главным сдерживающим фактором в части выявления,
пресечения и наказания субъектов, допустивших нарушения
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установленного режима и правил охраны и использования ООПТ,
продолжает оставаться отсутствие положительного решения о
наделении должностных лиц, осуществляющих охрану ООПТ
регионального значения, полномочиями, равными полномочиям
госинспекторов, осуществляющих охрану ООПТ федерального
значения, и наделении их правами на ношение и использование
огнестрельного
оружия,
других
спецсредств
и
средств
индивидуальной защиты при исполнении своих служебных
обязанностей.
Вопрос о привлечении к ответственности за нарушения
режима и правил использования природных ресурсов на ООПТ
регионального значения не урегулирован.
Большие площади охраняемой территории, приходящиеся на
одного государственного инспектора (35 тыс. га.), а также
недостаточный уровень технической оснащенности, не позволяют в
полной мере обеспечить эффективное выполнение возложенных на
них функций.
Неоднократно
по
результатам
ранее
проведенных
контрольных мероприятий1 отмечалось неэффективное решение задач
государственной политики в области охраны и функционирования
ООПТ краевого значения, однако, соответствующих мер органами
исполнительной власти края не принято.
Немаловажным фактором, оказывающим влияние на
эффективность деятельности государственных инспекторов при
выполнении возложенных функций, является повышение уровня
технической оснащенности подразделений КГБУ Дирекция. Не
утверждены нормы обеспечения КГБУ Дирекция материальнотехническими средствами, об отсутствии которых также
неоднократно отмечалось.
Целью создания КГБУ Центр является выполнение уставных
видов деятельности, поручений (распоряжений) Учредителя по
реализации мероприятий в области природопользования и охраны
окружающей среды в рамках возложенных полномочий.
Основное направление деятельности КГБУ Центр –
проведение экспертизы объектов, финансируемых за счет средств
краевого бюджета на безвозмездных началах, проектно-сметной
1

Заключения Счетной палаты края, утвержденные коллегией от 04.06.2004 и от 25.09.2006.
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документации (далее по тексту – ПСД) на проведение работ
связанных с недро-природопользованием и охраной окружающей
среды; проведение экспертизы сметных нормативов и техникоэкономических обоснований при проведении работ в области недроприродопользования и охраны окружающей среды.
Установлено, что исполнение вышеуказанных функций по
проведению экспертизы, осуществлялось без нормативного правового
акта края. Проведение экспертизы объектов, финансируемых за счет
средств краевого бюджета на безвозмездных началах является
формальным,
поскольку
средства
краевого
бюджета,
предусмотренные на мероприятия по охране окружающей среды и
природных ресурсов на соответствующий финансовый год,
изменению не подлежат.
За 2008 год отсутствуют договоры на проведение экспертизы
объектов на платной основе. В 2009 году на платной основе проведено
16 экспертиз объектов в области недро-природопользования и охраны
окружающей среды, фактически заключены договоры только по 9.
Отмечены факты, когда даты заключения договоров на проведение
экспертизы документов совпадают с датой экспертного заключения,
либо когда договоры заключены после даты выдачи экспертного
заключения.
Стоимость проведения экспертизы устанавливалась КГБУ
Центр не обоснованно. Цены на оказываемые услуги устанавливались
и утверждались руководителем КГБУ Центр, а не Учредителем по
согласованию со службой финансово-экономического контроля
Красноярского края, как предусмотрено пунктом 2.3. Устава.
Цены на проведение экспертизы не покрывают расходы на ее
проведение.
Отсутствие у КГБУ Центр соответствующего помещения, для
хранения архивных материалов по природопользованию и охране
окружающей среды, не позволяет осуществлять их надлежащее
хранение.
По результатам проверки учреждений установлены нарушения
бюджетного, гражданского законодательства, недостатки в ведении
бухгалтерского учета, отмечена недостоверность бюджетной
отчетности. Неправомерные расходы составили 361,4 тыс. руб.,
неэффективные – 3 463,5 тыс. руб.
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За период 2005-2009 годов контрольные мероприятия
главными распорядителями средств краевого бюджета (учредителями)
за деятельностью подведомственных учреждений не осуществлялись.
Использование средств краевого бюджета, предоставленных в
2008-2009 годах на осуществление деятельности КГБУ Дирекция
Общие сведения
Отношения в области организации, охраны, использования
ООПТ регулируются Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ
«Об особо охраняемых природных территориях» (далее по тексту –
Федеральный закон).
Статьей 2 Федерального закона предусмотрено, что ООПТ
федерального и регионального значения определяются соответственно
Правительством Российской Федерации и органами исполнительной
власти субъектов Российской Федерации.
Законом Красноярского края от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо
охраняемых природных территориях в Красноярском крае» (далее по
тексту – Закон края по ООПТ) регулируются отношения в области
организации, охраны и использования ООПТ краевого и местного
значения в целях сохранения уникальных и типичных природных
образований, объектов растительного и животного мира, их
генетического фонда, изучения естественных процессов в природе и
контроля за изучением ее состояния, экологического воспитания
населения.
КГБУ Дирекция создано в 2000 году2. Учредителем КГБУ
Дирекция до 2008 года являлось – Агентство3, в 2008-2009 годах –
Служба4, в 2010 году – Министерство5.
Основным направлением деятельности КГБУ Дирекция
является осуществление контроля за соблюдением установленного
режима охраны природопользования на ООПТ, организация и
осуществление мер по охране объектов животного мира, проведение
учетных работ и мероприятий, связанных с определением
численности отдельных видов животных, в соответствии с
Постановлением администрации Красноярского края от 16.10.2000 № 798-П «О создании
краевого государственного учреждения «Дирекция по особо охраняемым природным
территориям Красноярского края».
3
Распоряжение Совета администрации края от 28.01.2005 №114-р.
4
Распоряжение Совета администрации края от 04.04.2008 № 347-р.
5
Распоряжение Правительства Красноярского края от 25.01.2010 № 25-р.
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действующим законодательством. Подготовка и участие в разработке
проектов краевых программ по сохранению биологического
разнообразия и развития сети ООПТ, эколого-просветительная работа.
Финансирование расходов КГБУ Дирекция осуществляется за
счет и в пределах средств, предусматриваемых ежегодно в краевом
бюджете на охрану окружающей природной среды, животного и
растительного мира.
Штатная численность КГБУ Дирекция составляет 122
единицы, фактически замещена 121 единица. Общая численность
КГБУ Дирекция с 2005 по 2009 год увеличилась на 9 единиц, в том
числе государственных инспекторов на 8 единиц.
Охрану действующих государственных природных заказников
в крае осуществляют 6 территориальных подразделений КГБУ
Дирекция (85 государственных инспекторов).
Всего по состоянию на 01.01.2010 года на территории
Красноярского края функционировало 100 единиц ООПТ на общей
площади 16 904, 2 тыс. га, из них: 88 ООПТ регионального значения,
на общей площади 4 915,2 тыс. га, которые представлены
следующими категориями: 30 государственных природных заказников
общей площадью 1 866,5 тыс. га, в том числе 9 комплексных,
предназначенных для сохранения и восстановления природных
комплексов, 21 биологических, задачей которых является сохранение
и восстановление ценных видов животных и растений; 55 памятников
природы, предназначенных для охраны природных комплексов и
объектов, общей площадью 38,5 тыс. га, природный парк «Ергаки»
площадью 342,9 тыс. га, организованный с целью сохранения
уникальных и типичных природных комплексов и объектов,
достопримечательных природных образований, редких, находящихся
под угрозой исчезновения и иных объектов растительного и
животного мира, их генетического фонда; территория традиционного
природопользования «Попигай» площадью 2 663,1 тыс. га,
образованная с целью сохранения и защиты исконной среды обитания,
традиционного образа жизни, обеспечения условий для развития
исторически сложившихся традиционных форм хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, лечебнооздоровительная местность озера Тагарское на площади 4,3 тыс.га.
Общая площадь ООПТ уменьшилась по сравнению с 2008
годом в связи с ликвидацией ООПТ краевого значения «Пригородная
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зеленая зона города Красноярска» (постановление Правительства
Красноярского края от 22.09.2009 № 481-п «О признании утратившим
силу постановления администрации Красноярского края от 26.11.1997
№ 644-п «О пригородной зеленой зоне г. Красноярска»).
Результаты деятельности КГБУ Дирекция за 2008-2009 годы
В соответствии с утвержденным планом работ на 2008, 2009
годы КГБУ Дирекция выполнялись работы по основным
направлениям
деятельности:
обеспечение
охраны
и
функционирования ООПТ краевого значения; ведение экологопросветительской деятельности, участие в формировании сети ООПТ,
повышение эффективности деятельности учреждения.
Результаты деятельности КГБУ Дирекция по отдельным
направлениям характеризуются следующими показателями.
Контроль за соблюдением установленного режима охраны и
природопользования осуществлялся на территории государственных
природных заказников краевого значения, пригородной зеленой зоны
города Красноярска и памятников природы.
Относительно установленного плана на 2008 год, фактическое
выполнение по количеству обходов и рейдов составило 123% и 117%
соответственно. В сравнении с 2007 годом количество обходов
уменьшилось на 6%, рейдов на 1,8%. Наибольшее снижение обходов
отмечается по Лесосибирской и Минусинской инспекциям на 25,9% и
20,8% соответственно, по количеству проводимых рейдов
Красноярской и Канской инспекциями на 5,5% и 5,3% соответственно.
В ходе рейдов и проверок, проведенных в 2008 году
инспекторским составом КГБУ Дирекция, выявлено 854 нарушения
природоохранного законодательства, что составляет 93,5% к
выявленным нарушениям за аналогичный период 2007 года (913
нарушений). В 2009 году выявлено 803 нарушения, что составляет
94% к выявленным нарушениям за аналогичный период 2008 года.
Таким образом, наблюдается снижение результативности в
части выявления административных правонарушений.
Наложено штрафов на общую сумму 878,5 тыс. руб., взыскано
63,5%. Предъявлено исков за причиненный ущерб в сумме
640,5 тыс. руб., взыскано 8,5%. Наблюдается снижение сумм
взыскания предъявленных исков за причиненный ущерб к уровню
2008 года (26,6%).
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Основными видами выявленных правонарушений на
территории ООПТ краевого значения, являются: незаконное
рыболовство – 23,7%, незаконная охота – 22,7%, проезд транспорта
вне дорог общего пользования – 22,2%, мойка автотранспорта –
13,6%, загрязнение территории – 6,7%, порубки деревьев – 4,3% и
другие виды нарушений.
Проведены
учеты
численности
диких
животных
протяженностью маршрутов – 12 224,5 км.
В результате проводимых работ по регистрации видов
животных, занесенных в Красную книгу Красноярского края на ООПТ
краевого значения, обнаружено и закартировано 389 встреч редких
животных, 7 мест гнездования, логовищ, нор видов животных,
занесенных в Красную книгу.
Данные
по
учету
численности
диких
животных
свидетельствуют о стабильной численности и приросту отдельных
видов животного мира в зонах ООПТ краевого значения. Обеспечена
сохранность и прирост основных видов копытных (лось, марал).
Несколько снизилась популяция косуль. Обеспечен прирост лисицы,
бобра, соболя.
Работа КГБУ Дирекция по экологическому просвещению
направлена на воспитание природоохранного мировоззрения у
местного населения и широкой общественности в целях улучшения
социального климата вокруг ООПТ, профилактики нарушений
режима особой охраны, а также природоохранного законодательства.
В 2009 году запланированные КГБУ Дирекция показатели по
основным направлениям деятельности выполнены.
Утвержденный приказом по КГБУ Дирекция план проведения
проверок ООПТ краевого значения на 2009 год выполнен в полном
объеме. Из 30 проведенных проверок 13 проведено с представителями
службы по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира и среды их обитания Красноярского края
(10), федеральной службы по надзору в сфере природопользования по
Красноярскому краю (2), службы по контролю в сфере
природопользования Красноярского края (1).
Решение основных задач, отнесенных к компетенции КГБУ
Дирекция, в 2008-2009 годах осуществлялось также в рамках
подготовки предложений к проектам нормативных правовых актов
Российской Федерации и Красноярского края в области охраны
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окружающей среды по ООПТ и сохранения биологического
биоразнообразия.
Несмотря
на
очевидные
отдельные
изменения
в
законодательстве, в целом нормативно-правовая база управления
системой
ООПТ
и
отдельными
территориями,
остается
несовершенной.
За рассматриваемый период ни одна из законотворческих
инициатив Красноярского края, в части внесения предложений по
изменению федерального законодательства по снятию проблем,
сдерживающих законотворческий процесс и нормативное правовое
регулирование по вопросам организации ООПТ регионального
значения, не приняты.
Так остаются не решенными законодательные инициативы в
отношении вопросов по организации ООПТ регионального значения
на землях, не отнесенных к собственности субъекта РФ, и наделению
полномочиями специально созданного органа по охране особо
охраняемых природных территорий регионального значения.
Финансовое обеспечение и использование бюджетных средств,
направленных на функционирование КГБУ Дирекция в 2008-2009годах
На обеспечение деятельности в 2008 году были использованы
средства краевого бюджета в размере 54 338 тыс. руб., или 98,7 % от
плановых назначений (55 039,7 тыс. руб.).
Изменение сметных назначений в 2008 году осуществлено по
10 из 12 кодов операций сектора государственного управления, что
указывает на недостаточный уровень бюджетного планирования
КГБУ Дирекция.
В 2009 году на указанные цели использованы средства
краевого бюджета в размере 49 888 тыс. руб., или 99,2% от плановых
назначений (50 303,2 тыс. руб.).
В сравнении с 2008 годом расходы в целом сократились на
4 450 тыс. руб., из них на выполнение функций бюджетными
учреждениями на 4 443,3 тыс. руб., за счет доходов от
предпринимательской деятельности и от платных услуг – 6,7 тыс. руб.
Снижение произошло в основном, в связи с оптимизацией расходов
краевого бюджета.
В 2008 году в нарушение ст. 221 Бюджетного кодекса РФ,
вместо бюджетной сметы вышестоящими распорядителями
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бюджетных средств Агентством, Службой утверждены сметы доходов
и расходов, при этом показатели, утвержденные Службой, не
соответствуют данным бюджетной росписи расходов краевого
бюджета.
В ходе проверки установлено длительное нахождение средств
на счетах КГБУ Дирекция от 10 до 51 дня в сумме 1 467,6 тыс. руб.
(2008), что свидетельствует о неэффективном использовании средств
краевого бюджета.
Расходы на оплату труда
Расходы на заработную плату с начислениями на 2008 год
составили 34 468,9 тыс. руб., или 98,9% от плановых назначений. В
2009 году в связи повышением оплаты труда на 11,4 % и увеличением
штатной численности на 1 единицу расходы увеличились на 7,1% и
составили 36 916,6 тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата работников КГБУ Дирекция
в 2008 году составила 19,9 тыс. руб. с увеличением в 2009 году до 20,7
тыс. руб. Темп роста средней заработной платы работников в 2009
году к 2008 году составил 4%.
Штатным расписанием КГБУ Дирекция утверждены
должности работников, разряды оплаты труда которых, не
предусмотрены положением об оплате труда работников краевых
государственных учреждений природных ресурсов и лесного
хозяйства6.
Утвержденные и согласованные штатные расписания не
соответствуют структуре КГБУ Дирекция.
В нарушение Положения о премировании, 13 работникам
КГБУ Дирекция, на которых были наложены дисциплинарные
взыскания7, выплачены премии в общей сумме 37,1 тыс. руб.
Бюджетная отчетность
Отмечена неполнота отдельных форм бюджетной отчетности
за 2008-2009 годы, показатели результативности деятельности

Утвержденным Постановлением Совета администрации края от 31.01.2005 № 25-п «Об
утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений
природных ресурсов и лесного хозяйства» (далее по тексту – Положение об оплате труда).
7
За нарушение трудовой дисциплины, ненадлежащее исполнение должностных обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями.
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представлены не по всем разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов.
В 2008 году установлена недостоверность бюджетной
отчетности, в сведениях о проведении инвентаризации не отражена
сумма недостачи в размере 0,5 тыс. руб.
Отмечены нарушения Порядка ведения кассовых операций в
Российской Федерации8, и учетной политики КГБУ Дирекция,
утвержденной на 2008 год, в части сроков представления авансовых
отчетов.
КГБУ Дирекция в 2009 году перед составлением годовой
отчетности не проводилась инвентаризация активов и обязательств в
нарушение положений статьи 12 Федерального закона от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту – Закон № 129ФЗ) и Методических указаний по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденных приказом МФ РФ от
13.06.1995 № 49 (далее по тексту – Методические указания).
Также установлены нарушения при списании с баланса КГБУ
Дирекция основных средств. В 2009 году КГБУ Дирекция
несвоевременно были списаны основные средства без согласования с
отраслевым органом (Службой), что противоречит пункту 5.7
Положения
об
управлении
краевыми
государственными
учреждениями, утвержденного постановлением администрации края
от 12.10.2000 № 787-п. В результате дополнительная нагрузка на
краевой бюджет в виде налога на имущество составила 0,3 тыс. руб.
Проверкой
оформления
хозяйственных
операций
и
своевременности отражения операций на счетах бухгалтерского учета
установлены нарушения статей 9 и 10 Закона № 129-ФЗ.
Установлены факты неэффективного использования теплохода
«Дэген» балансовой стоимостью 719,3 тыс. руб., полученного в 2003
году в пользование КГБУ Дирекция на праве оперативного
управления от Главного управления природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по Красноярскому краю. В период
2008-2009 годов для охраны государственных природных заказников
краевого значения не использовался, при этом расходы на его
содержание за указанный период составили 1 498,3 тыс. руб., из них
248 тыс. руб. расходы на ГСМ, которые не подтверждены
Утвержденного решением Совета Директоров Центрального Банка России от 22.09.1993 № 40
(далее по тексту – Порядок № 40).
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оправдательными документами в нарушение статьи 9 Закона
№129-ФЗ. Кроме того, отсутствуют документы, подтверждающие
обеспечение сохранности теплохода.
Анализ исполнения государственных контрактов и договоров
При проверке заключенных КГБУ Дирекция в 2008-2009 годах
государственных
контрактов
и
договоров
установлены
многочисленные нарушения в части их оформления.
В нарушение пункта 3 статьи 455 Гражданского кодекса РФ в
отдельных договорах не указаны количество и наименование
закупаемого товара, что не позволяет оценить целевое использование
средств краевого бюджета.
Кроме того, в отдельных договорах не предусмотрены
штрафные санкции за неисполнение условий договора, что лишает
возможности предъявить штрафные санкции при их нарушении.
В нарушение статьи 9 Закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту
– Закон № 94-ФЗ) КГБУ Дирекция в 2008 году заключались договоры
и дополнительные соглашения к государственным контрактам на
поставку продукции в части изменения цены контрактов, как
увеличивающие цену до 64%, так и уменьшающие цену контракта до
29,5%.
В нарушение статьи 9 Закона № 129-ФЗ не подтверждено
оправдательными документами использование изготовленной в 2008
году сувенирной продукции и информационных буклетов на общую
сумму 66,5 тыс. руб., что являются неправомерными расходами
краевого бюджета.
Проверка договоров аренды показала, что по состоянию на
01.01.2010 обеспеченность служебными помещениями КГБУ
Дирекция
(исключая
территориальные
подразделения)
не
соответствует нормативным требованиям (5,4 м², при нормативе не
ниже 9 м² на человека). Занимаемое КГБУ Дирекция помещение
находится в федеральной собственности, расходы на аренду,
коммунальные и эксплуатационные затраты составляют 2 224,5 тыс.
руб. в год.
По
вопросу
предоставления
помещения
краевой
собственности, в целях экономии средств краевого бюджета КГБУ
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Дирекция в 2008-2009 годах были направлены в адрес агентства по
управлению государственным имуществом Красноярского края и
Министерства соответствующие обращения. Однако до настоящего
времени данный вопрос не решен.
В ходе проверки выполнения работ по государственным
контрактам за 2008-2009 годы установлено следующее.
По итогам проведенных Службой открытых конкурсов в целях
размещения краевого государственного заказа на выполнение работ
по мероприятию «Государственный учет и мониторинг состояния
объектов животного мира, внесенных в Красную книгу Российской
Федерации на территории края (за исключением ООПТ федерального
значения)» с КГБУ Дирекция были заключены 2 государственных
контракта на общую сумму 582,6 тыс. руб., при этом объемы
выполненных работ не соответствуют условиям государственных
контрактов. Согласно условиям одного из контрактов работы должны
проводиться на территории южной части, однако сбор учетных
данных осуществлен на территории Ачинской, Лесосибирской,
которые относятся к центральной группе районов края. Кроме того,
условиями государственного контракта предусмотрено выполнение
комплекса полевых работ, исследования по которым невозможно
осуществить в период действия контракта (сентябрь-декабрь),
поскольку исследования по стандартным методикам осуществляются
в гнездовой период птиц – май-июль, пострепродуктивный период
август-сентябрь.
Также, установлено, что расчетные ведомости по заработной
плате не соответствуют, утвержденным сметно-финансовым расчетам
на выполнение работ, являющимися приложением к государственным
контрактам. Табель учета рабочего времени отсутствует, выплаты
произведены в виде премии в соответствии с Положением о
премировании. Расходы на оплату труда по двум контрактам
составили 484,9 тыс. руб.
Акт приемки-сдачи выполненных работ КГБУ Дирекция
представлен в июне 2009 года, однако расходы на оплату труда,
материалов и предоставленных услуг произведены лишь в августе сентябре, после перечисления Службой средств в размере 87,5 тыс.
руб., что ставит под сомнение выполнение работ в период с мая по
июнь 2009 года.
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Кроме того, отчеты об освоении средств, составленные в
соответствии со сметно-финансовым расчетом не соответствуют
действительности. Вместо оказания услуг – приобретаются
материалы.
Кредиторская задолженность по оплате труда с начислениями,
а также по авансовым отчетам, образовавшаяся в декабре 2009 года в
размере 251,7 тыс. руб. погашена лишь в марте, июне 2010 года. При
этом в марте 2010 года необоснованно авансом произведено
перечисление ЕСН в размере 6,4 тыс. руб., а выплата заработной
платы внештатному сотруднику за 2009 год в размере 10 тыс. руб.
осуществлена в июне 2010 года из средств, предусмотренных на 2010
год.
Расчет по авансовым отчетам в размере 1,8 тыс. руб.,
кредиторская задолженность по которым образовалась в рамках
государственного контракта, произведен в марте 2010 года, при этом
на оплату суточных использованы средства, предусмотренные по
другому государственному контракту.
Использования средств краевого бюджета, предоставленных в
2008-2009 годах на осуществление деятельности КГБУ Центр
Общие сведения
КГБУ Центр создано в 1998 году9. Согласно Уставу10 КГБУ
Центр осуществляет следующие виды деятельности: проведение
экспертизы объектов, финансируемых за счет средств краевого
бюджета на безвозмездных началах, проектно-сметной документации
(далее по тексту – ПСД) на проведение работ связанных с недроприродопользованием и охраной окружающей среды; проведение
экспертизы сметных нормативов (накладные расходы, плановые
накопления,
транспортно-заготовительные
расходы,
индексы
В соответствии с постановлением администрации Красноярского края от 28.10.1998 № 585-п
«О создании государственного учреждения «Центр реализации программ по экологии и
природопользованию Красноярского края», распоряжением Совета администрации
Красноярского края от 20.07.2004 № 679-р переименовано в краевое государственное
учреждение «Центр реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей
среды Красноярского края», распоряжением Совета администрации Красноярского края от
28.01.2005 № 144-р (в ред. распоряжения Правительства края от 09.02.2009 № 79-р)
переименовано в краевое государственное бюджетное учреждение «Центр реализации
мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды Красноярского края».
10
Утвержден приказом агентства природопользования администрации края от 30.03.2007 № 24о.
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изменения сметной стоимости геологоразведочных работ и др.) и
технико-экономических обоснований при проведении работ в области
недро-природопользования и охраны окружающей среды; создание и
ведение краевого фонда отчетных материалов по реализации краевых
программ и мероприятий в области охраны окружающей среды.
Организация хранения отчетов и архивов.
Вместе с тем в период 2008-2009 годов КГБУ Центр не
осуществлялись отдельные виды деятельности, предусмотренные
Уставом:
участие
в
фактических
проверках
выполнения
природоохранных и иных мероприятий, осуществляемых с
использованием средств краевого бюджета или в счет корректировки
платы за негативное воздействие на окружающую среду;
информационно-аналитическое
и
редакционно-оформительское
сопровождение лицензирования участков недр в Красноярском крае,
участков недр местного значения, а также строительства подземных
сооружений местного значения.
Результаты деятельности КГБУ Центр в период 2008-2009 годов
В рамках реализации мероприятий краевой целевой
программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы в
Красноярском крае в 2006-2008 годах»11 и аналогичной долгосрочной
целевой программы на 2009-2011 годы12 КГБУ Центр проведена
экспертиза ПСД в 2008 году по 13 мероприятиям (план 9), в 2009 - 4
мероприятиям (план 17). При выполнении мероприятий по охране
окружающей среды в Красноярском крае на 2007-2010 годы КГБУ
Центр в 2008 году проведена экспертиза по 61 мероприятию (план 50),
в 2009 году по 49 мероприятиям (план 52).
Сокращение количества мероприятий в 2009 году к уровню
2008 года по проведению экспертизы связано в основном с
оптимизацией расходов краевого бюджета.
На платной основе в 2008 году проведено 16 экспертиз
объектов в области недро-природопользования и охраны окружающей
среды, в 2009 году – 18.
Проверкой установлено, что проведение КГБУ Центр
экспертизы объектов в период 2008-2009 годов и по настоящее время
в крае осуществляется в соответствии с порядком проведения
11
12

Утверждена Законом края от 15.11.2005 № 16-3995
Утверждена постановлением Правительства края от 01.11.2008 № 168-п
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предпроектной и проектной документации объектов, связанных с
использованием и охраной недр 13 и Порядком проведения экспертизы
проектно-сметной документации, выполняемой КГБУ Центр в 2008
году, утвержденным директором учреждения 09.01.2008, без
согласований с Учредителем. На 2009 год соответствующий порядок
не утверждался. Экономическая экспертиза на платной основе
проводилась привлеченными специалистами-экспертами.
В материалах по проведению экспертизы на платной основе не
указываются степень сложности выполнения ПСД, обоснования
изменения цены от утвержденных в прейскуранте, отсутствуют
отчеты по экспертизе. При отборе специалистов экспертов
отсутствуют анкеты экспертов, с наличием необходимой информации
(образование, стаж работы по данной специальности, ученая степень в
данной области и т.д.).
Положение о краевом фонде отчетных материалов по
результатам реализации краевых программ и мероприятий в области
природопользования и охраны окружающей среды, организации
хранения отчетов утверждено директором учреждения 15.11.2005, без
согласований с Учредителем.
Отсутствие у КГБУ Центр соответствующего помещения не
позволяет осуществлять надлежащее хранение указанного фонда.
Документация хранится в отдельных помещениях, не обеспеченных
соответствующими условиями хранения.
Финансовое обеспечение и использование бюджетных средств,
направленных на функционирование КГБУ Центр в 2008-2009 годах
На обеспечение деятельности КГБУ Центр в 2008 году были
использованы средства краевого бюджета в размере 5 898,6 тыс. руб.,
или 95 % от плановых назначений (6 210,9 тыс. руб.). В 2009 году –
5 575,7 тыс. руб., или 97,3 % от плановых назначений (5 730,1 тыс.
руб.).
В сравнении с 2008 годом расходы в целом сократились на
322,9 тыс. руб., из них на выполнение функций бюджетными
учреждениями увеличились на 31,3 тыс. руб., за счет доходов от
предпринимательской деятельности и от платных услуг уменьшились
на 354,2 тыс. руб.
Доведен до организаций и предприятий МПР России письмом от 04.09.1997 № АН-61/3440 «О
порядке организации и проведении государственной экспертизы».
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Необходимо отметить, что не все изменения бюджетных
ассигнований КГБУ Центр, осуществленные в течение 2008-2009 года
Агентством, Министерством, подтверждены уведомлениями об
изменении бюджетных ассигнований.
В 2008 году, в нарушение ст. 221 Бюджетного кодекса РФ,
главным распорядителем бюджетных средств Агентством вместо
бюджетной сметы КГБУ Центр утверждена смета доходов и расходов.
Провести анализ изменения (перемещения) бюджетных
ассигнований в проверяемом периоде не представилось возможным, в
связи с непредставлением в полном объеме уведомлений
Министерства об изменении бюджетных ассигнований.
В ходе проверки установлено длительное нахождение средств
на счетах КГБУ Центр в сумме от 139,2 до 568,5 тыс. руб. (от 10 до 32
дней). Данный факт свидетельствует о некачественном планировании
при подготовке КГБУ Центр заявок на финансирование, а,
следовательно, неэффективном использовании средств краевого
бюджета.
Расходы на оплату труда
Расходы на заработную плату с начислениями на 2008 год с
учетом изменений составили 3 461 тыс. руб., или 95,2% от плановых
назначений. В 2009 году в связи с повышением оплаты труда на 11,4
% кассовые расходы увеличились на 2,3% и составили 3 542,4 тыс.
руб., или 100% от плановых назначений.
Среднемесячная заработная плата на 1 работающего по КГБУ
Центр составила: за 2008 год 24,2 тыс. руб., 2009 год – 23,4 тыс. руб.,
уровень заработной платы снизился на 3,3%, в связи с сокращением
доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг.
В нарушение пункта 5.3 Устава руководителем КГБУ Центр
по согласованию с учредителем не утверждена структура
учреждения. Штатным расписанием предусмотрены должности
начальника отдела и заместителя начальника отдела без указания
отдела. Согласно должностной инструкции в обязанности
заместителя начальника отдела входит регистрация документов, при
этом
штатным
расписанием
предусмотрена
должность
документоведа, выполняющего вышеуказанные функции. Для
ведения бухгалтерского учета предусмотрены 2 единицы (главный
бухгалтер, главный специалист бухгалтер), что при общей
численности учреждения (10 единиц) нецелесообразно. При этом
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следует заметить, что проведением экспертизы (основной функцией)
занимаются только 4 единицы (44,4%).
Согласно штатному расписанию по состоянию на 01.09.2008
утверждена должность главного специалиста-экономиста (1 ед.),
однако положением об оплате труда работников краевых
государственных учреждений природных ресурсов и лесного
хозяйства14 разряды оплаты труда по указанной должности не
предусмотрены.
Также штатным расписанием КГБУ Центр на 2008 год
предусмотрена должность документоведа 9 разряда, однако на данную
должность принят специалист 10 разряда. Разница в окладах
составила 254 руб. За 6 месяцев 2008 года неправомерно выплачено
4,6 тыс. руб.
В нарушение пункта 7 статьи 1 Закона края от 24.12.2004
№13-2823 «Об оплате труда работников краевых государственных
учреждений» (далее по тексту – Закон края № 13-2823) отсутствует
утвержденное положение об оплате труда работников КГБУ Центр.
Премирование работников КГБУ Центр в проверяемом
периоде осуществлялось на основании приказов руководителя, со
стандартной формулировкой: в соответствии с Положением об оплате
труда
краевых
государственных
учреждений
в
сфере
природопользования и охраны окружающей среды, установить
премию, при этом не указывались виды премирования, не учтены
отраслевые параметры оценки качества, эффективности и результатов
трудовой деятельности работников. Не указывался показатель из
расчета которого начисляется премия.
В нарушение приказа департамента природных ресурсов от
25.04.2007 № 9-о15 работнику, не достигшему пенсионного возраста,
выплачена премия в связи с уходом на пенсию в размере двух
тарифных ставок (5,24 тыс. руб.).
В 2008 году на обучение работника КГБУ Центр по
компьютерной программе «Грандсмета» использованы средства в
размере 25 тыс. руб. однако до настоящего времени программное
Утвержденным Постановлением Совета администрации края от 31.01.2005 № 25-п «Об
утверждении положения об оплате труда работников краевых государственных учреждений
природных ресурсов и лесного хозяйства» (далее по тексту – Положение об оплате труда).
15
«Об утверждении порядка, условий и размера стимулирующих выплат работникам краевых
государственных учреждений в области охраны окружающей среды и природопользования».
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обеспечение не приобретено. Средства в указанной сумме
использованы без достижения требуемого результата, являются
неэффективными расходами краевого бюджета.
Расходы на ГСМ
В 2008 году КГБУ Центр не были установлены нормы расхода
ГСМ на имеющийся в распоряжении автомобиль.
В нарушение статьи 20 Федерального Закона от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» не организовано
проведение предрейсового медицинского осмотра водителя.
Расходы на оплату услуг связи
Учредителем – Агентством, Министерством, в нарушение
пункта 9 Указа Губернатора края от 28.08.2008 № 137-уг «О нормах
расходов на содержание Губернатора Красноярского края,
Правительства Красноярского края, иных органов исполнительной
власти
Красноярского
края,
администрации
Губернатора
Красноярского края», нормы на оплату услуг связи до КГБУ Центр не
доведены.
В 2009 году оплачена установка абонентского телефонного
номера в размере 8 тыс. руб. Однако до настоящего времени
абонентский номер не используется. Средства в сумме 8 тыс. руб.
использованы безрезультатно и являются неэффективными расходами
краевого бюджета.
Бюджетная отчетность
По результатам проверки установлена недостоверность
бюджетной отчетности за 2008 и 2009 годы.
В форме «Сведения о результатах деятельности» по
показателю проведение экспертизы ПСД по мероприятиям в области
недро-природопользования и охраны окружающей среды данные по
количеству
проведенных
экспертиз
не
соответствуют
действительности.
Проверкой установлено несоответствие данных проведенной
инвентаризации главной книге за 2009 год на сумму 208 тыс. руб.
Следовательно, инвентаризация проведена не в полном объеме
наличие, состояние и оценка имущества в целом документально не
подтверждены16. Также, КГБУ Центр не проведена инвентаризация

Статья 12 Закона № 129-ФЗ и методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденные приказом МФ РФ от 13.06.1995 № 49
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материальных ценностей и иных активов, учитываемых на
забалансовых счетах17.
В проверяемом периоде КГБУ Центр в нарушение статьи 34
Бюджетного кодекса Российской Федерации необоснованно
отвлечены в дебиторскую задолженность средства в сумме 97,3 тыс.
руб., на оплату налоговых платежей, что является неэффективными
расходами краевого бюджета.
На балансе КГБУ Центр числится имущество (невзрывной
электромагнитный источник сейсмических колебаний «ЕнисейКЭМ»), закрепленное за ним на праве оперативного управления и
являющееся собственностью Красноярского края. Имущество
стоимостью 2 500 тыс. руб. было приобретено в 2001 году у ОАО
«Енисейгеофизика» и передано в 2003 году ему по договору аренды.
Арендная плата за период с июля 2003 года по февраль 2009 года
составила 660 тыс. руб. В связи с изменением законодательства, в
части заключения договоров аренды только по результатам
проведения торгов, с февраля 2009 года по настоящее время краевое
имущество используется ОАО «Енисейгеофизика», однако арендная
плата не производиться. Данный факт свидетельствует о
неэффективном использовании краевой собственности. Сумма
арендной платы не покрывает расходы на приобретение указанного
имущества.
Анализ исполнения государственных контрактов и договоров
Проверкой заключенных КГБУ Центр в 2008-2009 годах
договоров
и
государственных
контрактов
установлены
многочисленные нарушения в части их оформления.
В нарушение статьи 73 Бюджетного кодекса Российской
Федерации КГБУ Центр не велся реестр закупок, осуществленных без
заключения государственных контрактов.
В нарушение статьи 9 Федерального Закона № 94-ФЗ
заключались
договоры
и
дополнительные
соглашения
к
государственным контрактам на поставку продукции в части
изменения цены контрактов, как увеличивающие цену на 16%, так и
уменьшающие до 67,5%.

Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 №148 «Об утверждении Инструкции по бюджетному
учету», пункт 263.
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Проверка осуществленных приобретений хозяйственных
товаров показала, что количество приобретаемых ценностей
превышает
фактическую
потребность,
отдельные
товары
приобретались без необходимости на сумму 47,1 тыс. руб., что
является неэффективными расходами краевого бюджета.
Экспертиза объектов, ПСД на проведение работ связанных с
недро-природопользованием и охраной окружающей среды в 2008
году осуществлялась без заключения договоров. Ни предмет, ни цена,
ни сроки оказываемых услуг не определены. Следовательно, стороны
полностью освобождаются от ответственности за неисполнение
обязательств по проведению экспертизы, что может привести к
предпосылкам неосновательного обогащения (статья 8 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Также установлено отсутствие 7
экспертных заключений по проведенным экспертизам.
В 2009 году проведено 16 экспертиз объектов на платной
основе в области недро-природопользования и охраны окружающей
среды, фактически заключены договоры только по 9. Имеют место
случаи, когда даты заключения договоров на проведение экспертизы
документов совпадают с датой экспертного заключения, либо когда
договоры заключены после выдачи экспертного заключения.
В нарушение пункта 2.3 Устава КГБУ Центр цены на
оказываемые услуги устанавливались и утверждались руководителем
КГБУ Центр, а не Учредителем по согласованию со службой
финансово-экономического
контроля
Красноярского
края.
Прейскурант стоимости экспертизы ПСД на 2009 год утвержден
только в апреле 2009 года.
Контрольным мероприятием также установлено, что
стоимость отдельных выполняемых работ в проверяемом периоде не
соответствует ценам утвержденным прейскурантом. В результате в
доходы краевого бюджета недополучено 76,4 тыс. руб.
В 2009 году КГБУ Центр без заключения договора проведена
экспертиза (заказчик – РН-Красноярск НИПИ нефть) по объекту
«Строительство боковых стволов скважинах Юрюбчено-Тохомского
нефтегазоконденсатного месторождения на предмет их соответствия
требованиям норм и правил охраны окружающей среды» на сумму
80,1 тыс. руб. Однако по истечении 10 месяцев заказчику не
предъявлена счет-фактура и акт об оказании услуги, расчеты на дату
окончания проверки не осуществлены.
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В заключаемых договорах не предусмотрены права и
обязанности сторон, ответственность, а также в условиях договоров
оплата работ предусмотрена по взаимному согласию сторон, без
указания определенного срока. Предмет договора не предусматривает
результат услуг предоставляемых исполнителем.
В договорах заключенных с внештатными сотрудниками на
оказание услуг по проведению экспертизы, также установлены
недостатки: не указан объем работ, порядок предоставления
документации для проведения необходимой экспертизы, какой
результат работы должен сдать подрядчик и получить заказчик, не
обоснована документально цена стоимости услуг, штрафные санкции
за невыполнение условий договора. Условиями договоров оказание
консультационных услуг сотрудникам учреждения не предусмотрено,
вместе с тем в 8 актах приемки выполненных работ отражено оказание
указанных услуг. Кроме того, в актах не указывается документ,
подтверждающий проведение экспертизы, протоколы о договорной
цене отсутствуют.
Выводы
1. Несмотря на отдельные положительные результаты при
выполнении установленных функций по организации и охране ООПТ
краевого значения и функций по проведению экспертизы отмечается
ряд
существенных
недостатков
в
управлении
органами
исполнительной власти края в сфере охраны окружающей среды и
природных ресурсов края подведомственными учреждениями.
2. Не в полной мере реализовывался основной программный
документ по сохранению воспроизводственного потенциала
природных систем в условиях организации устойчивого
природопользования и экономического развития края - Схема. В
период с 2006 по 2009 годы Схема выполнена лишь на 0,1 %.
Действующая Схема не включает в себя перечень
планируемых к организации ООПТ краевого значения на территории
Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных
районов.
Мониторинг состояния биологического разнообразия ООПТ
краевого значения проводится не по всем существующим
компонентам экосистемы, что не позволяет дать комплексную
оценку состояния ООПТ, для принятия соответствующих мер.
159

Информационный бюллетень Счётной палаты Красноярского края №4, 2010 г.

Уменьшилось количество мероприятий по охране ООПТ, в
связи с чем, наблюдается снижение результативности в части
выявления административных правонарушений.
3.
Факторами,
оказавшими
влияние
на
снижение
результативности деятельности КГБУ Дирекция, являются:
- несовершенство нормативно-правовой базы управления
системой ООПТ регионального значения, непринятие решений о
наделении должностных лиц, осуществляющих охрану ООПТ
регионального значения необходимыми полномочиями, правами на
ношение и использование огнестрельного оружия, при исполнении
служебных обязанностей, привлечения к ответственности за
нарушения режима и правил использования природных ресурсов на
ООПТ регионального значения;
- отсутствие критериев экономической эффективности
деятельности учреждения, каждой ООПТ и всей сети в целом; а также
менеджмент-плана с разработкой долгосрочных и среднесрочных
прогнозов по управлению системой ООПТ краевого значения;
объемы
необходимого
финансирования
для
функционирования основной деятельности по охране ООПТ, в части
численности государственных инспекторов по ООПТ, а также
материально-технической оснащенности подразделений КГБУ
Дирекция;
- неоднократная передача функций управления между
органами исполнительной власти края внутри ведомства в сфере
охраны окружающей среды и природных ресурсов, также
ненадлежащим образом сказалось на эффективности деятельности
учреждения.
4. На обеспечение деятельности КГБУ Дирекция из краевого
бюджета в 2008-2009 годах использованы средства в размере 104
226,0 тыс. руб., или 98,9% от плановых назначений. Наибольший
удельный вес в структуре расходов составляет оплата труда с
начислениями – 67,7%. Расходы на увеличение стоимости основных
средств за 2 года составили 5 390,0 тыс. руб., или 5,2%.
5. Проверкой установлены нарушения и недостатки в
использовании бюджетных средств на общую сумму 3 069,5 тыс. руб.
Допущено неэффективное использование краевого имущества.
В период 2008-2009 годов не использовался теплоход «Дэген»
предназначенный
для
охраны
государственных
природных
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заповедников, при этом расходы на его содержание составили 1 250,3
тыс. руб., также КГБУ Дирекция не обеспечена сохранность данного
имущества.
Установлено длительное нахождение средств на счетах КГБУ
Дирекция от 10 до 51 дня в сумме 1 467,6 тыс. руб. (2008), что
свидетельствует о неэффективном использовании средств краевого
бюджета.
Установлено неправомерное использование средств краевого
бюджета в размере 351,6 тыс. руб. В нарушение положения о
премировании выплачены премии работникам, имеющим взыскания
на сумму 37,1 тыс. руб., в нарушение Закона № 129-ФЗ не
подтверждено
оправдательными
документами
использование
изготовленной в 2008 году сувенирной продукции и информационных
буклетов на сумму 66,5 тыс. руб., документально не подтверждена
необходимость расходов ГСМ на сумму 248 тыс. руб.
6. КГБУ Центр создан с целью выполнения уставных видов
деятельности, поручений (распоряжений) Учредителя – Агентства,
Министерства по обеспечению мероприятий в области недроприродопользования и охраны окружающей среды.
В проверяемом периоде на обеспечение деятельности КГБУ
Дирекция использованы средства краевого бюджета в размере
11 474,3 тыс. руб., или 96,1% от плановых назначений.
Наибольшая доля затрат в структуре расходов КГБУ Центр на
выполнение функций, приходится оплату труда с начислениями –
70,8%, за счет доходов от предпринимательской деятельности и от
платных услуг, наибольшую долю затрат составляют расходы на
прочие работы, услуги – 61,9%.
7. Основной вид деятельности – проведение экономической
экспертизы осуществлялось КГБУ Центр без соответствующих
нормативных правовых актов.
Стоимость проведения экспертизы устанавливалась и
утверждалась руководителем КГБУ Центр, а не Учредителем по
согласованию со службой финансово-экономического контроля
Красноярского края, как предусмотрено Уставом. Цены на проведение
экспертизы на платной основе не покрывают расходы на ее
проведение. Осуществление экспертизы объектов, финансируемых за
счет средств краевого бюджета на безвозмездных началах, является
формальным,
поскольку
средства
краевого
бюджета,
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предусмотренные на мероприятия по охране окружающей среды и
природных ресурсов на соответствующий финансовый год,
изменению не подлежат.
10. Установлены многочисленные нарушения при проведении
экспертизы. В 2008 году экспертизы проводились без заключения
договоров. В 2009 году в отдельных случаях даты заключения
договоров на проведение экспертизы совпадают с датами экспертных
заключений, либо договоры заключены после их выдачи. До
настоящего времени заказчику не предъявлена счет фактура и акт об
оказании услуг за выполненные более 10 месяцев назад экспертные
заключения на сумму 80,1 тыс. руб. Стоимость отдельных
выполняемых работ не соответствует утвержденному прейскуранту. В
результате в доходы краевого бюджета не поступило 76,4 тыс. руб.
Данные факты свидетельствуют о коррупционной составляющей при
проведении экспертизы.
11. В ходе проверки КГБУ Центр установлены нарушения
бюджетного, гражданского законодательства и других нормативноправовых актов.
Нарушения и недостатки в использовании средств краевого
бюджета за проверяемый период составили 751,1 тыс. руб., из них:
неправомерные расходы – 5,2 тыс. руб., неэффективные – 745,9 тыс.
руб.
На
сложившееся
положение
дел
в
управлении
подведомственными учреждениями, в том числе повлияло отсутствие
надлежащего контроля со стороны главных распорядителей средств
краевого бюджета органами исполнительной власти края в сфере
природопользования и охраны окружающей среды – Службы,
Агентства, Министерства, а также контроля со стороны руководства
КГБУ Дирекция и КГБУ Центр.
Заключение рассмотрено коллегией Счетной палаты
Красноярского края (протокол от 20.10.2010 № 13).
Законодательному Собранию Красноярского края предложено
рассмотреть заключение Счетной палаты края по результатам
проверки целевого и эффективного использования средств краевого
бюджета, предоставленных в 2008-2009 годах на осуществление
деятельности краевых государственных бюджетных учреждений
«Дирекция по особо охраняемым природным территориям
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Красноярского края» и «Центр реализации мероприятий по
природопользованию и охране окружающей среды Красноярского
края» на комитете по природным ресурсам и экологии
Законодательного Собрания Красноярского края
Правительству Красноярского края предложено:
- обратить внимание на ненадлежащее выполнение органами
исполнительной власти края функций управления и контроля при
осуществлении государственной политики в области охраны и
функционирования ООПТ краевого значения;
в
целях
обеспечения
комплексного
социальноэкономического развития края взять под особый контроль реализацию
утвержденной Схемы развития и размещения ООПТ Красноярского
края на период до 2015 года, актуализировать действующую Схему с
учетом включения в нее территорий Таймырского Долгано-Ненецкого
и Эвенкийского муниципальных районов;
- поручить разработку нормативов численности и
материально-технической
оснащенности
КГБУ
Дирекция,
предусмотреть для государственных инспекторов краевого значения
специальные знаки отличия, а также удостоверения установленного
образца, аналогично имеющимся у служащих специально
уполномоченных федеральных органов государственной власти по
осуществлению контроля за ООПТ;
- поручить разработать показатели результативности
деятельности КГБУ Дирекция, подготовить менеджмент-план по
управлению системой ООПТ краевого значения;
- в целях эффективного и правомерного осуществления
основного вида деятельности КГБУ Центр – проведение
экономической экспертизы, поручить разработать соответствующие
нормативные правовые акты. А также показатели результативности
деятельности КГБУ Центр;
- рассмотреть вопрос о целесообразности и экономической
эффективности деятельности КГБУ Центр.
Министерству финансов Красноярского края предложено
принять меры по восстановлению в краевой бюджет средств,
использованных неправомерно КГБУ Дирекция в размере 351,6 тыс.
руб., КГБУ Центр – 5,2 тыс. руб.
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Министерству природных ресурсов и лесного комплекса
Красноярского края предложено:
-обратить внимание на недостатки и нарушения, допущенные
подведомственными учреждениями КГБУ Дирекция, КГБУ Центр,
принять меры ответственности к должностным лицам, допустившим
нарушения.
- принять меры по: восстановлению в краевой бюджет средств,
использованных неправомерно КГБУ Дирекция в размере 351,6 тыс.
руб., КГБУ Центр – 5,2 тыс. руб.; разработке и утверждению
нормативных правовых актов в области охраны и функционирования
ООПТ краевого значения, в части проведения экономической
экспертизы осуществляемой КГБУ Центр; контролю законности и
эффективности
использования
средств
краевого
бюджета
подведомственных учреждений КГБУ Дирекция, КГБУ Центр; оценке
целесообразности передачи КГБУ Центр краевого имущества в аренду
коммерческой структуре; решению вопросов использования
имущества (теплоход «Дэген»), находящегося на балансе КГБУ
Дирекция, с учетом его пригодности и возможности эффективного
использования в дальнейшем; финансированию приобретений
материально-технических средств за счет сметных ассигнований, для
повышения эффективности деятельности КГБУ Дирекция.
- усилить контроль за деятельностью подведомственных
учреждений;
- для совершенствования управления ООПТ краевого
значения, существует необходимость координации научных
исследований и ведение комплексного мониторинга состояния
биологического разнообразия по всем компонентам экосистем
ООПТ.
Краевому государственному бюджетному учреждению
«Дирекция по особо охраняемым природным территориям
Красноярского края» предложено:
- учесть замечания и недостатки, отмеченные в акте проверки
и настоящем заключении, принять меры по их дальнейшему
недопущению. О принятых мерах по устранению нарушений
сообщить Счетной палате края в месячный срок.
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- восстановить в краевой бюджет средства в сумме 351,6 тыс.
руб., использованные неправомерно.
Краевому государственному бюджетному учреждению «Центр
реализации мероприятий по природопользованию и охране
окружающей среды Красноярского края» предложено:
- учесть замечания и недостатки, отмеченные в акте проверки
и настоящем заключении, принять меры по их дальнейшему
недопущению. О принятых мерах по устранению нарушений
сообщить Счетной палате края в месячный срок;
- восстановить в краевой бюджет средства в сумме 5,2 тыс.
руб., использованные неправомерно.

Заместитель председателя
Счетной палаты края

В.С. Астраханцев
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Информация о принятых мерах по устранению нарушений и
замечаний по результатам проверки, проведенной аудиторским
направлением по контролю за расходами краевого бюджета на
государственное управление и правоохранительные
органы Счетной палаты края
Результаты проверки целевого и эффективного использования
средств краевого бюджета, выделенных на обеспечение деятельности
краевого
государственного
бюджетного
учреждения
«Противопожарная охрана Красноярского края» (далее по тексту –
КГБУ «Противопожарная охрана», учреждение), рассмотрены на
заседании комитета по вопросам законности и защите прав граждан
Законодательного Собрания Красноярского края (15 ноября 2010 года)
с участием представителей учреждения, министерства жилищнокоммунального хозяйства края и главного управления МЧС России
по краю, министерства финансов края. Приняв к сведению
заключение Счётной палаты края, комитетом рекомендовано
Правительству края утвердить концепцию «Развитие КГБУ
«Противопожарная
охрана»
в
целях
защиты
территорий
Красноярского края от чрезвычайных ситуаций» и выполнить ряд
других мероприятий.
По информации КГБУ «Противопожарная охрана» в целях
устранения выявленных недостатков, проведены следующие
мероприятия:
восстановлены в краевой бюджет средства в сумме 9 629 тыс.
руб., использованные с нарушением действующих нормативно
правовых актов;
оформлено штатное расписание в соответствии с
унифицированной формой; размер персональной надбавки в
зависимости от индивидуальных деловых качеств, а также при
выполнении дополнительных видов работ, не входящих в
должностные обязанности, установлен не выше 30%; внесены
дополнительные сведения в данные бухгалтерского учета по
объектам недвижимого имущества; проведена работа по списанию
товароматериальных ценностей в подразделениях, а также по
снижению остатков запасных частей на складе учреждения и в
подразделениях; приведены в соответствие нормативным актам
нормы расхода горюче-смазочных материалов, применяемых в
зимнее время на пожарные и вспомогательные автомобили;
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изменена структура учреждения путем утверждения и
согласования в установленном порядке (центр восстановления и
физической подготовки пожарных-спасателей преобразован в пост
пожарной охраны -414 д. Сартачуль Шарыповского района, без
увеличения численности).
Кроме того, КГБУ «Противопожарная охрана» отмечено, что
постоянно осуществляется контроль за ведением бюджетной сметы;
согласованием изменений (дополнений) в организационнораспорядительные документы учреждения (устав, бюджетную смету,
структуру и штатное расписание) главным управлением МЧС России
по краю; соблюдением сроков предоставления авансовых отчетов;
соблюдением условий оплаты по заключенным договорам, в части
авансовых платежей; заключением договоров на оказанием платных
услуг в соответствии с утвержденным прейскурантом цен;
соблюдением запланированных к обучению категорий работников
учреждения; полнотой формирования планов основных мероприятий
учреждения по обеспечению пожарной безопасности и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в крае; соблюдением утвержденных
пробегов транспортных средств.
Приказом директора учреждения должностным лицам,
допустившим нарушения и упущения в работе, объявлены выговоры и
сделаны предупреждения.
По информации министерства жилищно-коммунального
хозяйства края директор КГБУ «Противопожарная охрана
Красноярского края» привлечен к дисциплинарной ответственности
(объявлено замечание).

Главный инспектор
Счетной палаты края

С. В. Каличкина
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Информация о мерах, принятых по результатам проверки
бюджета муниципального образования Назаровский район
за 2009 год и 6 месяцев 2010 года
Заключение Счетной палаты края по результатам проверки
бюджета Назаровского района рассмотрено на заседании комитета по
бюджету и налоговой политике Законодательного Собрания края
(далее – комитет), где присутствовали полномочный представитель
Губернатора Красноярского края в Западном территориальном округе,
Глава Назаровского района, руководитель финансового управления
администрации района, председатель постоянной комиссии по
бюджетной политике Назаровского районного Совета депутатов.
Главе Назаровского района и главам 6 сельсоветов направлены
предписания по восстановлению в местные бюджеты средства
использованных с нарушением краевого законодательства и
муниципальных актов. В соответствии с предложениями Счетной
палаты края органы местного самоуправления обеспечили возврат
средств использованных неправомерно в полном объеме: в районный
бюджет – 40,8 тыс. руб. в бюджеты поселений - 369 тыс. руб.
Вместе с тем администрацией района не представлена
информация о принятых мерах по устранению недостатков и
нарушений, о мерах по повышению собственной доходной базы,
оптимизации
расходов,
принятию
мер,
способствующих
эффективному управлению финансовыми ресурсами, и о привлечении
к ответственности лиц, не обеспечивших соблюдение бюджетного
законодательства, краевых нормативных правовых актов и
допустивших неправомерное и неэффективное использование
бюджетных средств.
Следует отметить, что значительная часть нарушений в
организации бюджетного процесса и при использовании бюджетных
средств могла быть исключена при наличии в Назаровском районе
органов муниципального финансового контроля.

Аудитор
Счетной палаты края

Н. В. Москова
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Информация о принятых мерах по заключению Счётной палаты края по
результатам проверки использования средств краевого бюджета,
направленных в 2007-2009 годах краевыми адресными
инвестиционными программами и перечнем строек и объектов на
объекты капитального строительства по разделу «Культура»
(по состоянию на 01.02.2011)

1. Правительством края (ответ от 13.01.2011 № 3-099)
сообщено следующее. По устранению выявленных нарушений в
использовании бюджетных средств направлено письмо в
Казначейство края (от 08.11.2010) в котором отмечена необходимость
повышения ответственности при осуществлении предварительного и
текущего контроля за расходованием бюджетных инвестиций и
рекомендовано в дальнейшем учитывать предложения Счётной
палаты края.
По замечаниям Счётной палаты края в части соблюдения
сроков строительства и выполнения подрядных работ было проведено
совещание в министерстве строительства и архитектуры края, на
котором обсуждался вопрос усиления контроля за соблюдением
сроков реализации инвестиционных проектов и своевременности их
ввода в эксплуатацию, подготовлен соответствующий приказ
Министерства.
На замечания Счётной палаты края по совершенствованию
нормативно-правовой базы Правительством края представлен
подробный план устранения замечаний, реализация которого
намечена на 30.03.2011 и будет контролироваться Правительством
края.
2. Из ответа министерства строительства и архитектуры края
(от 20.11.2010 № 5-08645) на вышеуказанное заключение Счётной
палаты края следует, что Министерством приняты меры только по
двум предложениям из пяти: по усилению контроля за соблюдением
сроков реализации инвестиционных проектов, финансируемых за счёт
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, и
своевременностью их ввода в эксплуатацию; по повышению
квалификации сотрудников, отвечающих за планирование и
реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства. К сожалению, большая часть ответа Министерства
содержит оспаривание выводов Счётной палаты, а не сообщение о
принятых или принимаемых мерах.
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Министерству было направлено повторное письмо (от
26.01.2011 № 01-81/02-05) с предложением принять исчерпывающие
меры по реализации предложений Счётной палаты края, изложенные в
заключении от 20.11.2010, а также реализовать предложение
министерства финансов края, направленное в адрес Министерства
08.11.2010 (№ 05-04/3740) по возврату средств, использованных не по
целевому назначению.
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