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Заключение
по результатам проверки эффективности перевода
медицинских учреждений на одноканальное
финансирование
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за расходами
на социальную сферу.
Цель перехода на одноканальное финансирование
В соответствии с Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года и Перечнем поручений Президента РФ по вопросам развития
здравоохранения стратегической целью реформы здравоохранения
является переход на одноканальное финансирование.
Основным фактором, побудившим реализацию пилотного
проекта, явился приоритетный национальный проект «Здоровье».
Более того, Указом Президента РФ от 28.06.2007 № 825 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» показатель «доля средств ОМС в
расходах консолидированного бюджета субъекта» введена в перечень
показателей оценки эффективности деятельности губернаторов.
Одной из причин перехода на одноканальное финансирование
является отсутствие конкурентной среды на рынке обязательного
медицинского страхования, так как работа частных медицинских
учреждений в системе ОМС напрямую связана с переходом на полный
тариф.
Реализация
пилотного
проекта
по
переходу
на
преимущественно одноканальное финансирование здравоохранения
Красноярского края через систему ОМС осуществляется с 1 января
2009 года в соответствии с постановлениями Правительства
Красноярского края от 24.12.2008 № 257-п «О реализации пилотного
проекта по поэтапному переходу на преимущественно одноканальное
финансирование здравоохранения в Красноярском крае через систему
обязательного медицинского страхования».
Данным постановлением определена цель – повышение
качества услуг в сфере здравоохранения. Однако, постановлением
Правительства Красноярского края от 03.02.2010 № 43-п «Об
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утверждении перечня краевых государственных учреждений
здравоохранения, участвующих в 2010 году в одноканальном
финансировании, и правила финансирования расходов на
одноканальное финансирование через систему обязательного
медицинского страхования» вышеуказанное постановление признано
утратившим силу.
Объемные показатели деятельности учреждений по видам
помощи с разбивкой по кварталам утверждаются в составе
государственного задания на оказание государственных услуг в
соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса РФ.
Государственное задание не содержит целевые индикаторы и
показатели результативности, отражающие ожидаемое изменение
показателей,
характеризующих
тему
многоканальности
здравоохранения и качества оказываемой медпомощи.
Таким образом, законодательно вопрос перехода на
преимущественно одноканальное финансирование через систему
обязательного медицинского страхования (далее – одноканальное
финансирование) в полной мере не обеспечен, отсутствует
мотивированный и обоснованный проект с понятными и для
пациентов и для медработников целями и задачами.
Финансовое обеспечение медицинских учреждений
Переход
к
преимущественно
одноканальной
форме
финансирования здравоохранения предполагает, что основная часть
средств направляется из системы ОМС и обеспечит финансирование
медицинской помощи в полном объеме с учетом реальных затрат. В
«Основных направлениях деятельности Правительства РФ на период
до 2012 года» предусмотрено увеличение доли средств ОМС в
финансировании здравоохранения к 2012 году до 70%. Согласно
Программе государственных
гарантий оказания населению
Красноярского края бесплатной медицинской помощи на 2010 год,
утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от
15.12.2009 № 653-п, доля средств ОМС составляет 50,7%, (на 2011 год
– 67,5%) (далее – Программа госгарантий).
Финансирование текущих расходов при одноканальном
финансировании осуществляется за счет средств краевого бюджета,
предусмотренных на уплату страхового взноса на ОМС
неработающего населения края. Средства предоставляются бюджету
Красноярского краевого фонда обязательного медицинского
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страхования (далее по тексту – ККФОМС) в форме межбюджетных
трансфертов на выполнение программы ОМС в составе Программы
госгарантий.
В 2010 году в одноканальном финансировании в Красноярском
крае участвовало 5 краевых государственных бюджетных учреждений
здравоохранения, на реализацию проекта выделено из краевого
бюджета 153 176,3 тыс. руб., а с учетом внесенных изменений –
167 984,6 тыс. руб.
Согласно Порядку применения тарифов на медицинские услуги
в системе ОМС, утвержденному в составе Тарифного соглашения
системы ОМС Красноярского края на 2010 год, плановый объем
расходов, необходимых для обеспечения деятельности учреждений,
утверждается комиссией по разработке заданий по обеспечению
государственных гарантий оказания населению Красноярского края
бесплатной медицинской помощи (далее по тексту – комиссия по
разработке заданий) в составе предельного бюджета по видам
медицинской помощи с разбивкой по кварталам. Утвержденный
порядок применения тарифов в части текущих расходов в отличие от
расходов, входящих в базовые тарифы, не предусматривает
возможность учреждения самостоятельно перераспределять средства
между статьями расходов на текущее содержание.
Оплата медицинской помощи, согласно постановлению
Правительства Красноярского края от 03.02.2010 № 43-п,
осуществляется по тарифам, включающим тариф на текущее
содержание учреждений здравоохранения, а именно все расходы,
связанные с обеспечением нужд учреждения, за исключением
расходов на капитальный ремонт зданий, сооружений, помещений и
расходов на приобретение основных средств.
Согласительной комиссией системы ОМС принято решение:
расходы на текущее содержание включать в тарифы на медицинские
услуги посредством применения к сумме принятых к оплате
медицинских услуг, рассчитанных по базовым тарифам, расчетных
коэффициентов корректировки тарифов.
В случае необеспечения учреждением предельного бюджета по
видам медицинской помощи, в целях компенсации расходов на
текущее содержание в полном объеме предусмотрено утверждение
коэффициента корректировки с учетом фактического исполнения
предельного бюджета по видам помощи. Коэффициенты
корректировки тарифов на текущее содержание и структура расходов
7
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определены ККФОМС исходя из параметров представленных
учреждениями бюджетных смет.
Полученные от страховых медицинских организаций (далее по
тексту – СМО) средства учреждения распределяют на расходы в
рамках базового тарифа и расходы на текущее содержание в разрезе
статей расходов в соответствии с утвержденной структурой базовых
тарифов и текущего содержания. Фактически, как показала проверка,
расходование средств в течение года осуществляется в учреждениях
исходя из приоритетности возникновения текущих расходов.
Неказначейская система исполнения бюджета позволяет учреждениям
допускать маневренность в расходовании заработанных за оказанную
медицинскую помощь средств с последующей корректировкой
утвержденных предельных бюджетов. Финансирование медицинских
учреждений поступает на расчетные счета учреждений, открытые в
РКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю. В свою очередь, банк
осуществляет контроль только наличия средств на счетах учреждения.
Всеми проверенными учреждениями отмечается эффективность
принятого бюджетного решения в 2010 году об утверждении
структуры расходов на текущее содержание в целом по учреждению, а
не по видам медицинской помощи, это дает возможность гибко
перераспределять и использовать финансовые ресурсы с учетом
потребности.
Общая стоимость медицинской помощи 4-х учреждений,
работающих в одноканальной системе финансирования с 2009 года,
составляет 871 065,3 тыс. руб., в том числе 146 032,6 тыс. руб. –
расходы на текущее содержание. В течение года комиссией по
разработке заданий дважды вносились изменения в утвержденные
государственные задания. Стоимость государственного задания с
учетом внесенных изменений увеличилась на 5 917,7 тыс. руб. (0,7%)
и составила 876 983,0 тыс. руб., из них 157 476,3 тыс. руб. – расходы
на текущее содержание.
За 2010 год ККФОМС перечислено СМО на реализацию проекта
1 003 218,3 тыс. руб., что соответствует объему государственного
задания медицинских учреждений.
Медицинскими учреждениями за оказанную медицинскую
помощь получено финансирование (с учетом оплаты за пролеченных
инокраевых больных) в сумме 1006 501,9 тыс. руб., в том числе
проверенными учреждениями 884 409,3 тыс. руб., из них 151 045,2
тыс. руб. на текущие расходы, или 100,8% и 95,9% от утвержденного
8
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предельного бюджета соответственно. На конец года задолженность
СМО за оказанные услуги медицинскими учреждениями составила
32 828,9 тыс. руб. Предельный бюджет в части текущих расходов
исполнен учреждениями от 94,7% до 109,4%. Доля средств на
одноканальное финансирование в общей стоимости Программы ОМС
Красноярского края в 2010 году, по данным ККФОМС, составила
8,1%.В проверенных учреждениях, участвующих в пилотном проекте,
наблюдалось повышение тарифа ОМС сверх пяти статей в среднем на
21,9% (по субъектам РФ на 12%). Вместе с тем принцип
формирования тарифа в системе ОМС при одноканальном
финансировании с учетом реальных затрат не соблюден. А учитывая
дефицит Программы ОМС Красноярского края (свыше 30%), риски
формирования тарифов сохраняются.
Объем расходов на текущее содержание в 2010 году
предусмотрен первоначально выше уровня плановых расходов 2009
года на 4 369,8 тыс. руб., или на 3,1%, но ниже исчисленной
потребности в средствах на 26,7%, которая определена в сумме
193 134,1 тыс. руб.
Так, анализ расходов КKOД в 2010 году на предмет
финансового обеспечения с учетом реальных затрат показал, что
кассовые расходы превышают утвержденный предельный бюджет на
4331,0 тыс. руб. (1,3%). Превышение расходов отмечено по
стационарной и стационаро-замещающей помощи, в основном, в
части базового тарифа. Расходы по медикаментам превышали объем
заработанных средств по стационарной помощи во II–III кварталах, по
амбулаторно-поликлинической помощи в I–III кварталах.
В части расходов на текущее содержание в течение года
наблюдался недостаток финансовых средств по стационарной и
амбулаторно-поликлинической помощи на оплату услуг связи,
коммунальных услуг и арендной платы за пользование имуществом.
Дефицит денежных средств по расходам на текущее содержание по
стационарной помощи составил 974,0 тыс. руб., или 2,3% от суммы
расходов.
В КДБ дефицит денежных средств по расходам на текущее
содержание сложился как в целом по учреждению (2117,9 тыс. руб.,
или 5,2% от суммы кассовых расходов), так и по видам помощи:
стационарной (1828,2 тыс. руб., или 5,2%); амбулаторнополиклинической (270,5 тыс. руб., или 5,0%); стационарозамещающей (19,2 тыс. руб., или 5,3%).
9
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В течение года из краевого бюджета было выделено
дополнительно:
- 4 500,0 тыс. руб. для ККОД на проведение текущего ремонта
помещений;
- 7 182,4 тыс. руб. для КДБ на текущие содержание созданного в
структуре КДБ отделения восстановительного лечения для больных с
психоневрологическими заболеваниями и нарушением функции
опорно-двигательного аппарата на базе ликвидированного КГБУЗ
«Детский санаторий «Ласточка».
Вместе с тем проверкой установлено неэффективное
использование средств ОМС, полученных ККОД в 2010 году.
Дебиторская задолженность на конец 2010 года составила
705,2 тыс. руб., в том числе 354,4 тыс. руб. – задолженность
поставщиков продуктов. Учитывая отсутствие контроля со стороны
СМО и банка за целевым и рациональным использованием средств в
период совершения расходов в ККОД применялась практика
перечисления средств на основании фиктивных счетов-фактур
коммерческим организациям – поставщикам продуктов, не
обеспечившим поставки в соответствии с контрактами, с дальнейшим
заключением неправомерных договоров хранения и пролонгацией
сроков поставки. При этом штрафные санкции к недобросовестным
поставщикам не применялись.
Необходимо отметить, что объем закупок по отдельным
продуктам питания ККОД определен договорами без учета реальной
потребности. Так, контрактом, заключенным с ООО «Региональный
Центр Снабжения» и «Продовольственные рыбные ресурсы»,
предусмотрена поставка в 1 полугодии мяса говядины, печени
говяжьей и рыбы в объеме, превышающем потребность в 2,2 раза. В
течение 2010 года ККОД заключено 11 договоров хранения на
общую сумму 3 459,4 тыс. руб., из которых по состоянию на
01.01.2011 не исполнены 3 договора на сумму 354,4 тыс. руб., на
момент окончания проверки – 2 договора на сумму 253,195 тыс. руб.
Поставка продуктов питания в рамках заключенных договоров
хранения осуществлялась несвоевременно и не в полном объеме. Так,
при наличии договора хранения, заключенного с ООО «АКРА» на
сумму 496,0 тыс. руб., в июле-августе фрукты больным не
выдавались. Как уже не раз отмечалось, в крае не принимаются меры
по упорядочению установления надбавок за работу в опасных для
здоровья и особо тяжелых условиях труда. Аттестация рабочих мест
10
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по условиям труда работников ККОД в установленном Порядке не
осуществлялась. На момент проверки ККОД заключен договор с
федеральным государственным учреждением «Красноярский центр
стандартизации, метрологии и сертификации» о проведении
аттестации только 12 рабочих мест по условиям труда. Основанием
для установления надбавки работникам ККОД являются перечни
должностей работников и структурных подразделений, работа в
которых дает право на установление соответствующей надбавки.
Однако, как показала проверка, данные перечни не соответствуют
перечням, утвержденным Положением об оплате труда ККОД. Более
того, указанные перечни не соответствуют штатному расписанию и
тарификационному списку работников ККОД на 2010 год по размеру
установленной надбавки, по структуре подразделений и по
наименованию должностей. В трудовые договоры, заключенные с
работниками ККОД, характеристики условий труда на рабочем месте
не включены. Норма Положения в части установления надбавки за
работу в опасных для здоровья и особо тяжелых условиях труда
работникам ККОД в размере 30% необоснованно применяется
выборочно
по
отдельным
должностям
и
структурным
подразделениям.
Введение новой системы оплаты труда
Одним из направлений пилотного проекта является
реформирование оплаты труда медицинских работников с учетом
объема и качества оказанной медицинской помощи.
По данным ККФОМС в 2010 году в медицинские учреждения на
новую систему оплаты труда направлено 71 529,7 тыс. руб.
На основании распоряжения Правительства Красноярского края
от 30.12.2009 № 1140-р ККБ № 2 с 01.01.2010 является участником
эксперимента по введению новой системы оплаты труда (далее по
тексту – НСОТ).
Проверка показала, что с введением НСОТ структура фонда
оплаты претерпела изменение: значительная его часть стала
расходоваться на стимулирующие выплаты. Рост выплат
стимулирующего характера составил 93,3%. Удельный вес выплат
стимулирующего характера составил 61,1%. В общей сумме выплат
стимулирующего характера до 25% (6 207,829 тыс. руб.) приходится
на доплаты до уровня гарантированной заработной платы 2009 года,
свыше 20% (5 237,193 тыс. руб.) – выплаты, устанавливаемые по
11
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критериям оценки результативности и качества труда работников ККБ
№ 2. Выплаты по итогам года в общей сумме стимулирующих выплат
составили 32,3% (8 009,959 тыс. руб.).
Удельный вес фонда заработной платы по должностным
окладам и компенсационным выплатам снизился соответственно на
26,6% и 55,4%. Должностные оклады врачей увеличились на 250 руб.
(106,3%), заведующих структурными подразделениями – на 362 руб.
(107,9%), среднего медицинского персонала – на 228 руб. (107,9%).
Должностные оклады младшего медицинского персонала в целом не
изменились. Произошло снижение окладов у значительной части
сотрудников прочего персонала.
Рост среднемесячной заработной платы в целом по больнице
составил 19,7%. Более чем на 20% (от 20,3% до 20,6%) выросла
заработная плата у врачей, среднего медицинского персонала и
прочего персонала.
Несмотря на положительные стороны НСОТ, по-прежнему
имеют место неурегулированные вопросы:
-при установлении минимальных должностных окладов не
сохранены ранее существующие соотношения по профессиональным
квалификационным группам, что повлияло
на снижение
гарантированной заработной платы у квалифицирован-ных
специалистов ККБ № 2;
-не урегулирован вопрос равной оплаты труда за выполнение
одинаковой работы в одних и тех же условиях по вновь принятым
работникам и работникам, которым в 2010 году присвоена
квалификационная категория;
-нормативные правовые акты края по НСОТ не содержат
положения, регулирующие выплаты, связанные с сохранением
гарантированной части заработной платы работников в сумме не ниже
размера заработной платы, установленного тарифной системой
оплаты труда; не определены условия и порядок их осуществления, а
также источники возмещения затрат. В результате, данные выплаты
осуществляются в виде персональных выплат стимулирующего
характера за сложность, напряженность и особый режим работы. При
этом допускается превышение выплат сверх необоснованно
установленного размера персональной выплаты – 10% минимального
оклада.
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Контроль качества медицинской помощи
В соответствии с приказом КФОМС от 13 марта 2009 года № 49
«О мероприятиях по защите прав граждан в системе обязательного
медицинского страхования» с марта 2009 года в медицинских
учреждениях, перешедших на одноканальное финансирование,
работают представительства страховых медицинских организаций по
обеспечению и защите прав застрахованных граждан (постов
качества) с целью устранения и/или предупреждения нарушений прав
граждан при получении ими медицинской помощи по Программе
государственных гарантий оказания населению Красноярского края
бесплатной медицинской помощи.
В течение 2009-2010 годов к страховым представителям,
согласно отчетным данным ККФОМС, обратилось 3467 пациентов (в
2009 году – 755, в 2010 – 2712), из них:
- 1246 обращений (в 2009 году – 462, в 2010 году – 784) по
вопросам организации работы ЛПУ;
- 454 (в 2009 году – 91, в 2010 году – 363) – по вопросу
ненадлежащего лекарственного обеспечения;
- 69 (в 2009 году – 39, в 2010 году – 30) – взимание денежных
средств при оказании медицинской помощи по Программе
госгарантий.
Из 58 признанных обоснованными жалоб, поступивших в
отношении медицинских учреждений, участвующих в одноканальном
финансировании, 52 жалобы получены страховыми представителями,
работающими в ККОД (в 2009 году – 27, в 2010 году – 25), из них:
- 20 жалоб (в 2009 году – 11, в 2010 году - 9) на недостатки в
работе медицинского учреждения,
- 20 жалоб (в 2009году - 11, в 2010 - 9) на взимание денежных
средств за медицинскую помощь;
- 8 жалоб на отказ в оказании медицинской помощи.
По результатам поступивших обращений и жалоб страховыми
представителями и руководителями медицинских учреждений
принимаются решения по совершенствованию организации
медицинской помощи.
Кроме того, страховыми представителями осуществляется
социологический
опрос
пациентов
на
предмет
изучения
удовлетворенности граждан оказанием медицинской помощи. За
период работы «Постов качества» опрошено 3145 пациента.
Результаты анкетных данных свидетельствуют о незначительном, но
13
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повышении показателя удовлетворенности граждан оказанием
медицинской помощи по медицинским учреждениям, работающим в
одноканальном финансировании. Результаты опроса представлены в
таблице.
Медицинское учреждение
Удовлетворенность, %
2009 год
2010 год
КГБУЗ «Красноярская краевая больница
80,4
86,3
№2»
КГБУЗ
«Красноярская
краевая
офтальмологическая
клиническая
92, 7
больница»
92,8
КГБУЗ
«Красноярская
краевая
85,6
офтальмологическая детская больница»
КГБУЗ
«Красноярский
краевой
27,5
33,3
онкологический диспансер»
КГБУЗ «Краевая детская больница»
70,3
71,1
Влияние одноканальной системы финансирования на
показатели деятельности учреждений
Переход к одноканальной форме финансирования предполагает
оплату медицинской помощи из системы ОМС по конечному
результату с учетом качества оказанных услуг и, как результат,
изменение структуры медицинской помощи. Однако, необходимо
отметить, что такая форма оплаты действует в Красноярском крае
практически с начала реализации государственной политики в области
ОМС.
Объемные показатели оказания медицинской помощи,
утверждены государственным заданием на оказание государственных
услуг на 2010 год решением комиссии по разработке госзаданий от
28.01.2010 № 1 и доведены до краевых учреждений министерством
здравоохранения края по истечении 2-х месяцев письмом от
17.03.2010 № 05-03/3710.
Анализ выполнения государственного задания краевыми
учреждениями, работающими в одноканальном финансировании,
показал, что за период реализации пилотного проекта кардинальных
изменений в основных показателях деятельности этих учреждений не
произошло.
Положительная динамика отдельных показателей в ККОБ
связана с приобретением для больницы современного медицинского
14
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оборудования за счет средств краевого бюджета и увеличением
базового тарифа ОМС на приобретение одноразовых расходных
материалов, необходимых для внедрения новых технологий лечения.
Увеличение объема стационаро-замещающей помощи в ККБ №
2 и в ККОД обусловлено не переходом на одноканальное
финансирование, а возможностью расширения отделений дневного
пребывания.
Определенную роль в этом направлении сыграла общая
стратегия реформирования здравоохранения, направленная на
оптимизацию стационарной помощи, внедрение стандартов оказания
медицинской помощи. Кроме того, одним из инструментов
насильственного ограничения объемов медицинской помощи
является, так называемый, «предельный бюджет». Внедрение
предварительной записи пациентов на плановую консультацию к
специалистам краевых учреждений с использованием электронной
почты способствовало росту количества посещений по амбулаторнополиклинической помощи. Вместе с тем данный рост обусловлен
также наличием кадров и уровнем квалификации действующих
специалистов в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Применение
предварительной
записи
пациентов
с
использованием электронной почты оказало влияние на сокращение
сроков ожидания в отдельных учреждениях, однако это не
прерогатива пилотного проекта, так как форма предварительной
записи внедряется и работает также в учреждениях здравоохранения,
не участвующих в пилотном проекте.
Аналогичный
вывод
можно
сделать
по
другим
«преимуществам» одноканального финансирования, способствующим
рациональному использованию финансовых средств, таким как:
предметно-количественный
учет
дорогостоящих
и
высокоэффективных лекарственных средств и расходных материалов,
программно-целевая индексация тарифов, разработка и внедрение
стандартов оказания медицинской помощи.
В ходе проверки не удалось подтвердить прямое влияние
изменения источника финансирования текущих расходов на основные
показатели деятельности краевых учреждений и оценить
преимущество одноканального финансирования на изменение
структуры и качества медицинской помощи.
Косвенным свидетельством тому является отсутствие в
государственном задании индикаторов и критериев для оценки
15
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эффективности одноканального подушевого финансирования,
определения главного его достоинства – однонаправленности
мотивации населения и системы здравоохранения: «быть здоровым,
иметь врача, заботящегося о здоровье и профилактике болезней,
получить раннюю диагностику и быстрое излечение» с одной
стороны, и «охрана здоровья населения, усиление профилактической
направленности, внедрение здоровьесберегающих технологий,
повышение качества услуг и интенсивности лечения» с другой
стороны.
Выводы
1. Законодательно переход на преимущественно одноканальное
финансирование через систему обязательного медицинского
страхования в полной мере не обеспечен, отсутствует
мотивированный и обоснованный проект с понятными и для
пациентов и для медработников целями и задачами.
В государственном задании отсутствуют индикаторы и
критерии
для
оценки
эффективности
одноканального
финансирования,
определения
главного
его
достоинства,
отражающего интересы общества – однонаправленности мотивации
населения и системы здравоохранения.
В связи с этим дать объективную оценку эффективности или
неэффективности
одноканального финансирования
в
части
повышения качества и доступности медицинской помощи для
населения проблематично.
Мероприятия, проводимые министерством здравоохранения
Красноярского края совместно с ККФОМС, способствующие
повышению качества и доступности медицинской помощи, а также
рациональному использованию финансовых средств, (такие как:
предметно-количественный
учет
дорогостоящих
и
высокоэффективных лекарственных средств и расходных материалов,
программно-целевая индексация тарифов, оказание медицинской
помощи в соответствии со стандартами, внедрение предварительной
записи) не являются прерогативой одноканального финансиро-вания,
так как эта работа проводится также в учреждениях здравоохранения
края, не участвующих в данном проекте.
2. На модернизацию финансового обеспечения здравоохранения
направлено дополнительно 167 984,6 тыс. руб. Объем расходов на
текущее содержание в 2010 году предусмотрен выше уровня
плановых расходов 2009 года на 3,1%, но ниже исчисленной
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потребности в средствах на 26,7%. Принцип формирования тарифа в
системе ОМС при одноканальном финансировании с учетом реальных
затрат не соблюден. Учитывая дефицит Программы ОМС
Красноярского края (свыше 30%), риски формирования тарифов
сохраняются.
3. Неказначейская система исполнения бюджета при
одноканальном финансировании в системе ОМС способствует
снижению контроля за целевым и рациональным использованием
финансовых средств, так как РКЦ ГУ Банка России по Красноярскому
краю
осуществляет контроль только за наличием средств на
расчетных счетах медицинских учреждений, открытых в банке.
Установлены
факты
неэффективного
использования
финансовых средств в ККОД, где осуществлялось авансирование
коммерческих организаций – поставщиков продуктов на объемы,
превышающие потребность более чем в 2 раза на основании
фиктивных счетов-фактур и неправомерно заключенных договоров
хранения. При этом штрафные санкции к недобросовестным
поставщикам не применялись.
В течение 2010 года ККОД заключено 11 договоров хранения на
общую сумму 3 459,4 тыс. руб., из которых на момент проверки не
исполнены 2 договора на сумму 253,2 тыс. руб.
4. Главным риском при переводе здравоохранения на
одноканальное финансирование через систему ОМС является
вероятность того, что дефицит программы ОМС будет ликвидирован
за счет текущих расходов медицинских учреждений, а
здравоохранение так и не получит значимое увеличение ресурсного
обеспечения.
5. Вместе с тем необходимо отметить положительные стороны
одноканальности.
Финансирование всех видов медицинской помощи из единого
источника позволяет разрешить противоречия и нестыковки в
организации
отдельных
видов
медпомощи
(например,
дерматологическая и венерологическая медпомощь), при этом в
системе ОМС пациенты больше защищены, о чем свидетельствуют
решения, принятые в пользу застрахованных, обратившихся в СМО.
Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Н.И Маштакова
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Заключение по результатам внешней проверки годовой
бюджетной отчетности службы по контролю в области
образования Красноярского края за 2010 год
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за расходами
на социальную сферу и науку.
Общие сведения
1. Cлужба по контролю в области образования Красноярского
края (далее по тексту – Служба) является органом исполнительной
власти края, который осуществляет контроль качества образования,
лицензирование и государственную аккредитацию образовательных
учреждений; надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ
в сфере образования. Служба находится в ведении министерства
образования и науки Красноярского края.
В 2010 году численность государственных гражданских
служащих составила 33 человека при утвержденной штатной
численности 49,5 единиц.
В течение истекшего года повысили квалификацию 5
специалистов.
2. Целевые прогнозные показатели осуществления переданных
Российской Федерацией полномочий в области образования также как
и в 2009 году не включены в ведомственную целевую программу
Развития общего и профессионального образования Красноярского
края. Основные показатели, характеризующие деятельность Службы
за 2010 год, имеют отрицательную количественную тенденцию по
лицензированию и государственной аккредитации образовательных
учреждений, так как процедуры лицензирования и государственной
аккредитации носят заявительный характер.
По надзору и контролю за соблюдением законодательства в
сфере образования количество проверок возросло на 35,5 процентных
пункта.
По
результатам
рассмотрения
материалов
об
административных правонарушениях, направленных Службой
Мировым судьям, в отношении должностных лиц учебных заведений
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назначено наказание в виде штрафа в доход государства в общей
сумме 90,0 тыс. руб.
3. Оценка полноты и достоверности годовой бюджетной
отчетности.
1. Бюджетная отчетность Службы за 2010 год представлена
Службой в Счетную палату края в установленные сроки и в полном
объеме по формам, утвержденным Инструкцией о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13 ноября 2008 года № 128н (далее по
тексту – Инструкция № 128н). Ведение бухгалтерского учета и
материально-техническое обеспечение деятельности Службы в
соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от
03.03.2009 № 95-п осуществляет министерство образования и науки
Красноярского края.
Фактов недостоверности, а также фактов, способных негативно
повлиять на достоверность годовой бюджетной отчетности, не
установлено. Содержание отчетности обеспечивает ее прозрачность и
информативность.
Бухгалтерский учет в Службе осуществлялся в соответствии с
Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной Приказом
Минфина РФ от 30.12.2008 № 148н.
Показатели бюджетной отчетности соответствуют контрольным
соотношениям.
В целях обеспечения достоверности бухгалтерской отчетности в
соответствии с Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете» проведена инвентаризация основных средств и
материальных ценностей по состоянию на 01.11.2010. Расхождения
при инвентаризации не выявлены.
Показатели вступительного баланса на начало 2011 года
соответствуют данным баланса на конец 2010 года.
Данные,
указанные в форме № 0503110 «Справка по заключению счетов
бюджетного учета отчетного финансового года», соответствуют
данным отчета об исполнении бюджета главного распорядителя
(форма 0503127) в части кассового исполнения расходов и отчету о
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финансовых результатах деятельности (форма № 0503121) в части
фактических расходов.
Дебиторская задолженность Службы без учета счета «Расчеты
по доходам» (276,7 тыс. руб.) составляет 73,9 тыс. руб., по сравнению
с началом года задолженность снизилась на 25,4 тыс. руб., или на
25,6%. Из общей суммы дебиторской задолженности задолженность
за оплату услуг по подписке на периодические издания на I полугодие
2011 года составляет 68,2 тыс. руб.
По счету «Расчеты по доходам» числится задолженность
образовательных учреждений за оказанные в 2010 году Службой
услуги по аккредитации и лицензированию в общей сумме 276,7 тыс.
руб.
2. В результате настоящей проверки установлены нарушения
Инструкции № 128н в части заполнения отдельных форм бюджетной
отчетности:
- в форме 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств,
главного
администратора,
администратора
источников
финансирования дефицита бюджета, главного администратора,
администратора доходов бюджета» при отсутствии утвержденных
сметных назначений (графа 4) разделов «Доходы бюджета» и
«Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)» Службой
заполнены графы 9 и 10 «Неисполненные назначения», которые не
должны заполняться;
-в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»
отсутствуют строки 800,810,811,812 раздела 3 «Источники
финансирования дефицита бюджета», в указанных строках должны
быть отражены показатели из аналогичных форм отчета по форме
0503127.
Исполнение Закона о краевом бюджете
Исполнение доходов, администрируемых Службой, составило
102%. План по доходам перевыполнен на 546,9 тыс. руб. За 2010 год в
доход краевого бюджета поступило 27 546,9 тыс. руб.
Финансирование расходов Службы в 2010 году осуществлялось
за счет средств, предусмотренных в краевом бюджете, в том числе за
счет субвенции из федерального бюджета. В течение 2010 года
Службе семь раз вносились изменения в утвержденные бюджетные
ассигнования, в 6 случаях вносимые изменения связаны с
20

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

перемещением предусмотренных ассигнований между кварталами и
кодами операций сектора государственного управления. В результате
общая сумма ассигнований увеличена на 7 600,0 тыс. руб. (17,6%) и
составила 50 858,3тыс. руб.
Расходы главным распорядителем бюджетных средств
исполнены в 2010 году в сумме 48 268,6 тыс. руб., или на 94,9% от
объема поступившего финансирования. Общая сумма неисполненных
назначений составила 2 589,7 тыс. руб., из которых на 95% (2 461,1
тыс. руб.) по целевой статье «Осуществление полномочий РФ по
контролю качества образования, лицензированию и государственной
аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за
соблюдением законодательства в области образования».
Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Н.И. Маштакова
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Отчёт о результатах проверки эффективности использования
бюджетных средств, выделенных на реализацию долгосрочной
целевой программы «Комплексные меры противодействия
распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в
Красноярском крае» на 2010-2012 годы»,
за 2010 год и 9 месяцев 2011 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за расходами
на социальную сферу и науку.
Содержание проблемы
Пьянство и алкоголизм представляют собой устойчивое
антисоциальное явление, отрицательно влияющее на развитие
общества, здоровье, мораль
и нравственность каждого
человека и нации в целом. Разбросанные семьи, социальное сиротство,
сокращение продолжительности жизни, преступность – это далеко
неполный перечень результатов влияния «зеленого змия» и
наркотиков. Наркомания и связанные с нею проблемы (такие, как
наркопреступность, ухудшение генофонда нации, распространение
СПИДА и других вирусных заболеваний) являются одним из наиболее
острых негативных факторов современной жизни.
В
Красноярском
крае
отмечается
неблагоприятная
наркологическая ситуация. В 2010 году число зарегистрированных
потребителей алкоголя составило 38235 человек, наркотических
веществ – 10 779 человек. Основную группу наркологических
больных составляют мужчины – 75,4%, причем наибольший удельный
вес приходится на возраст от 25 до 55 лет.
Показатель общей наркологической заболеваемости имеет
тенденцию к сни-жению (на 9,3% по сравнению с 2008 годом), однако
реальный показатель наркологической заболеваемости значительно
выше за счет неучтенных больных, обратившихся в клиники
негосударственного сектора.
Уровень алкоголизма среди населения Красноярского края
характеризуется как стабильно высокий, несмотря на то, что за
последние
3
года
показатели
первичной
заболеваемости
наркологическими расстройствами в крае снижались. В 2010 году
произошел рост первичной заболеваемости алкогольными психозами
и алко-голизмом по сравнению с 2009 годом на 12,9% и 5,9%
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соответственно, на фоне снижения учтенного показателя первичной
заболеваемости наркоманией на 26,7%.
Потребление учтенного алкоголя на душу населения в крае
выросло с 9,1 литра абсолютного алкоголя в 2006 году до 9,5 в 2010
году. Однако реальное душевое потребление алкоголя с учетом
оборота спиртосодержащей продукции по данным Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека превышает статистические данные в 1,8 раза. Развитие
алкогольных психозов в крае связано с употреблением
некачественных алкогольных напитков
и суррогатной алкогольной
продукции.
Показатель общей заболеваемости наркоманией в крае выше
общероссийского показателя на 11,4%, первичной – на 21,9%. По
мнению специалистов, жесткие репрессивные меры не дают
желаемого эффекта. Их применение не позволяет правильно оценить
масштабы бедствия, контролировать оборот наркотиков и вести
работу по излечению и социальной реабилитации наркоманов.
Наркомания, еще недавно бывшая маргинальным явлением,
стремительно распространяется в средней и высшей школах, проникла
в вору-женные силы и органы охраны правопорядка, в районных
центрах и деревнях. Несмотря на усилия соответствующих органов, в
каждом крупном муниципальном образовании есть общеизвестные
места, где постоянно торгуют наркотиками, прибыль этого бизнеса
покрывает все затраты, связанные с его нелегальным характером.
Распространение и потребление наркотиков обусловлено также
криминализацией Российского общества; наличием безработных
среди молодежи, сравнительно низким уровнем жизни; поляризация
доходов различных социальных групп вызывает у определенной части
подростков и молодежи чувство протеста
и агрессивные
устремления.
Сохраняется высокий уровень первичной
и общей
наркологической заболеваемости несовершеннолетних, несмотря на
то, что в 2010 году уменьшился показатель первичной
заболеваемости
наркологической
патологией
среди
несовершеннолетних по сравнению с 2008 годом на 44,8%.
За 2010 год зарегистрировано несовершеннолетних с
наркологической патологией в крае 3059 человек, произошло
уменьшение на 6,5 % по сравнению
с 2008 годом.
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Доля подростков от 15 до 17 лет среди несовершеннолетних
составила 79%, доля детей – 21%. Из числа впервые взятых в 2010
году
на
учет
несовершеннолетних
с
наркологическими
расстройствами лица, употребляющие алкоголь с вредными для
здоровья последствиями, составляют 69,6%, употребляющие
наркотические средства с вредными для здоровья последствиями –
16,7%. Проблема потребления наркотических средств в 2010 году
перешла на второе место (с третьего в 2008-2009 годах) после
проблемы употребления алкоголя.
Одной из проблем является недостаточность правовых
оснований для раннего выявления среди несовершеннолетних
потребителей наркотических средств и пси-хотропных веществ.
Активное выявление происходит только через органы внутренних дел.
Существующая законодательная база не позволяет активно выявлять
таких подростков и детей. Проведение медицинского вмешательства
лицу, не достигшему 15 лет, возможно только с согласия родителей, а
с 15 лет – с его собственного согласия. Добровольно обратилось к
врачу несовершеннолетних в 2009 году 11,7%, в 2010 году – 9,7%.
Процент выявленных через образовательные учреждения составил в
2009 году 4,1%, в 2010 году – 4,9%. Основная работа в образовательных учреждениях врачами наркологами проводится с теми
несовершеннолетними, кто уже состоит на диспансерном или
профилактическом учете.
Ежегодно в больнице регистрируют смерти от отравления
алкоголем, общая смертность от алкогольных причин в 2010 году
увеличилась по сравнению с 2009 годом на 4,7%. Причины смерти от
злоупотребления алкогольной продукцией заключается не только в
случайных алкогольных отравлениях. В состоянии алкогольного
опьянения совершаются суициды и убийства.
С учетом стоящих задач в Красноярском крае с 2007 года
целенаправленно проводятся мероприятия по преодолению
наркомании, пьянства и алкоголизма через краевую целевую
программу и долгосрочную целевую программу.
О Программе
Программа
утверждена
постановлением
Правительства
Красноярского края от 01.12.2009 № 625-п «Об утверждении
долгосрочной
целевой
программы
«Комплексные
меры
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противодействия распространению наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 годы».
Государственным заказчиком Программы является управление
Губернатора Красноярского края по безопасности и взаимодействию с
правоохранительными органами (далее – управление Губернатора).
Программа предусмотрена на три года реализации и является
планомерным продолжением ранее действующей краевой целевой
программы «Комплексные меры противодействия распространению
наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 20072009 годы».
Осуществление контроля за исполнением мероприятий
Программы, достижением конечного результата, эффективным
использованием финансовых средств возложено на управление
Губернатора.
Паспортом Программы утверждены 8 главных распорядителей
бюджетных средств, на которых возложена организация выполнения
мероприятий Программы и управление исполнителями мероприятий
Программы.
Социально-экономический характер Программы обозначен
целью, значимой для общества: принятие превентивных мер по
снижению негативных социально-экономических последствий,
вызванных распространением наркомании, пьянства и алкоголизма в
Красноярском крае.
В качестве эффекта от реализации мероприятий Программы
предопределено
недопущение
ухудшения
ситуации
с
распространением наркомании в крае, обеспечение формирования
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков,
выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.
Финансовое обеспечение Программы
В соответствии с паспортом Программы предусматривалось, что
объем финансирования Программы за счет средств краевого бюджета
на весь период ее реализации составит 86 511,7 тыс. руб., в том числе
по годам: 2010 – 30 972,6 тыс. руб., 2011 – 28 760,3 тыс. руб., 2012 –
26 778,8 тыс. руб.
Законами Красноярского края от 10.12.2009 № 9-4155 «О
краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» и
от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый
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период 2012-2013 годов» ассигнования на реализацию Программы в
2010-2011 годах предусмотрены в краевом бюджете в соответствии с
паспортом Программы.
Расходы на реализацию мероприятий Программы исполнены за
2010 год в сумме 29 528,4 тыс. руб., что составляет 95,3% от объема,
предусмотренного Программой, и 98,2% от объема финансирования.
Сводной бюджетной росписью расходов краевого бюджета на 9
месяцев 2011 года бюджетные ассигнования утверждены по
получателям в сумме 22 091,0 тыс. руб. Исполнены расходы в сумме
11 667,0 тыс. руб., что составляет 52,8% от бюджетной росписи
ассигнований и 54,2% от объема финансирования.
Освоение средств главными распорядителями Программы
представлено в приложении 1.
Выделенные средства направлены на реализацию мероприятий
для выполнения поставленных Программой задач. Исполнение
расходов в разрезе задач представлено в приложении 2.
Программа финансировалась неритмично, в первом квартале не
финансировалась (Приложение 3). В 2010 году 50% объема
ассигнований предусматривалось на четвертый квартал. В 2011 году
67,5% предусмотрено на третий и четвертый кварталы.
В результате эффективность от произведенных затрат краевого
бюджета не обеспечивает достижение цели на данном этапе
реализации Программы.
В 2010 году не востребовано 914,8 тыс. руб. (3,0% от
утвержденных ассигнований), по итогам 9 месяцев 2011 года – 280,2
тыс. руб., или 1,3% от бюджетной росписи (Приложение 4).
За 2010 год и 9 месяцев 2011 года средства, выделенные на
реализацию мероприятий Программы, направлены на:
-изготовление полиграфической и рекламной продукции в
сумме 9 107,3 тыс. руб., или 22,1% от суммы расходов;
-проведение акций, мероприятий, конкурсов – 1 956,7 тыс. руб.,
или 4,8%;
-обучающие семинары и курсы повышения квалификации
специалистов – 1 090,9 тыс. руб., или 2,6%;
-укрепление материально-технической базы – 8 773,6 тыс. руб.,
или 21,3%;
-приобретение дорогостоящих медикаментов и тест-систем –
4 171,8 тыс. руб., или 10,1%;
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-уничтожение очагов дикорастущей конопли 16 095,1 тыс. руб.,
или 39,1% (Приложение 5).
Необходимо отметить, что удельный вес расходов Программы
на оснащение оборудованием федеральных учреждений составил
70,7% от общей суммы затрат на указанные цели за проверяемый
период (Приложение 6).
Закупка товаров, работ и услуг, связанных с реализацией
Программы, осуществлялась получателями средств краевого бюджета
в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» путем
проведения аукционов, конкурсов и запросов котировок. Всего при
выполнении мероприятий Программы заключено по результатам
аукционов и конкурсов 30 контрактов на сумму 48 026,6 тыс. руб., по
результатам котировок – 25 контрактов на сумму 2 820,6 тыс. руб.
Экономия средств по результатам торгов составила 7 738,0 тыс.
руб., из которых 2 197,0 тыс. руб. направлено на дополнительное
финансирование мероприятий Программы, в том числе 1 290,4 тыс.
руб. – на разработку проектно-сметной документации и проведение
капитального
ремонта
реабилитационного
наркологического
отделения КГБУЗ ККНД.
Неиспользованные средства в сумме 529,4 тыс. руб. списаны с
лицевых счетов получателей бюджетных средств в конце 2010 года и
возвращены в бюджет.
Результаты проверки
Достижение стратегической цели и решение задач Программы
обеспечиваются путем реализации утвержденных мероприятий. За
период реализации Программы предусмотрено выполнение 38
мероприятий, за 2010-2011 годы – 36 мероприятий, фактически за
2010 год и 9 месяцев 2011 года выполнено частично 33 мероприятия.
1. По разделу «Формирование в обществе негативного
отношения к незаконному потреблению наркотических средств и
психотропных
веществ,
злоупотреблению
алкоголем
через
формирование социально-позитивного стандарта жизни человека как
альтернативы пронаркологическому образу жизни» предусмотрено за
два года реализовать 15 мероприятий на сумму 20 135,7 тыс. руб.
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Фактически выполнено 14 мероприятий на сумму 10 819,5 тыс. руб.
Освоение средств по данному разделу составило 76,5 процента.
2. По разделу «Повышение уровня компетенции и
квалификации
специалистов,
работающих
с
детьми,
несовершеннолетними
и
молодежью,
и
осуществляющих
деятельность по профилактике наркомании и алкоголизма»
предусмотрено
8 мероприятий на сумму 1 978,5 тыс. руб.,
фактически выполнено 8 мероприятий на сумму 1 255,9 тыс. руб.
Освоение средств по данному разделу составило
95,1
процента.
3. По разделу «Снижение масштабов распространения
наркотических средств» предусмотрено 4 мероприятия на сумму
29 269,3 тыс. руб., из которых частично выполнено 3 на сумму
22 295,1 тыс. руб. Освоение средств по данному разделу составило
76,2 процента.
4. По разделу «Совершенствование системы выявления и
диагностики наркологических расстройств, внедрение современных
методов лечения и реабилитации наркозависимых» предусмотрено
реализовать 9 мероприятий на сумму 8 349,4 тыс. руб., фактически
выполнено 8 мероприятий на сумму
6 824,9 тыс. руб. Освоение
средств по данному разделу составило 81,8 процента.
Итоги реализации мероприятий Программы за проверяемый
период представлены в приложении 7.
Эффективность использования программных средств,
выделенных на решение задачи формирования в обществе
негативного отношения к незаконному потреблению
наркотических средств и психотропных веществ, алкоголю
На выполнение задачи по антинаркотическому просвещению и
пропаганде здорового образа жизни Программой на 2010-2011 годы
предусмотрено 20 135,7 тыс. руб., или 33,7% от общего объема
программных средств. Фактически за проверяемый период расходы
составили 10 819,5 тыс. руб. (76,5% от бюджетной росписи).
Согласно
представленной
управлением
Губернатора
информации, от реализованных в 2010 году и за 9 месяцев 2011 года
мероприятий достигнуты ожидаемые результаты в полном
соответствии с предусмотренными Программой. Однако в ходе
проверки установлены следующие недостатки.
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1. Ответственным исполнителем мероприятия по производству
и размещению профилактических роликов является Агентство печати.
Технические задания для проведения конкурсных торгов на
оказание услуг по производству и размещению видеороликов
разрабатывались
управлением
информационной
политики
Губернатора Красноярского края. В связи с тем, что технические
задания разрабатывались длительное время, прокат видеороликов
осуществлялся в 2010 году на телеканалах и в кинотеатрах с июля по
декабрь,
в 2011 году – в более поздние сроки – с августаоктября. В сети Интернет на момент проверки (22.11.2011)
произведенные в 2011 году ролики не размещались, так как при
создании ролика использован бренд, на который у Агентства печати
отсутствует разрешение на использование объектов авторского права.
Средства, направленные
в 2011 году на производство роликов в
сумме 420,0 тыс. руб., израсходованы безрезультатно.
Сравнительный
анализ
количественных
показателей
размещения видеороликов и средней стоимости одного размещения в
2010 и 2011 годах показал, что количество прокатов в 2011 году
сократилось: на телеканалах – в 2,6 раза,
в кинотеатрах – в 1,4
раза, в сети Интернет – в 1,6 раза. Средняя стоимость одного
размещения в 2011 году возросла по сравнению с 2010 годом: на
телеканалах –
в 2,6 раза, в кинотеатрах – в 1,5 раза. В сети
Интернет средняя стоимость просмотра снизилась в 1,5 раза. Вместе с
тем снижение планового количества просмотров через Интернет в
2011 году составило 41,2% от общего количества снижения прокатов
(просмотров).
В 2011 году ролики транслировали 7 телеканалов, тогда как в
2010 году количество телеканалов составляло 16 (в 2,3 раза больше).
Количество задействованных в прокате интернет-ресурсов в 2011 году
сократилось почти в 3 раза.
2. На изготовление наглядной агитации (баннеров, буклетов и
др.) для использования и распространения их на проводимых
спортивно-массовых мероприятиях Министерству спорта на 2010 и
2011 годы предусмотрено по
300,0 тыс. руб. ежегодно. Расходы в
2010 году составили 129,6 тыс. руб., или 43,2% от утвержденной
Программой суммы. В 2011 году выделенные средства освоены
в
полном объеме.
Министерством спорта по результатам оценки котировочных
заявок запроса котировок цен с победителем ИП Маклаков М. А.,
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предложившим наименьшую цену – 129,6 тыс. руб., заключен
государственный контракт на изготовление наглядной агитации
(баннеров, буклетов, флаеров).
Услуги по изготовлению продукции наглядной агитации
выполнены с нарушением срока поставки. Оплата неустойки
поставщиком продукции
не осуществлена, так как причиной
просрочки исполнения обязательств являлось позднее согласование
эскизов готовой продукции с рабочей группой, созданной при
управлении Губернатора Красноярского края (заседание рабочей
группы было назначено в мае 2010 года).
Полиграфическая продукция в 2010 году изготовлена в полном
объеме
(40 030 шт.) и распространена, по данным Министерства
спорта, в 29 муни-ципальных образованиях края и в КГАУ «ЦСП».
Однако, как показала проверка, процедура оформления передачи в
муниципальную собственность по 12 терри-ториям для использования
при проведении мероприятий не осуществлена
в
установленном порядке. На момент проверки (12.10.2011) из 30
получателей полиграфической продукции по 7 муниципальным
образованиям и в КГАУ «ЦСП» процедура оформления передачи
имущества в собственность до настоящего времени не завершена.
Министерство спорта не располагает отчетными данными об
использовании полученной в муниципальную собственность
полиграфической продукции в 6 из 17 районов края.
В результате 9 муниципальных образований, согласно
представленным отчетам, в нарушение Закона Красноярского края от
5.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в
муниципальную собственность имущества, находящегося в
государственной собственности края, и безвозмездного приема
имущества, находящегося в муниципальной собственности,
в
государственную собственность края» и договоров ответственного
хранения, заключенных с Министерством спорта, использовали
полиграфическую продукцию на сумму
37,1 тыс. руб. при
отсутствии права на собственность.
Субсидия на выполнение государственного задания КГАУ
«ЦСП» по изготовлению наглядной агитации в сумме 300,0 тыс. руб.
перечислена КГАУ «ЦСП» 05.09.2011 года. Договор на изготовление
полиграфической продукции на момент проверки КГАУ «ЦСП» не
заключен. Однако был представлен проект договора возмездного
оказания услуг с ИП Маклаковым М.А., который планировалось
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заключить КГАУ «ЦСП» без проведения конкурсного отбора
исполнителя.
Цена за изготовление баннера в 2011 году в соответствии с
проектом договора в 1,5 раза превышает цену идентичного баннера,
изготовленного тем же производителем (ИП Маклаковым М.А.) в
2010 году по госконтракту, заключенному на конкурсной основе, и в
1,7 раза превышает цену идентичных баннеров закупленных в 2011
году у других поставщиков в рамках иных мероприятий Программы.
Принятие решения КГАУ «ЦСП» о заключении договора приведет
к неэкономному расходованию бюджетных средств в сумме 93,0
тыс. руб.
3. На проведение краевой антинаркотической профилактической
акции «Родительский урок» Министерству образования в 2010-2012
годах Программой предусмотрены ассигнования в сумме 54,0 тыс.
руб. ежегодно. Исполнение расходов в 2010 году составило 100%, в
2011 году расходы по данному мероприятию на момент проверки не
осуществлялись.
В соответствии с Программой ожидаемым результатом от
реализации данного мероприятия является охват до 25% родителей
ежегодно с целью доведения до сознания родителей опасности
употребления наркотиков, а также изготовление печатной продукции
(плакатов, листовок) антинаркотической направленности для
учащихся и родителей в количестве 96 тыс. штук (32 тыс. штук
ежегодно).
Антинаркотическая профилактическая акция «Родительский
урок» проводилась в муниципальных образовательных учреждениях
края в период с ноября по декабрь 2010 года. Общее количество
родителей, принявших участие в мероприятиях акции в 2010 году,
составило 58 327 человек (около 30%).
Между тем договор с ЗАО «Элпром-С» на оказание услуг по
разработке и изготовлению полиграфического материала заключен
Министерством образования 29.11.2010, фактически продукция
получена согласно акту приема- передачи 15.12.2010, то есть после
проведения акции «Родительский урок».
Передача полиграфической продукции, изготовленной в 2010
году на сумму 54,0 тыс. руб., в муниципальные образовательные
учреждения края производится
в 2011 году. На момент проверки
(08.11.2011) процедура оформления передачи полиграфической
продукции в муниципальную собственность не завершена. Вместе с
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тем механизмом реализации Программы передача продукции
в муниципальную собственность не предусмотрена.
Для реализации мероприятия Программы в 2011 году
государственный контракт на изготовление печатной продукции
Министерством образования заключен от 11.08.2011 на сумму 36,0
тыс. руб.
Продукция поступила на склад Министерства образования в
полном объеме 10.10.2011. На момент проверки (ноябрь 2011)
передача печатной продукции муниципальным образованиям
края
и
краевым
образовательным
учреждениям
не
осуществлялась.
Аналогичная ситуация с изданием Министерством спорта
методического пособия по профилактике наркомании для
использования в работе тренерами-преподавателями.
600 экз. методических пособий на сумму 150,0 тыс. руб.,
полученных Министерством спорта в конце декабря 2010 года,
находятся в КГБОУ СПО «Красноярский техникум физической
культуры» (на момент проверки учреждение переименовано в КГБОУ
ДПО (ПК)
«Красноярский краевой институт повышения
квалификации работников физкультуры и спорта»). На основании
приказа агентства по управлению государственным имуществом
Красноярского края от 07.09.2011
№ 06-1658п методические
пособия списаны с баланса Министерства спорта в октябре 2011
года. Однако акт приема-передачи имущества на момент проверки
Министерством спорта не оформлен.
Таким образом, практически за два года реализации Программы
методические пособия не были использованы тренерамипреподавателями в проведении профилактической работы с
учащимися спортивных школ и физкультурно-оздоровительных
клубов в муниципальных образованиях края. Неэффективные
расходы на указанные цели составили 150,0 тыс. руб.
4. Эффективность использования средств на проведение
мониторинга
ситуации
для
определения
масштабов
распространенности
употребления
наркотических
средств,
психотропных веществ и алкоголя среди населения Красноярского
края характеризуется результативностью деятельности КГБУЗ
ККНД, полученной по итогам анонимного анкетного опроса среди
старшеклассников
общеобразовательных
школ
и
учащихся
начального профессионального образования. Анкета позволила
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определить более реальную ситуацию по сравнению с официальными
статистическими данными по распространению психоактивных
веществ (далее по тексту – ПАВ) десяти наименований (табак, пиво,
алкогольные коктейли, вино, крепкие спиртные напитки, ингалянты,
насвай, травка, гашиш, анаша, кокаин, героин и др.). На протяжении
всего времени реализации целевых программ анкета не изменялась,
что позволяет осуществлять сопоставимость полученных результатов.
Согласно результатам мониторинга, число респондентов,
принявших участие в опросе, составляет ежегодно 2000 чел. Возраст
принявших участие в анкети-ровании – 12-18 лет. Более 51%
опрошенных – респонденты мужского пола.
По итогам анкетирования в 2011 году выявлено, что детей и
подростков окружают лица, употребляющие те или иные ПАВ: курят
в постоянном кругу общения у 74,5% респондентов; пьют пиво – у
73,9% респондентов; алкогольные коктейли – у 51,6% респондентов;
вино – у 61,3% респондентов; крепкие спиртные напитки – у 40,9%
респондентов; употребляют наркотические средства группы
каннабиноидов – у 21,3% респондентов; кокаин, экстази, ЛСД – у
3,1% респондентов; героин – у 1,3% респондентов; лекарственные
средства с немеди-цинской целью – у 10,2% респондентов.
Из числа опрошенных несовершеннолетних страдают
никотиновой зависимостью 13,4 % (в 2010 году – 12,9%), употребляют
пиво 34,8% (в 2010 году – 40,6%), алкогольные коктейли – 13,7% (в
2010 году – 19,7%), вино, шампанское – 25,4% (в 2010 году – 29,3%),
крепкие спиртные напитки – 8,8% (в 2010 году – 10,2%),
наркотические средства группы каннабиноидов – 2,6% (в 2010 году –
2,5%), кокаин, экстази, ЛСД – 0,4% (в 2010 году – 0,3%), героин –
0,2% (в 2010 году – 0,3%), лекарственные средства с немедицинской
целью – 0,2% (в 2010 году – 1,2%).
В ходе опроса установлено, что первые пробы употребления
спиртосодержащих напитков отмечены в возрасте 5-7 лет, а самый
большой процент употребления указанных напитков приходится на
возраст 13-15 лет. Первые пробы употребления каннабиноидов
отмечены в возрасте 10-11 лет, кокаина, экстази, ЛСД – в возрасте 13
лет, героина – в возрасте 12-13,15 лет, лекарственных препаратов с
немедицинской целью – в возрасте 12 лет.
Опрос показал, что употребление ПАВ несовершеннолетними и
молодежью происходит в основном в компании друзей, где они
чувствуют себя раскрепощенно и позволяют себе в 35,8% случаев
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курить, в 42,5% случаев пить пиво, вино, алкогольные коктейли, в
18% случаев крепкие напитки, в 0,9% случаев употреблять
наркотические средства.
По данным проведенного в 2011 году мониторинга, процент
потребителей алкоголя превышает данные официальной статистики в
10,7 раза, наркотических средств в 5,8 раза, ненаркотических веществ
в 1,8 раза.
Результаты мониторинга рассматриваются на заседании
антинаркотической комиссии Красноярского края, созданной Указом
Губернатора края от 25.03.2008
№ 40-уг «Об образовании
антинаркотической комиссии Красноярского края» и ис-пользуются в
качестве отправных точек для определения направлений проведения
профилактических мероприятий.
5. По данным Министерства спорта, результатом реализации
мероприятий Программы по пропаганде здорового образа жизни
является увеличение числа жителей края, принимающих участие в
определении лауреатов краевого конкурса «Лучший спортсмен
месяца», а также увеличение количества голосующих и посе-щающих
краевой спортивный портал kraysport.ru.
Согласно отчету Министерства спорта о реализации ДЦП в 2010
году, представленного управлению Губернатора края по безопасности
и взаимодействию с правоохранительными органами, увеличилось
количество голосующих на интернет-ресурсе в рубрике «Лучший
спортсмен месяца» с 2 тысяч интернет-пользователей в месяц в 2009
году до 5 тысяч человек в 2010 году. Общее количество посетителей
портала и количество подписчиков социальных групп ресурса
увеличилось с 7 тысяч человек в месяц в 2009 году до 16 тысяч
человек в 2010 году.
В рамках реализации данного мероприятия Министерством
спорта осуществлялась закупка услуг на изготовление баннеров с
антинаркотическими лозунгами в количестве 120 шт. ежегодно для
размещения их на информационных стендах. В 2010 году
Министерством спорта получено 120 баннеров на общую сумму 339,9
тыс. руб., на момент проверки в 2011 году получено 80 баннеров на
общую сумму 205,1 тыс. руб.
Анализ цен показал, что стоимость изготовления одного
баннера по заключенным государственным контрактам на конкурсной
основе составила в сред-нем 2 587 руб., это в 1,5 раза ниже
стоимости по договору (4000 руб.).
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Размещение баннеров на информационных стендах г.
Красноярска
осуществлялось
собственниками
рекламных
конструкций на безвозмездной основе, с которыми Министерством
спорта достигнуто устное соглашение о предоставлении в 2010 году
десяти мест, в 2011 году – семи мест для размещения баннеров.
Основанием являются письма управления наружной рекламы
администрации г. Красноярска от 12.02.2010 № 178-4 и департамента
градостроительства администрации г. Красноярска от 01.02.2011 №
14/309-орг, в которых указаны адреса расположения информационных
стендов. По данным специалистов Министерства спорта,
ответственных за реализацию мероприятий в 2010-2011 годах, работа
по заключению договоров безвозмездного оказания услуг с
собственниками рекламных конструкций проводилась. Однако
фирмы-собственники отказались вступать в договорные отношения с
Министерством спорта и брать на себя обязательства по размещению
социальных баннеров.
Проверка наличия баннеров на рекламных конструкциях и
спортивных сооружениях г. Красноярска, полученных в октябре 2011
года в количестве 10 шт. на сумму 25,6 тыс. руб., показала, что
баннеры, переданные собственникам рекламных конструкций в
октябре, размещены в местах, не соответствующих адресам,
указанным в графике размещения баннеров в 2011 году (который не
под-писан сторонами).
В связи с отсутствием договорных обязательств у фирмсобственников перед Министерством спорта по размещению
баннеров, а также в виду безвозмездного предоставления услуг,
баннеры размещаются, как правило, на рекламных конструкциях,
находящихся в немноголюдных районах города; вдоль городских
дорог не по ходу движения транспорта, а с противоположенной
стороны, так называемой стороне «Б», что снижает эффективность
проведения профилактического мероприятия.
Так, на момент проверки баннеры, полученные в октябре, были
размещены на рекламных щитах, находящихся на Енисейском тракте
в районе кладбища «Бадалык», на ул. Калинина, 33 и 51. В районе
авторынка (ул. Ястынская, 45) размещенный баннер отсутствовал.
Согласно пояснениям представителя фирмы,
в чьей собственности
находится рекламный щит, баннер был снят неизвестными лицами
через два дня после размещения. Ни одного информационного стенда
в местах традиционного скопления и обитания молодежи нет.
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Ввиду
отсутствия
распорядительных
документов
Министерства спорта, регламентирующих порядок размещения
баннеров
(место,
сроки)
на
спортивных
сооружениях
подведомственных краевых учреждений, баннеры, полученные
учреждениями 4 октября 2011 года, на момент проверки (19.10.2011)
не размещены, но имеются баннеры, полученные учреждениями ранее
в 2010 и 2011 годах.
Министерством спорта не соблюден порядок передачи
продукции наглядной агитации, установленный действующим
законодательством: не составлен договор ответственного хранения
передачи баннеров для хранения и размещения.
Таким
образом,
функциональная
деятельность
Министерства спорта была направлена исключительно на закупку
услуг по изготовлению лозунгов, а не на конечный результат от их
размещения. Управление финансовыми средствами и контроль за
выполнением мероприятия осуществлялись Министерством
спорта не эффективно. Для положительной оценки влияния наличия
баннеров «Лучший спортсмен месяца», главный лозунг которого
«Спорт – это успех в жизни», на увеличение количества посетителей
краевого спортивного портала нет оснований.
6.
Анкетирование
участников
семинаров-тренингов,
проводимых в рамках Программы КГБУЗ ККНД для специалистов
учреждений начального и среднего профессионального образования,
позволило оценить эффективность проводимого мероприятия и
соответственно результативность произведенных расходов (в сумме
26,1 тыс. руб.). Согласно обобщенным данным анкетирования в 2010
году, на 100% оправдались ожидания от проведения семинара у 72%
респондентов, на 80% – у 20% опрошенных, что свидетельствует о
достаточно высоком уровне семинаров-тренингов.
Для 32% участников полученная в ходе семинара-тренинга
информация по большей части была новой, для 64% участников –
частично новой и позволяющей усовершенствовать уже имеющиеся
знания, умения и навыки. Актуальность темы тренинга-семинара
лично для каждого участника и для учебного учреждения, которое они
представляют, оценена на пять баллов соответственно 80% и 92%
участниками анкетирования. Полезность рабочих, раздаточных
материалов, предоставляемых в ходе семинаров-тренингов, 84%
участниками анкетирования оценена на пять баллов, 16% участников
– на 4 балла. В ходе анкетирования определен круг вопросов, на
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которые участники не получили ответа в рамках тематики семинаратренинга.
7. Результаты анкетирования слушателей обучающих
семинаров, проводимых Домом журналистов для работников
средств
массовой
информации,
также
подтверждают
эффективность проведения таких мероприятий: у 81% слушателей
оправдались ожидания от семинара на 80-100 процентов. 15%
респондентов отметили, что большая часть информации была нова
для них, 75% респондентов указали, что часть представленной
информации была для них новой, другая – позволила
усовершенствовать уже имеющиеся знания, умения и навыки.
Вместе с тем в проверяемом периоде исполнителем
мероприятия не обеспечено достижение ожидаемого результата от
реализации мероприятия по количеству повысивших уровень
профессионализма работников средств массовой информации.
Программой ставилась задача повысить уровень компетенции
150 работ-ников СМИ (ежегодно), участвующих в создании
информационно-пропагандистских продуктов, освещающих тему
наркомании и алкоголизма.
Согласно спискам участников семинаров, в семинаре
принимали участие социальные педагоги учебных заведений,
представители
управлений
и
отделов
внутренних
дел,
госнаркоконтроля, администраций муниципальных образований.
Численность работников СМИ составила в 2010 году 98 человек, или
64,9%.
В проверяемом периоде 2011 года, согласно спискам участников
трех семинаров, слушателями семинаров являлись только работники
СМИ. Однако из 90 слушателей 41 человек уже принимал участие
в семинарах, проведенных в 2010 году.
Эффективность использования программных средств,
выделенных на решение задачи по снижению масштабов
распространения наркотиков
1. По оценке Минсельхоза, борьба с дикорастущей коноплей
будет эффективна в том случае, если уничтожение ее будет
осуществляться ежегодно до образования и созревания семян; если
более широко будут применяться химические прополки, так как
агротехнические способы не убивают растение полностью, если
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неиспользованные земли будут переданы в собственность, в аренду
или станут землями сельхозназначения.
С учетом важности проблемы в Красноярском крае средства на
приобретение гербицидов и на проведение работ по уничтожению
очагов дикорастущей конопли предусматриваются в краевом бюджете
в рамках целевых программ ежегодно с 2008 года.
В 2010-2011 годах для проведения работ по уничтожению
дикорастущей конопли использовался гербицид сплошного действия
«Торнадо 500, ВР (500г/л)», разрешенный к применению на
сельскохозяйственных и прочих землях (далее по тексту – гербицид),
закупка которого осуществлялась Минсельхозом по государственным
контрактам, заключенным на конкурсной основе.
Потребность в гербициде ежегодно определяется Минсельхозом
исходя из площади очагов дикорастущей конопли, подлежащей
обработке, и расхода гербицида в расчете 4 литра на гектар.
Муниципальные образования получали гербицид для
проведения работ по уничтожению конопли с мая по июнь.
Согласно механизму реализации Программы, получателями
бюджетных средств и исполнителями мероприятия по уничтожению
очагов дикорастущей конопли являются муниципальные образования
края.
Проверкой соблюдения Минсельхоза механизма предоставления
субсидии бюджетам муниципальных образований края на проведение
работ по уничтожению дикорастущей конопли установлено
следующее:
-соглашения
заключены
со
всеми
муниципальными
образованиями края, участие которых предусмотрено Программой;
-приказом Минсельхоза утверждены форма сводной справкирасчета потребности муниципальных образований в финансовых
средствах на проведение работ по уничтожению очагов дикорастущей
конопли, акта выполненных работ, отчета о целевом использовании
субсидий на указанные цели;
-всеми
муниципальными
образованиями
обеспечено
соблюдение установлен-ных размеров долевого участия в
финансировании мероприятия (не менее 1,01%), средний размер
софинансирования составил в 2010 и 2011 годах соответственно
1,024% и 1,056% от общего объема предоставленной субсидии;
-в 2011 году имело место заключение Соглашения при
отсутствии муниципального контракта на проведение работ по
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уничтожению конопли (в Ачинском, Балахтинском, Новоселовском
районах и городе Зеленогорске), в ряде территорий нарушались сроки
представления документов, предусмотренных Программой для
осуществления финансирования, и отчетов о целевом использовании
субсидий. В результате в 2010 и в 2011 годах финансирование в
сумме 677,3 тыс. руб. семи муниципальным образованиям и в сумме
1 093,7 тыс. руб. одиннадцати муниципальным образованиям
перечислено в сентябре.
В Краснотуранском районе установлено нарушение сроков
исполнения муниципальных контрактов на проведение работ по
уничтожению очагов дикорастущей конопли. Выполненные работы
приняты позже установленного срока в 2010 году на 35 дней, в 2011
году на 14 дней, что могло повлиять на эффективность проведенной
обработки. Средства краевого бюджета в сумме
122,5 тыс. руб. в
2010 году и в сумме 191,6 тыс. руб. в 2011 году израсходованы
безрезультатно.
Согласно актам выполненных работ по уничтожению очагов
дикорастущей конопли, гербициды в проверяемых муниципальных
образованиях израсходованы полностью в основном с июня по июль.
Исходя из анализа обрабатываемых площадей за период с 2008
года, площади произрастания в 33,3% районов края не только не
снижаются, но и увеличиваются. Минсельхоз не располагает
электронной базой данных о собственниках земель, на которых
выявлены очаги дикорастущей конопли. В крае не сформирован
реестр земель с очагами конопли, что не позволяет определить
первичную или повторную обработку земель и оценить
эффективность расходов по принимаемых мерам.
2. В рамках Программы для исследования изъятых
наркотических средств
с целью установления канала их поставки
и общего источника их происхождения Программой предусмотрены
средства краевого бюджета:
- 5 000,0 тыс. руб. – в 2010 году и 980,0 тыс. руб. – в 2011 году
на приобретение оборудования для оснащения лаборатории ГУВД
(газовый хроматограф с масс-селективным детектором и ИК-Фурье
спектометр);
- 5 499,1 тыс. руб. – в 2011 году на приобретение
энергодисперсионного рентгено-флуоресцентного спектрометра для
оснащения физико-химической лаборатории Управления Федеральной
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службы по контролю за оборотом наркотиков по Красноярскому краю
(далее по тексту – служба наркоконтроля);
- по 600,0 тыс. ежегодно – на приобретение гибких волоконных
эндоскопов для обнаружения тайников по перевозке наркотических
средств ГУВД.
Использование оборудования в экспертной практике ГУВД и
при проведении досмотровых мероприятий на постах ДПС ГИБДД
способствовало раскрытию преступлений в 86% проведенных
экспертиз и исследований. По сравнению
с 2009 годом в 2010
году на 55% больше расследовано преступлений с признаком
«совершено в составе организованной группы». Увеличилось
количество изъятий дезоморфина в текущем периоде по сравнению с
2010 годом в 3,9 раза, увеличилось количество выявленных
наркопритонов в 2,3 раза. За период использования инспекторами
ДПС гибких волоконных эндоскопов в 2010 году досмотрено
1078 транспортных средств, из незаконного оборота изъято более 4-х
кг наркотических средств, за 9 месяцев 2011 года досмотрено 3029
транспортных средств, изъято более 3-х кг наркотических средств.
Вместе с тем приобретение оборудования в рамках
Программы с начала года способствовало бы достижению более
высокого уровня показателей результативности по снижению
масштабов распространения наркотиков в Красноярском крае.
Энергодисперсионный рентгено-флуоресцентный спектрометр
для
оснащения
физико-химической
лаборатории
службы
наркоконтроля в 2011 году не приобретен. На момент проверки
агентством
государственного
заказа
Красноярского
края
осуществлена процедура размещения государственного заказа путем
открытого аукциона в электронной форме на основании заявки
Министерства здравоохранения, срок проведения которого 31.10.2011.
Приобретенный в 2011 году по государственному контракту от
01.08.2011 № 7/3-е/и ИК-Фурье спектрометр стоимостью 980,0 тыс.
руб. введен в эксплуатацию 30.09.2011.
Газовый хроматограф стоимостью 5 000 тыс. руб. приобретен
Министерством здравоохранения по государственному контракту на
поставку медицинского оборудования от 30.09.2010 № 7/7-е/и и
введен в эксплуатацию в конце 2010 года (29.10.2010).
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Эффективность использования бюджетных средств,
выделенных на совершенствование системы выявления и
диагностики наркологических расстройств, внедрение
современных методов лечения и реабилитации наркозависимых
Для решения поставленной задачи Программой предусмотрено
приобретение расходных материалов для проведения скринингисследований молодежи, лиц, работающих на техногенно опасных
предприятиях и водителей транспортных средств; дорогостоящих
высокоэффективных лекарств для лечения больных, страдающих
алкогольной
и
наркотической
зависимостью;
организация
реабилитационных мероприятий.
1. Статьей 45 Федерального Закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» установлены
ограничения для лиц, больных наркоманией, на занятие отдельными
видами профессиональной деятельности
и деятельности,
связанной с источниками повышенной опасности. В связи с этим
в
рамках реализации мероприятий Программы Министерством
здравоохранения совместно с КГБУЗ ККНД в 2010-2011 годах были
направлены в адрес руководителей учреждений здравоохранения
информационные письма, в которых указывалось на то, что
полученные тесты для проведения экспресс-анализов наркотических
средств (далее по тексту – ИХТ) должны быть использованы для
проведения тестирования лиц, работающих на техногенно опасных
предприятиях, и водителей автотранспортных средств. Тесты
распределялись по краевым государственным и муниципальным
учреждениям здравоохранения в соответствии с их заявками.
Однако, как показала проверка, организация выполнения
мероприятия и управление исполнителями мероприятия Программы
Министерством здравоохранения осуществлялось не на должном
уровне.
ИХТ муниципальные образования получали несвоевременно.
По состоянию на 01.01.2011 КГБУЗ ККПНД № 1 (г. Минусинск) не
получены 350 тест-систем (4,4% от общего количества
приобретенных тестов), которые были получены 07.02.2011.
В 2010 году учреждениями здравоохранения использовано 7398
тестов (97,7% от поступившего количества), выявлено 114
положительных результатов (1,5% от использованных тестов).
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По состоянию на 01.10.2011 пять муниципальных
учреждений здравоохранения не получили 280 ИХТ (3,5%) из числа
приобретенных в 2011 году.
В ряде муниципальных образований тестирование проводилось
не только лиц, работающих на техногенно опасных предприятиях, и
водителей автотранспортных средств, но и других категорий
населения: личного состава пожарных частей,
следственного
изолятора, работников отдела внутренних дел, работников ОГИБДД,
лиц, проходивших медицинскую комиссию для поступления на учебу
в военные училища и службу по контракту, безработных граждан.
Неправомерные расходы краевого бюджета составили в 2010 году
9,7 тыс. руб., в 2011 году –10,5 тыс. руб.
2. На приобретение лабораторного оборудования для краевых
государственных
бюджетных
учреждений
здравоохранения
Программой предусмотрено
1 820,0 тыс. руб., в том
числе: 1 450,0 тыс. руб. на 2010 год, 370,0 тыс. руб. на 2012 год.
За 2010 год исполнение расходов составило 100%.
Оборудование приобретено Министерством здравоохранения по
государственным контрактам, заключенным по результатам
конкурсных торгов, в соответствии с Программой.
Проверкой установлено, что ООО ТД «Вальди» нарушены
обязательства по срокам поставки и ввода в эксплуатацию
оборудования КГБУЗ ККНД на 12 дней, КГБУЗ ККПНД №1 на 11
дней.
Министерством здравоохранения письмом от 02.12.2010 № 0704/17511 в адрес поставщика направлена претензия по факту
ненадлежащего исполнения обязательств и предложено уплатить
неустойку в сумме 23,8 тыс. руб. На момент проверки ООО ТД
«Вальди» неустойка не уплачена, Министерством здравоохра-нения
не принято мер по ее взысканию.
Оборудование поставлено в КГБУЗ ККНД, дефибриллятор и
кровати переданы в структурное подразделение (г. Ачинск) для
оснащения палаты интенсивной терапии. Согласно информации
КГБУЗ ККНД, за 9 месяцев 2011 года проведено 617 экспертиз
(исследований) на хроматографе МХК (в 2010 году с момента ввода
оборудования в эксплуатацию 127), 2410 исследований на
оборудовании, входящем в состав рабочего места для тонкослойной
хроматографии (в 2010 году 300).
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Согласно условиям контракта на закупку лабораторного
оборудования (2 рабочих места для тонкослойной хроматографии
стоимостью по 350,0 тыс. руб. каждое), в 2010 году получателями
оборудования являются филиалы КГБУЗ ККПНД № 1, а именно:
филиал № 2 (г. Лесосибирск) и филиал № 3 (г. Минусинск). Приказом
агентства
по
управлению
государственным
имуществом
Красноярского края от 18.05.2011 № 06-795к указанное имущество
закреплено на праве оперативного управления за КГБУЗ ККПНД № 1.
В филиалах № 1 (г. Канск), № 2 (г. Лесосибирск), № 3 (г.
Минусинск) КГБУЗ ККПНД № 1 созданы химико-токсикологические
лаборатории (далее по тексту – ХТЛ) для проведения исследований на
наличие алкоголя и его суррогатов, наркотических средств,
психотропных и других токсических веществ, вызывающих опьянение
(интоксикацию), и их метаболитов.
Оснащение данных лабораторий газовыми хроматографами
«Кристалл 5000» осуществлялось в 2008 году в рамках реализации
краевой целевой программы «Комплексные меры по преодолению
распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском
крае» на 2007-2009 годы. Согласно пояснениям специалистов КГБУЗ
ККПНД № 1, недостатком данного оборудования является его слабая
разрешительная способность: в ходе одного исследования возможно
определить наличие только одного вида наркотического средства
группы каннабиноидов (в зависимости от программирования
аппарата). Исследования на оборудовании, приобретаемом в 20102011 годах, позволяют одновременно определять присутствие в крови
целого ряда наркотических веществ.
Мероприятие
Программы
выполнено,
средства
израсходованы, оборудование поставлено, а продуктивность
затрат в результате неэффектив-ных управленческих решений
Министерства здравоохранения, нулевая.
Так, проверкой установлено, что в филиале № 1 (г. Канск)
газовый хроматограф «Кристалл 5000», полученный в 2008 году, не
используется по причине отсутствия специалиста. Потребность в
химико-токсикологических исследованиях обеспечи-вает КГБУЗ
ККНД.
В филиале № 2 (г. Лесосибирск) в 2009 и 2010 годах проведено
соответственно 8 и 15 исследований с использованием комплекса
«Кристалл 5000», в 2011 году имеющееся оборудование ХТЛ (газовый
хроматограф «Кристалл 5000» и рабочее место для тонкослойной
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хроматографии) не использовалось в связи с отсутствием
квалифицированных специалистов.
В то же время в филиале № 3 (г. Минусинск) за 9 месяцев 2011
года проведено 132 исследования.
За четыре года реализации краевой целевой и долгосрочной
целевой программ Министерством здравоохранения не определена
целесообразность содержания ХТЛ в филиалах № 1 (г. Канск) и № 2
(г. Лесосибирск), а также не приняты меры по перераспределению
лабораторного оборудования в соответствии с потребностью и
возможностью его использования. Неэффективные затраты на
приобретение составили 350,0 тыс. руб.
3. В целях повышения эффективности проводимых лечебных и
реабили-тационных мероприятий больным наркологического профиля
Программой запланированы средства на приобретение дорогостоящих
препаратов в сумме 1097,2 тыс. руб., в том числе: на 2010 год – 884,0
тыс. руб., на 2011 год – 63,2 тыс. руб., на 2012 год – 150,0 тыс. руб.
Предусмотрено приобретение блокаторов опиатных рецепторов,
из них ежегод-но по 100 стандартов дорогостоящего препарата
налтрексон (или по 1000 капсул).
Расходы Министерства здравоохранения на приобретение
блокаторов опиатных рецепторов в 2010 году составили 879,7 тыс.
руб., или 99,5% от утвержденной Программой суммы. В 2011 году по
состоянию на 01.10.2011 оплата не произво-дилась, так как срок
поставки препаратов в полном объеме по условиям государственного
контракта до 31.10.2011.
В 2010 году из 100 стандартов приобретенного налтрексона 60
стандартов получены КГБУЗ ККНД, 40 стандартов – КГБУЗ ККПНД
№1 (по 20 стандартов в филиалы, расположенные в городах
Лесосибирск, Минусинск).
Цель применения в лечении больных с наркологической
патологией блокаторов опиатных рецепторов – увеличить и закрепить
период воздержания от приема ПАВ до 2-х лет.
Результативность
деятельности
Министерства
здравоохранения и КГБУЗ ККПНД № 1 по распределению и
использованию препарата можно определить, как неэффективная.
Как показала проверка, за 2010 год и 11 месяцев 2011 года филиалами
КГБУЗ ККПНД № 1 из 400 полученных капсул налтрексона в 2010
году использовано только 268 капсул, или 67%. По состоянию на
01.12.2011 на остатках филиалов числилось 532 капсулы из 800
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полученных, в том числе в филиале № 3 (г. Минусинск) – 314 капсул
из 400 полученных.
По информации заместителя главного врача по медицинскому
обслуживанию населения КГБУЗ ККПНД № 1, прием налтрексона
должен проводиться в период нахождения больного наркоманией в
стационарной реабилитационной палате (оптимальный срок
приема до 50 дней). Низкая эффективность использования препарата
налтрексон в филиале № 3 обусловлена его применением в
амбулаторных условиях пациентам, у которых не была сформирована
устойчивая мотивация на лечение (в связи с отсутствием
стационарных реабилитационных коек). В результате из 17
пациентов, принимавших препарат, 12 пациентов (70,6% случаев)
досрочно прервали лечение. Сумма неэффективных расходов
составила 15,3 тыс. руб.
И только в ходе проверки Счетной палаты издан приказ
главного врача КГБУЗ ККПНД № 1 от 02.12.2011 № 205 о передаче
200 капсул с подотчета филиала № 3 (г. Минусинск) в подотчет
филиала № 2 (г. Лесосибирск).
Лечение с использованием блокаторов опиатных рецепторов в
КГБУЗ ККНД получили 30 больных, в том числе 8 пациентов с
алкогольной зависимостью. Пациенты с наркотической зависимостью
отмечали отсутствие неудержимого патологического влечения к
опиоидам. В настоящее время ремиссия наблюдается в 50% случаев.
Во время лечения депрессивные состояния отмечались только в
17,9% случаев, но это явилось причиной наркотизации и досрочного
прерывания курса лечения.
В настоящее время процент воздержания от ПАВ составляет
82,1%. Продолжительность ремиссии – от 2 до 6 месяцев.
Формирование стойкой ремиссии у пациентов, принимающих
препарат налтрексон, можно определить при последующем
наркологическом наблюдении за больным после выписки из
стационара в течение не менее года, что в последующем позволит
сделать вывод об эффективности (или неэффективности)
лекарственных препаратов в лечении больных с наркологическими
расстройствами и целесо-образности принятых решений по
выделению бюджетных средств на их закупку.
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Выводы
1. Долгосрочная целевая программа «Комплексные меры
противодействия распространению наркомании, пьянства и
алкоголизма в Красноярском крае» на 2010-2012 годы» максимально
ориентирована на социальный эффект, мероприятия Программы
направлены на принятие превентивных мер по снижению негативных
социально-экономических последствий, вызванных распространением
наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае.
В качестве эффекта от реализации мероприятий Программы
предопределено
недопущение
ухудшения
ситуации
с
распространением наркомании в крае, обеспечение формирования
позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих
отрицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков,
выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.
Несмотря на то, что для решения проблем в крае по устранению
причин и усло-вий, способствующих распространению наркомании,
пьянства и алкоголизма, с 2007 года средства из краевого бюджета
предусматриваются целевым назначением, в Красноярском крае попрежнему
отмечается
неблагоприятная
наркологическая
ситуация.
В 2010 году число зарегистрированных потребителей алкоголя
составило 38235 человек, наркотических веществ – 10 779 человек.
Основную группу наркологичес-ких больных составляют мужчины –
75,4%, причем наибольший удельный вес приходится на возраст от 25
до 55 лет. Несмотря на то, что показатель общей наркологической
заболеваемости имеет тенденцию к снижению (на 9,3% по сравнению
с 2008 годом), реальный показатель наркологической заболеваемости
значительно выше за счет неучтенных больных, обратившихся в
клиники негосударственного сектора.
Уровень алкоголизма среди населения Красноярского края
характеризуется как стабильно высокий. В 2010 году произошел рост
первичной заболеваемости алкогольными психозами и алкоголизмом
по сравнению с 2009 годом на 12,9%
и 5,9% соответственно, на
фоне снижения учтенного показателя первичной заболеваемости
наркоманией на 26,7%. Потребление учтенного алкоголя на душу
населения в крае выросло с 9,1 литра абсолютного алкоголя в 2006
году до 9,5 литра в 2010 году. Однако реальное душевое потребление
алкоголя с учетом оборота спиртосодержащей продукции по данным
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека превышает статистические данные в 1,8 раза.
Показатель общей заболеваемости наркоманией в крае выше
общероссийского
на
11,4%,
первичной
наркологической
заболеваемости – на 21,9%.
Сохраняется высокий уровень первичной
и общей
наркологической заболеваемости несовершеннолетних, за 2010 год в
крае зарегистрировано 3059 несовершеннолетних с наркологической
патологией.
Доля подростков от 15 до 17 лет среди несовершеннолетних
составила 79%, доля детей – 21%. Из числа впервые взятых в 2010
году
на
учет
несовершеннолетних
с
наркологическими
расстройствами лица, употребляющие алкоголь с вредными для
здоровья последствиями, составляют 69,6%, употребляющие
наркотические средства с вредными для здоровья последствиями –
16,7%. Проблема потребления наркотических средств в 2010 году
перешла на второе место (с третьего в 2008-2009 годах) после
проблемы употребления алкоголя.
Общая смертность от алкогольных причин в 2010 году
увеличилась по сравнению с 2009 годом на 4,7%.
2. Исполнение бюджета на реализацию мероприятий
Программы за 2010 год
и 9 месяцев 2011 года составило 69% от
Программы, или 77,6% от бюджетной росписи ассигнований,
израсходовано 41 195,4 тыс. руб. Расходы на укрепление материальнотехнической базы организаций, участвующих в реализации
Программы, составили 21,3%, или 8 773,6 тыс. руб. Удельный вес
расходов Программы из указанной суммы на оснащение
оборудованием федеральных организаций составил 70,7%.
Существенным недостатком, влияющим на реализацию
мероприятий
и
снижающим
эффективность
использования
бюджетных средств, является неритмичное
и позднее
финансирование,
соответственно
позднее
заключение
государственных контрактов на оказание услуг, производство работ,
закупку оборудования и лекарств.
За проверяемый период не востребовано 1 195,0 тыс. руб. (2,3%
от утвержденных ассигнований), возвращено в краевой бюджет
8 338,5 тыс. руб. (15,7%), в том числе неиспользованные средства в
сумме 529,4 тыс. руб. списаны
с лицевых счетов получателей
бюджетных средств в конце 2010 года.
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Отмечается низкое освоение средств (от 48,7% до 63,6%) по
всем главным распорядителям программных средств, за исключением
Минсельхоза, Министерства образования и ГУ МВД.
В результате эффективность от произведенных затрат краевого
бюджета не обеспечивает достижение цели на данном этапе
реализации Программы.
3. Программа в полной мере не отвечает требованиям
постановления Правительства Красноярского края от 03.12.2008 №
211-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке,
формирования и реализации долгосрочных целевых программ,
порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ» в части формирования показателей
результативности и ожидаемых конечных результатов,
о чем
указывалось Счетной палатой края при проведении финансовоэкономической экспертизы проекта постановления Правительства
Красноярского края об утверждении Программы.
Отдельные показатели и задачи сформулированы неконкретно,
статистические наблюдения по отдельным исходным данным
(возрастным категориям) не ведутся, определить уровень охвата
населения проводимыми мероприятиями не представляется
возможным, что не позволяет определить достижение ожидаемых
результатов от таких мероприятий. Целевые показатели результатов
отдельных мероприятий Программы не разбиты по годам реализации
и изначально занижены.
4. Недостатки в управлении Программой вызваны слабой
координацией между исполнителями мероприятий, главными
распорядителями программных средств
и государственным
заказчиком, а также низким уровнем контроля за реализацией
Программы и эффективным использованием бюджетных средств.
Проверка показала несоответствие информации, представленной
управлением Губернатора, фактическим результатам реализации
Программы за два года. Информация не отра-жает реальную
ситуацию по исполнению мероприятий Программы и необоснованно
иллюстрирует осуществление мероприятий и достижение показателей
результативности в полном соответствии с ожидаемыми
результатами за 2010 год.
5. В условиях массового распространения наркомании и
алкоголизма репрессивные меры, по мнению специалистов, уже не
дают должного эффекта. Напротив, их применение не позволяет
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правильно оценить масштабы бедствия
и вести работу по
излечиванию и социальной реабилитации наркоманов и пьяниц.
Опасная специфика наркомании порождается, главным образом, ее
нелегальным характером. Поэтому в борьбе с наркоманией
Программой смещены акценты на медицинские и просветительские
мероприятия.
Инструментом в профилактических антинаркотических и
антиалкогольных мероприятиях для формирования в целевых
группах граждан неприязненного отношения к наркотикам и
алкоголю, создания установок на здоровый образ жизни является
прокат профилактических роликов в кинотеатрах, на телевидении и в
сети Интернет; распространение полиграфической продукции;
размещение информа-ционно-профилактических стендов; проведение
антинаркотических акций, мероприятий, тренингов, семинаров,
конкурсов.
Затраты на указанные мероприятия, направленные на
антинаркотическую профилактику, составили 14 694,1 тыс. руб., или
28,5% от общей суммы расходов на реализацию Программы за
проверяемый период. Выделенные средства за проверяемый период
освоены на 94,4%. Ожидаемые количественные показатели
в
основном достигнуты. Вместе с тем по данным мероприятиям
отмечается значительное количество нарушений и неэффективных
расходов краевого бюджета, что снижает эффективность
использования бюджетных средств и ставит под сомнение
выполнение задач Программы (Приложение 8).
6. Средства, направленные Агентством печати в 2011 году на
производство
12 профилактических роликов в сумме 420,0 тыс.
руб., израсходованы безрезультатно, так как в сети Интернет
ролики на момент проверки (06.12.2011) не размещались.
Прокат профилактических видеороликов на телеканалах, в
кинотеатрах и в сети Интернет в 2010 году осуществлялся на
протяжении 6 месяцев (с июля по декабрь). В 2011 году данные
ролики не демонстрировались на телеканалах и в кинотеатрах, новые
ролики были выпущены в более поздние сроки – в августе-октябре.
Несмотря на то, что ожидаемые количественные показатели при
реализации мероприятия выполнены, уровень социальной
эффективности бюджетных средств на прокат видеороликов не
высокий, так как доля населения, просмотревшего ролики,
безусловно, ниже по сравнению с тем, если бы прокат осуществлялся
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равномерно
в течение года, а также в связи с тем, что сюжетное
содержание
вызывает
неоднозначное
мнение
о
их
профилактической направленности.
7. В результате слабой организации выполнения мероприятий и
управления исполнителями Министерством спорта не обеспечено
эффективное расходование бюджетных средств и должный уровень
исполнения программных мероприятий.
Процедура
оформления
передачи
в
муниципальную
собственность на начало 2011 года по 12 территориям для
использования при проведении мероприятий не осуществлена в
установленном порядке. На момент проверки (12.10.2011) из 30
получателей полиграфической продукции по 7 муниципальным
образованиям и в КГАУ «ЦСП» процедура оформления передачи
имущества в собственность до настоящего времени не завершена.
Министерство спорта не располагает отчетными данными об
использовании полученной в муниципальную собственность
полиграфической продукции в 6 из 17 районов края.
В результате 9 муниципальных образований, согласно
представленным отчетам, в нарушение Закона Красноярского края от
5.06.2008 № 5-1732 «О порядке безвозмездной передачи в
муниципальную собственность имущества, находящегося в
государственной собственности края, и безвозмездного приема
имущества, находящегося в муниципальной собственности,
в
государственную собственность края» и договоров ответственного
хранения, заключенных с Министерством спорта, использовали
полиграфическую продукцию на сумму
37,1 тыс. руб. при
отсутствии права на собственность.
8. Закупка услуг на изготовление баннеров без проведения
конкурсных процедур на сумму 80,0 тыс. руб. осуществлялась
Министерством спорта с несоб-людением принципа экономности
расходования бюджетных средств. Стоимость изготовления одного
баннера по заключенному договору в 1,5 раза выше стоимости
изготовления одного баннера по государственным контрактам на
конкурсной основе. Непродуктивные затраты в 2010 году составили
28,0 тыс. руб.
9. Контроль за выполнением мероприятия по размещению
антинаркотических лозунгов на информационных стендах в рамках
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краевого конкурса «Лучший спортсмен месяца» в целях пропаганды
здорового образа жизни осуществлялся Министерством спорта не
эффективно. Функциональная деятельность Министерства
спорта была направлена исключительно на изготовление
лозунгов, а не на конечный результат от их размещения.
В связи с отсутствием договорных обязательств у фирмсобственников рекламных конструкций перед Министерством спорта
по размещению баннеров, а также в виду безвозмездного
предоставления услуг, баннеры размещаются на рекламных
конструкциях, находящихся в немноголюдных районах города (на
Ени-сейском тракте в районе кладбища «Бадалык», на ул. Калинина,
33 и 51. В районе авторынка (ул. Ястынская, 45) баннер сорван); вдоль
городских дорог не по ходу движения транспорта, а с
противоположенной стороны, так называемой стороне «Б», что
снижает
эффективность
проведения
профилактического
мероприятия. Ни одного информационного стенда в местах
традиционного скопления и обитания молодежи нет.
Ввиду
отсутствия
распорядительных
документов
Министерства спорта, регламентирующих порядок размещения
баннеров
(место,
сроки)
на
спортивных
сооружениях
подведомственных краевых учреждений, баннеры, полученные
учреждениями в октябре 2011 года, не размещены.
Использованные баннеры 2010 года не передавались
Министерством спорта в муниципальные образования Красноярского
края.
10. В рамках Программы Министерством спорта обеспечено
производство и изготовление методического пособия «Путь к
здоровью и успеху» в количестве 600 экз., которые были получены в
конце декабря 2010 года и переданы в КГБОУ СПО «Красноярский
техникум физической культуры». На момент проверки (13.10.2011)
акт
приема-передачи
имущества
не
оформлен.
Пособия,
предназначенные для 61 муниципального образования края в целях
повышения профессиональной компетентности работников в сфере
физической культуры и спорта по вопросам проведения
профилактической работы с детьми, до настоящего времени, не
переданы. Произведенные Министерством спорта расходы в сумме
150,0 тыс. руб. не обеспечили результативность деятельности
министерства в планируемом периоде в части антинаркотической
профилактики.
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11.
Министерством
образования
не
обеспечена
результативность расходования бюджетных средств в сумме 54,0
тыс. руб. в 2010 году и в сумме 36,0 тыс. руб. в 2011 году. Передача
печатной продукции, изготовленной в 2010 году в рамках
антинаркотической профилактической акции «Родительский урок»,
проходившей в 2010 году, в муниципальные образовательные
учреждения края осуществлена Министерством образования в 2011
году. Передача продукции, изготовленной в 2011 году, не
осуществлялась. Плакаты и листовки не использо-вались по
назначению.
12. Приоритетным направлением расходования программных
средств являлись мероприятия, направленные на уничтожение очагов
дикорастущей конопли (39% от суммы расходов).
В настоящее время среди несовершеннолетних наиболее
употребляемое наркотическое средство – это наркотик группы
каннабиноидов (марихуана, гашиш). Именно они позволяют втягивать
молодежь в потребление героина, минеральных солей, дезоморфина.
Рост заболеваемости каннабиноидной наркоманией, в первую очередь,
обусловлен влиянием собственной сырьевой базой наркотиков
растительного происхождения – дикорастущей конопли. В связи с
этим одурманивающую траву, по мнению медицинских работников и
службы наркоконтроля, необходимо уничтожать повсеместно. По
данным Минсельхоза, очаги дикорастущей конопли, пригодной для
изготовления наркотиков, находятся, прежде всего, на окраинах
населенных пунктов, на отвалах сельскохозяйственных предприятий,
на территориях личных хозяйств и заброшенных фермах. В 2010 году
по сравнению с 2008 годом количество несовершеннолетних лиц,
употребляющих наркотические средства с вредными для здоровья
последствиями, увеличилось на 59,6%.
По оценке Минсельхоза, борьба с дикорастущей коноплей будет
эффективна в том случае, если уничтожение ее будет осуществляться
ежегодно до образования и созревания семян; если более широко
будут применяться химические прополки, так как агротехнические
способы не убивают растение полностью; если неиспользованные
земли будут переданы в собственность, в аренду или станут землями
сельхозназначения.
С учетом важности проблемы в Красноярском крае средства на
приобретение гербицидов и на проведение работ по уничтожению
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очагов дикорастущей конопли выделяются из краевого бюджета в
рамках целевых программ ежегодно с 2008 года.
Муниципальные образования получали гербицид для
проведения работ по уничтожению конопли своевременно с мая по
июнь и израсходовали полностью с июня по июль.
С целью обеспечения эффективности проведения мероприятий
и противо-действия коррупции акты о выполненных работах по
уничтожению очагов конопли на неиспользованных землях, равно как
и обследование территории, осуществлялось с обязательным участием
сотрудника службы наркоконтроля или правоохранительных органов.
В Краснотуранском районе установлено нарушение сроков
исполнения муниципальных контрактов на проведение работ по
уничтожению очагов дикорастущей конопли. Выполненные работы
приняты позже установленного срока в 2010 году на 35 дней, в 2011
году на 14 дней, что может негативно повлиять на эффективность
проведенной обработки. Средства краевого бюджета в сумме 122,5
тыс. руб. в 2010 году и в сумме 191,6 тыс. руб. в 2011 году
израсходованы безрезультатно.
Несмотря на принимаемые Правительством края меры с 2008
года площади произрастания в 33,3% районов края не только не
снижаются, но увеличиваются.
Конопля годами растет на одних и тех же площадях. Это
говорит о том, что местные власти не занимаются должным образом
ее устранением. Минсельхоз и служба наркоконтроля не располагает
электронной базой данных о собственниках земель, на которых
выявлены очаги дикорастущей конопли. В крае не сформирован
реестр земель с очагами конопли, что не позволяет определить
первичную или повторную обработку земель, и оценить
эффективность использования бюджетных средств по принимаемых
мерам.
13.
Целесообразность использования
оборудования
в
экспертной практике ГУВД и при проведении досмотровых
мероприятий на постах ДПС ГИБДД обусловлена раскрытием
преступлений, связанных с распространением и пере-возкой
наркотиков, увеличением количества изъятий дезоморфина,
количества выявленных наркопритонов, досмотров транспортных
средств и изъятий наркотических средств из незаконного оборота.
Вместе с тем позднее финансирование мероприятий по
приобретению оборудования в рамках Программы не позволило
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использовать оборудование в соответствии с его техническими
возможностями и оказать значимое влияние на уровень
показателей
результативности
по
снижению
масштабов
распространения наркотиков в Красноярском крае.
Оборудование, предусмотренное для оснащения физикохимической лаборатории службы наркоконтроля в 2011 году, на
момент проверки (декабрь)
не приобретено.
14. Затраты Министерства здравоохранения на приобретение
лабораторного оборудования для краевых государственных
бюджетных учреждений здравоохранения составили в 2010 году 1
450,0 тыс. руб.
Проверкой установлено, что поставщиком нарушены
обязательства по срокам поставки и ввода в эксплуатацию
оборудования для КГБУЗ ККНД на 12 дней, КГБУЗ ККПНД №1 на 11
дней. Министерством здравоохранения не принято мер по взысканию
неустойки в сумме 23,8 тыс. руб.
Распределение оборудования между филиалами КГБУЗ ККПНД
№ 1, а именно: филиалом № 2 (г. Лесосибирск) и филиалом № 3 (г.
Минусинск) осуществлено Министерством здравоохранения без учета
потребности, кадрового обеспечения химико-токсикологических
лабораторий филиалов и эффективности использования имеющегося в
наличии оборудования (приобретенного в 2008 году в рамках краевой
целевой программы).
Так, проверкой установлено, что в филиале № 1 (г. Канск)
газовый хроматограф «Кристалл 5000», полученный в 2008 год, не
используется по причине отсутствия специалиста. Потребность в
химико-токсикологических исследованиях обеспечи-вает КГБУЗ
ККНД.
В филиале № 2 (г. Лесосибирск) в 2009 и 2010 годах проведено
соответственно 8 и 15 исследований с использованием комплекса
«Кристалл 5000». В 2011 году оборудование ХТЛ не использовалось в
связи с отсутствием квалифицированных специалистов.
Мероприятие
Программы
выполнено,
средства
израсходованы, оборудование поставлено, а продуктивность
затрат в результате неэффективных управленческих решений
Министерства здравоохранения по двум филиалам нулевая.
За четыре года реализации краевой целевой и долгосрочной
целевой программ Министерством здравоохранения не приняты
меры по перераспределению лабораторного оборудования в
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соответствии с потребностью и возможностью его использования.
Неэффективные затраты составили 350,0 тыс. руб.
15. В целях повышения эффективности проводимых лечебных и
реаби-литационных мероприятий больным наркологического профиля
за счет средств Программы приобретены дорогостоящие препараты –
блокаторы опиатных рецепторов, из них ежегодно по 100 стандартов
дорогостоящего препарата налтрексон (или по 1000 капсул). Цель
применения блокаторов опиатных рецепторов в лечении больных с
наркологической патологией – увеличить и закре-пить период
воздержания от приема ПАВ до 2-х лет.
Результативность
деятельности
Министерства
здравоохранения и КГБУЗ ККПНД № 1 по распределению и
использованию препарата можно определить, как неэффективная.
Как показала проверка, за 2010 год и 11 месяцев 2011 года филиалами
КГБУЗ ККПНД № 1 из 400 полученных капсул налтрексона в 2010
году использовано только 268 капсул, или 67%. По состоянию на
01.12.2011 на остатках филиалов числилось 532 капсулы из 800
полученных, в том числе в филиале №3 (Минусинск) – 314 капсул из
400 полученных.
В настоящее время процент воздержания больных КГБУЗ
ККНД, прошедших курс дорогостоящего лечения, от ПАВ составляет
82,1%. Во время лечения депрессивные состояния отмечались только
в 17,9% случаев, но это явилось причиной наркотизации и досрочного
прерывания курса лечения. Ремиссия наблюдается в 50% случаев.
Продолжительность ремиссии – от 2 до 6 месяцев.
Формирование стойкой ремиссии у пациентов, принимающих
препарат налтрексон, можно определить при наркологическом
наблюдении за больным после выписки из стационара в течение не
менее года, что в последующем позволит сделать вывод об
эффективности (или неэффективности) затрат на приобретение и
использование дорогостоящих лекарственных препаратов в
лечении больных с наркологическими расстройствами.
Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Н.И. Маштакова
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Заключение по результатам проверки использования бюджетных
инвестиций, направленных в 2010 году в уставный фонд
государственному предприятию Красноярского края «Центр
транспортной логистики»
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением направлением по контролю
за использованием средств краевого бюджета, направляемых на
финансирование инвестиционно-строительной и жилищнокоммунальной сфер.
Основные сведения об объекте проверки
Государственное предприятие Красноярского края «Центр
транспортной логистики» (далее по тексту – ГП ЦТЛ) создано в 2000
году1 (на должность директора в установленном порядке назначен
Августинович А.М.2). Права собственника имущества ГП ЦТЛ
осуществляются агентством по управлению государственным
имуществом края (далее по тексту – Агентство) и министерством
промышленности и энергетики края (далее по тексту – Минпром).
В соответствии с Уставом целями ГП ЦТЛ являются:
стабилизация и увеличение грузооборота при перевозках в различных
областях транспорта края с целью повышения экономической
эффективности предприятий транспорта; содействие созданию
современной
инфраструктуры
различных
видов
перевозок;
оптимизация обеспечения труднодоступных районов и северного
завоза. Прочие виды деятельности Уставом не предусмотрены
(согласно выписке из Единого государственного реестра юридических
лиц, сформированной 15.02.2011 Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю,
ГП ЦТЛ зарегистрировано 3 вида экономической деятельности:
аренда железнодорожного транспорта и оборудования, прочая оптовая
торговля, исследование конъюнктуры рынка).

1

В соответствии с постановлением администрации края от 15.02.2000 № 95-п
«О создании краевого государственного унитарного предприятия «Центр
транспортной логистики»».
2
Постановлением Законодательного Собрания края от 15.03.2007 № 225843п.
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В числе видов деятельности ГП ЦТЛ, утвержденных Уставом
для обеспечения целей создания предприятия, в том числе указаны:
разработка и реализация инвестиционных программ и проектов;
осуществление торговой, торгово-посреднической, закупочной,
снабженческой, сбытовой и инвестиционной деятельности;
выполнение
научных
разработок;
оказание
агентских,
3
консультационных, маркетинговых, консигнационных и других услуг
(лизинг, наём, привлечение третьей стороны для обеспечения
оказания транспортных услуг и т.п.). Строительная деятельность
Уставом не предусмотрена.
Филиалов и представительств ГП ЦТЛ не имеет. В то же
время, является учредителем, участником и управляющей компанией
(аффилированным лицом) 9 коммерческих организаций.
Таблица 1, тыс. руб.
Организация

Уставный
капитал

Доля
участия
ГП ЦТЛ

Стоимос
ть
активов

Выручка
от
реализаци
и

Себест
оимость

Чистая
прибыль
+
(убыток
-)

За 9 мес. 2010 года
ООО
«Дворец
Труда»
ОАО
Международный
авиатранспортный
комплекс
«Красноярск»
ООО
«ЭРА
Карго»*
ООО
«ЭРА
Терминал»*

11 517,2

100%

12 214,0

4 247,0

1 072,0

-329,0

100,0

100%

205,0

0,0

0,0

-46,0

10,0

5,26%

88 246,0

92 075,0

79 931,0

+11 120,0

10,0

2,0%

167 025,0

230 891,0

150 812,0

+63 267,0

3

Консигнационные услуги это один из видов посреднической деятельности,
построенный по модели поручения или комиссии. Под договором
консигнации в международном коммерческом обороте следует понимать
соглашение, заключаемое между субъектами различных государств, в силу
которого одна сторона - консигнатор обязуется по поручению другой
стороны - консигнанта принимать за вознаграждение на хранение товары,
принадлежащие консигнанту и осуществлять их реализацию третьим лицам
от имени консигнанта или от своего имени, а также возвращать товар
консигнанту или передавать товар по указанию консигнанта третьим лицам.
(Николюкин С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 2010. 224
с.).
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ОАО
«Краспригород»
ЗАО
«ЭРА
Групп»
ООО «Аэропорт
Емельяново»
ООО «КРЭК»4
ООО
«ПассажирРечТр
анс»

100 000,0

49,0%

169 369,0

199 800,0

432 708,0

-88 524,0

10 000,0

100%

4 827,0

18 677,0

12 473,0

+5 095,0

4 290,2

100%

233 540,0

491 106,0

422 009,0

+42 235,0
+462 449,0

+11 452,0

42,8

100%

3 617 038,0

1 803 587,0

1 206 836
,0

2 034,0

100%

77 233,0

108 355,0

190 046,0

* По информации ГП ЦТЛ участниками ООО «ЭРА Карго» и
ООО «ЭРА Терминал» является ЗАО «ЭРА Групп» в размерах
уставного капитала 94,74% и 98% соответственно. В свою очередь,
единственным акционером ЗАО «ЭРА Групп» является ГП ЦТЛ.
Общая штатная численность ГП ЦТЛ по состоянию на
01.01.2011 составила 45 ед., в том числе аппарат администрации (16
штатных единиц) и департамент железнодорожного транспорта (29
шт. ед.), который осуществляет деятельность по эксплуатации
железнодорожного подвижного состава и железнодорожных путей,
переданных ГП ЦТЛ на праве хозяйственного ведения.
Согласно Уставу ГП ЦТЛ уставный фонд с учетом размера
его резервного фонда не может превышать стоимости чистых активов
предприятия. Проверкой установлено, что в 2010 году данное условие
не соблюдалось, стоимость чистых активов составляла: по состоянию
на 01.01.2010 - 1 604,1 млн. руб., что на 491,6 млн. руб. меньше
размера уставного фонда с учетом резервного в сумме
2 095,7 млн. руб.; на 01.10.2010 – 2 660,2 млн. руб. или на
523,2 млн. руб. меньше (в сумме 3 183,4 млн. руб.). Выявленные
факты указывают на отсутствие контроля со стороны Агентства за
соблюдением требований п.3 ст.14 Федерального закона от 14.11.2002
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях» и несоблюдение Агентством процедуры уменьшения
уставного фонда, утвержденной ст.15 указанного Федерального
закона.
Деятельность ГП ЦТЛ в 2008 – 2010 годах характеризуется
убыточностью: за 2008 год убытки составили 59,3 млн. руб.; за 2009
год – 345,0 млн. руб.; ожидаемые за 2010 год – 145,8 млн. руб.

4

ООО «Красноярская региональная энергетическая компания».
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За 9 месяцев 2010 года от основной деятельности ГП ЦТЛ
поступило (без учета целевых взносов собственника в сумме
892,2 млн. руб.) 105,5 млн. руб. Наибольший объем поступлений
(80%) – операции с основными средствами, поступления от которых
составили 84,4 млн. руб. и на 23,0% превысили плановые значения 9
месяцев (в том числе аренда вагонов – 27,8 млн. руб.; аренда
имущества аэропорта «Емельяново» - 21,2 млн. руб.; сублизинг
электричек – 12,9 млн. руб.; сдача в аренду прочего имущества –
13,2 млн. руб.; реализация основных фондов – 9,3 млн. руб.).
Доходы от основной производственной деятельности ГП ЦТЛ
- транспортному обслуживанию на собственных подъездных путях, с
целью которого предприятие создавалось, за 9 месяцев 2010 года в 9,8
раз меньше объема доходов от операций с основными средствами
(поступило 8,6 млн. руб. или 84,2% к плану).
Доля доходов от участия в коммерческих организациях
(поступления от финансовых вложений (проценты, дивиденды и т.д.))
за 9 месяцев 2010 года незначительна – 3,4% от общего объема
поступлений, или 3,6 млн. руб. При этом плановые значения данных
поступлений от финансовых вложений в плане финансовохозяйственной деятельности ГП ЦТЛ не утверждены (таблица 1).
Расходы ГП ЦТЛ за 9 месяцев 2010 года составили
1 018,5 млн. руб., что на 6,6% больше планового уровня.
Значительный объем расходов (64,1%) занимают капитальные
вложения в строящиеся объекты в сумме 653,0 млн. руб. Перерасход
допущен по следующим статьям затрат: выплаты по приобретению
основных средств, превысившие плановые значения на 45,4%
(168,5 млн. руб. против 115,8 млн. руб.); капитальный и текущий
ремонт зданий5 - в 5 раз (8,3 млн. руб. против 1,7 млн. руб.); уплата
налогов и платежей, не зависящих от заработной платы – на 87,9%
(7,5 млн.руб. против 4,0 млн. руб.); страхование имущества - в 5,3 раза
(1,4 млн. руб. против 0,3 млн. руб.); заработная плата на 17,6%
(фактический ее размер (начислено) составил 21,9 тыс. руб.).
Произведены незапланированные расходы на сумму 62,0 млн. руб.
(выплаты по инвестициям в иные юридические лица – 50,8 млн. руб.,
5

Планировались ремонты железнодорожных путей и административного
здания, фактически произведены ремонты оборудования котельной
департамента ж/д транспорта и имущественного комплекса ООО «Аэропорт
«Емельяново».
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выплаты по займам другим организациям, векселям, поручительствам
– 10,6 млн. руб.).
В соответствии с положениями Указа Губернатора края от
04.08.2003 № 141-уг «О порядке осуществления контроля за
финансово-экономическим состоянием унитарных предприятий»
отчет об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности
ГП ЦТЛ рассматривается собственниками на заседаниях балансовой
комиссии. Так, отчет финансово-хозяйственной деятельности
ГП ЦТЛ по итогам 9 месяцев 2010 года утвержден на заседании
16.12.2010 (председатель Пашков Д.Г.), принято решение разработать
формы упрощенной отчетности и мониторинга его дочерних
организаций и представить отчетность об их деятельности. Срок
предоставления отчета за 2010 год – 15.04.2011.
Бюджетные ассигнования
Статьей 32 Закона края от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом
бюджете на 2010 год и плановый период до 2011-2012 годов» (далее
по тексту – Закон края о краевом бюджете) в уставный фонд ГП ЦТЛ
предусмотрены бюджетные инвестиции на общую сумму
1 298 352,9 тыс. руб. для капитального строительства 7 объектов и
капитального ремонта ограждения аэродрома ООО «Аэропорт
Емельяново», приобретения 5 имущественных объектов, а также на
разработку концепции развития малой авиации до 2020 года (далее по
тексту – мероприятия), не отнесенной Министерством финансов РФ к
объектам основных средств6 на которые в соответствии с
положениями ст.79 Бюджетного кодекса РФ предусматриваются
бюджетные инвестиции (капитальные вложения).
Общий объем ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций в уставный фонд ГП ЦТЛ в течение года увеличился в 1,5
раза - с первоначально утвержденных 847 680,6 тыс. руб. до
1 298 352,9 тыс. руб. Главным распорядителем бюджетных средств
Агентством увеличение уставного фонда и финансирование
производилось ежемесячно на основании письменных обращений
ГП ЦТЛ и по итогам 2010 года осуществлено в полном объеме
6

Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н «Об утверждении Положения по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01». Приказ Минфина
РФ от 13.10.2003 № 91н «Об утверждении Методических указаний по
бухгалтерскому учету основных средств».
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бюджетных ассигнований. Наибольший объем инвестиций (63,2%)
был перечислен Агентством в I полугодии.
Для сведения: за 2007 – 2011 годы Законами края о краевом
бюджете на увеличение уставного капитала (уставного фонда)
ГП ЦТЛ было предусмотрено 4 007 702,8 тыс. руб., в том числе: в
2007 году - 491 449,0 тыс. руб., в 2008 году - 495 302,6 тыс. руб., в
2009 году – 1 145 157,1 тыс. руб., на 2011 год - 577 441,2 тыс. руб.
Проверкой установлено, что бюджетные инвестиции в
уставный фонд ГП ЦТЛ использовались в отсутствие нормативноправового регулирования, предусматривающего наличие Порядка
осуществления бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Красноярского края в
форме капитальных вложений в основные средства краевых
государственных учреждений и краевых государственных унитарных
предприятий (пункты 1 и 5 ст. 79 Бюджетного кодекса РФ).
Правительством края не принимались решения о
приобретении имущества в государственную собственность
Красноярского края, что является нарушением п.1 ст.79 Бюджетного
кодекса РФ и п.п.б п.3 ст.12 Закона края от 17.01.1996 № 8-220 «Об
управлении государственной собственностью Красноярского края».
Обеспечение
контроля
за
целевым
использованием
бюджетных инвестиций краевого бюджета отсутствует, поскольку
инвестирование
(финансирование
бюджетных
инвестиций)
осуществлялось Агентством в уставный фонд ГП ЦТЛ (в платежных
поручениях Агентством в строке «Назначение платежа» указывается
«Взнос в уставный фонд»), а не в форме капитальных вложений в
основные средства (объекты капитального строительства) с
последующим увеличением уставных фондов госпредприятий, как то
предусмотрено ст.79 Бюджетного кодекса РФ. Согласно Инструкции
по применению плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций7 взносы в уставный фонд
учитываются ГП ЦТЛ как «Расчеты с учредителями» и «Уставный
капитал».
Для сведения: согласно п.п. «г» п. 3 Правил8 осуществления в
7

Утверждена приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н «Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и Инструкции по его применению».
8
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 № 1202.
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2011 году бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации
в форме капитальных вложений в основные средства федеральных
государственных унитарных предприятий, предприятия представляют
главному распорядителю средств отчет об использовании бюджетных
инвестиций, учитывающий бюджетную классификацию расходов.
Таким образом, средства федерального бюджета учитываются как
целевые средства бюджета. Также, в отношении осуществления
бюджетных
инвестиций
федерального
бюджета
принятые
нормативные правовые акты Правительства РФ и решения
федеральных государственных органов, содержат указания на точную
цель инвестирования – объекты капитального строительства,
определяют главного распорядителя средств, государственного
заказчика, заказчика-застройщика9.
В ходе проверки выявлено, что Минпромом не обеспечен
надлежащий контроль за соблюдением ГП ЦТЛ Указа Губернатора
края от 04.08.2003 № 141-уг «О порядке осуществления контроля за
финансово-экономическим состоянием унитарных предприятий» ГП ЦТЛ
не
предоставлялись
Минпрому
документы,
предусматривающие пообъектный учет капитальных вложений
(бюджетных инвестиций) (к ф.4 «Инвестиционная программа» не
прилагались титульные списки строек по объектам, указанным в ст.32
Закона края о краевом бюджете, не представлялась ф.4.1 «План
капитального строительства»).
Использование бюджетных инвестиций ГП ЦТЛ
Из утвержденных Законом края о краевом бюджете
1 298 352,9 тыс. руб., профинансированных Агентством в уставный
фонд ГП ЦТЛ, в 2010 году ГП ЦТЛ перечислено подрядным
организациям и поставщикам 93,9% или 1 219 250,8 тыс. руб., в том
числе на выполнение мероприятий по капитальному строительству 966 471,0 тыс. руб. (93% от ассигнований), на приобретение объектов
– 230 995,5 тыс. руб. (99,6%), на разработку концепции развития
9

Например, Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 № 400 «Об
осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство
зданий федерального государственного унитарного предприятия «Кировское
протезно-ортопедическое предприятие» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации».
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малой авиации до 2020 года – 21 784,3 тыс. руб. (100%). На
капитальный ремонт ограждения аэродрома ООО «Аэропорт
Емельяново» в 2010 году средства не использовались по причине
позднего заключения договора поставки (ассигнования внесены в
Закон края о краевом бюджете 07.10.2010, договор поставки ГП ЦТЛ
заключен 22.12.2010) (приложение 1).
На строительство 2-х транспортных средств ГП ЦТЛ
перечислено подрядным организациям на 5 330,8 тыс. руб. больше
объема полученных бюджетных инвестиций на величину налога на
добавленную стоимость (НДС), в том числе: парома для
осуществления пассажирских перевозок в Северо-Енисейском районе
– на 2 745,8 тыс. руб. или на 18%; судна на воздушной подушке
«Арктика» - на 2 585,0 тыс. руб. - на 17,9%.
Остаток бюджетных инвестиций, не использованных ГП ЦТЛ
на реализацию мероприятий в 2010 году, по состоянию на 01.01.2011
составил 79 102,1 тыс. руб. или 6,1% от общего объема ассигнований.
Наибольший уровень реализации получили мероприятия по
приобретению 5 объектов имущества, которые приобретены ГП ЦТЛ
и переданы в краевую собственность в 2010 году. В то же время, по 3
объектам ГП ЦТЛ отказалось от распоряжения имуществом
(основными средствами) на праве хозяйственного ведения, передав их
Агентству, что повлекло за собой уменьшение чистых активов
предприятия. Иными словами, ГП ЦТЛ фактически выступил
подрядной организацией по приобретению имущества для нужд края
минуя проведение конкурсных процедур.
Отметим, что выделение бюджетных инвестиций ГП ЦТЛ на
приобретение «непрофильных» активов не соответствует положениям
п.1 ст.179 Бюджетного кодекса РФ, согласно которым бюджетные
инвестиции в объекты капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации осуществляются в
форме капитальных вложений в основные средства государственных
унитарных предприятий.
Разработанная ООО «Авиатехсервис» (г.Москва) концепция
развития малой авиации до 2020 года (в электронном и на бумажном
носителях) находится на согласовании в Правительстве края, после
чего будет направлена на согласование в Минтранс России.
Выполненные ООО «Авиатехсервис» работы приняты ГП ЦТЛ,
расчет произведен в договорном объеме (100%), между тем,
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концепция на дату проверки Минтрансом России не утверждена, в
собственность края не оформлена.
Из
7
мероприятий
по
строительству
объектов
запланированные работы в полном объеме выполнены, объекты
зарегистрированы в краевую собственность только по 4-м.
Поскольку Правительством края функции государственного
заказчика по реализации мероприятий в 2010 году ГП ЦТЛ не
передавались, отбор подрядных организаций на выполнение работ
(поставку товаров, оказание услуг) на конкурсной (аукционной)
основе ГП ЦТЛ не проводился. Подрядные договоры по
строительству объектов (за исключением строительства речных
судов), включая разработку проектно-сметной документации (далее
по тексту – ПСД) и ее государственную экспертизу, заключены с
единственным подрядчиком ООО «КРЭК», учрежденным ГП ЦТЛ.
По информации ГП ЦТЛ основанием заключения договоров с
единственными участниками (поставщиками) является особенность
инвестиционных проектов и специализация ООО «КРЭК» в сфере
энергетики края. В то же время, ООО «КРЭК» привлекаются
многочисленные субподрядные организации, что свидетельствует о
наличии конкуренции в указанном сегменте рынка.
Отметим, что согласно условий договоров подряда,
заключенных в 2010 году, функции заказчика-застройщика ГП ЦТЛ
переданы ООО «КРЭК», который осуществляет их за вознаграждение.
Агентством, как главным распорядителем средств, не
учитывались требования ст.14 Федерального закона от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» - не проводилась
оценка экономической эффективности проектов и проверка
достоверности их сметной стоимости.
1.Выполнение мероприятий по приобретению имущества в
краевую собственность
1.1. Стоимость 1 кв.м. приобретенного в краевую
собственность помещения для нужд краевого государственного
бюджетного учреждения культуры «Красноярский краевой театр
кукол» (двухкомнатная квартира общей площадью 55,9 кв.м.
г.Красноярск, пр.Мира приобретена 16.11.2010 стоимостью
2 874,3 тыс. руб.)
составила
51 418 руб.,
что
практически
соответствует средней цене 1 кв.м. элитных квартир на вторичном
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рынке жилья, сложившейся в декабре 2010 года в целом по краю
(51 355 руб./кв.м.10).
Право собственности края на квартиру зарегистрировано в
установленном порядке 25.11.2010. На основании обращений от
09.12.2010, КГБУ «Красноярский краевой театр кукол», Минпрома,
министерства культуры края Агентством прекращено право
хозяйственного ведения ГП ЦТЛ на приобретенное жилое помещение
и закреплено на праве оперативного управления за КГБУ
«Красноярский краевой театр кукол».
1.2 Расчеты по договору лизинга электропоездов (от
27.06.2007 с лизингодателем ЗАО «Торговый дом ТМХ»)
осуществляются ГП ЦТЛ с 2007 года за переданные краю 3
электропоезда по 10 вагонов общей стоимостью 688 064,2 тыс. руб.
Срок окончания выплат лизинговых платежей запланирован
договором на 2014 год. В период 2007 - 2009 годы ГП ЦТЛ
произведен расчет с лизингодателем на сумму 403 500,0 тыс. руб. В
2010 году произведены расчеты на сумму 96 000,0 тыс. руб., в том
числе за счет бюджетных инвестиций краевого бюджета 70 195,2 тыс. руб.11,
за
счет
сублизинговой
платы
ОАО
«Краспригород» - 25 804,8 тыс. руб. При расчетах по договору
лизинга ГП ЦТЛ допускалось несоблюдение ежемесячного графика
платежей, но текущей задолженности перед лизингодателем нет.
Отметим, что на дату проверки размер лизинговых платежей
фиксирован и изменениям не подлежал.
Для завершения расчетов по договору лизинга до 2014 года
потребность ГП ЦТЛ в средствах краевого бюджета составляет
188 564,2 тыс. руб., из которых ст.33 Закона края от 09.12.2010 № 115419 «О краевом бюджете на 2011 год и плановый период 2012-2013
годов» предусмотрено 50 195,2 тыс. руб. только на 2011 год (26,6% от
потребности). На 2012 и 2013 годы средства на указанные цели
10

Данные Красноярскстата, опубликованные статистическом сборнике
«Социально-экономическое положение Красноярского края в 2010 году»
(доклад № 1-1).
11
Объем бюджетных ассигнований на указанные цели соответствует объему
средств, предусмотренных для расчетов по договору лизинга электропоездов
ведомственной целевой программой «Развитие транспорта в Красноярском
крае на период до 2012 года», утвержденной распоряжением Правительства
края от 31.12.2009 № 1175-р.
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указанным Законом края не предусмотрены, что определяет риски
нарушения условий договора лизинга и последующие за ним
возможные санкции (прекращение действия договора и изъятие
предмета лизинга).
Полученные в лизинг 3 электропоезда ГП ЦТЛ переданы в
сублизинг на 28 лет ОАО «Краспригород», осуществляющему
пригородные пассажирские перевозки в крае и являющемуся
получателем субсидии краевого бюджета на компенсацию расходов,
возникающих в результате государственного регулирования тарифов
на проезд в пригородном сообщении, эксплуатации малодеятельной
линии «Енисей – Дивногорск», что не исключает двойное
финансирование лизинговых платежей.
С учетом рентабельности (5%) доход ГП ЦТЛ от
сублизинговых платежей ОАО «Краспригород» с 2008 года по
2035 год должен составить 28 669,3 тыс. руб.
1.3. В ходе проверки документов о приобретении в краевую
собственность 100% доли в уставном капитале ООО «Дворец Труда»
обращено внимание на то, что через день после утверждения
бюджетных ассигнований (Законом края о краевом бюджете в ред. от
29.04.2010) в сумме 50 847,5 тыс. руб.12 указанная доля была продана
участником ООО «Дворец Труда» Компанией «Милора ЛТД»13 за
50 800 тыс. руб. Компании «Айдарекс Энтерпрайзис Лимитед»
(договор купли-продажи от 30.04.2010).
Для сведения: согласно пояснительной записке к проекту
закона края о внесении изменений в краевой бюджет на 2010 год
(внесен Правительством края 30.03.2010) официальное предложение о
покупке здания ООО «Дворец Труда» было направлено группой
компаний «EH + GRОUP» (г.Москва) в адрес его собственника. В
ответ на предложение о покупке поступил ответ о том, что
собственником рассматривается вариант отчуждения доли в размере
100% уставного капитала ООО «Дворец Труда».
По информации, размещенной на интернет-сайте «Деловой
портал Красноярск.Биз (http://www.krasnoyarsk.biz) в 2007 году 100%
доля ООО «Дворец труда», принадлежащая ОАО «Красноярский
металлургический завод», неоднократно выставлялась на торги
12

Законом края от 29.04.2010 № 10-4552 «О внесении изменений в Закон края
«О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов».
13
Зарегистрирована на Британских Виргинских Островах.
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конкурсным управляющим КРАМЗа. Начальная цена доли на
июльских торгах была установлена в размере 63,3 млн. руб., шаг
аукциона — 2 млн. руб. Новым собственником доли в 2007 году стал
ООО «Кринком» (г.Красноярск).
Приобретение указанной доли в краевую собственность у
Компании «Айдарекс Энтерпрайзис Лимитед» осуществлено ГП ЦТЛ
(24.06.2010) почти через 2 месяца после предыдущей сделки в сумме
50 847,5 тыс. руб.,
что
соответствует
объему
бюджетных
ассигнований, утвержденных Законом края о краевом бюджете
(платеж по сделке осуществлен в зарубежный банк (АО Банк Snoras
г.Вильнюс), сделка была согласована ГП ЦТЛ с Минпром и
Агентством).
Анализ условий договоров купли-продажи показал, что доля в
уставном капитале ООО «Дворец Труда» приобретена в краевую
собственность с обременением14. При этом, в договоре купли-продажи
«Милора ЛТД» с «Айдарекс Энтерпрайзис Лимитед» указанные
условия не предусматривались.
Изложенные факты позволяют сделать вывод о формальности
(сомнительности) предыдущей сделки с целью увеличения стоимости
ООО «Дворец Труда» перед продажей в краевую собственность.

14

П.7.1 Продавец имеет преимущественное право на бесплатное проведение
в год 3 корпоративных мероприятий в помещениях, принадлежащих ООО
«Дворец Труда» на праве собственности, для ООО «Красноярский
металлургический завод» (ООО «КраМЗ») и 3 корпоративных мероприятий
для ООО «РУСАЛ Красноярский Алюминиевый Завод» (ОАО «РУСАЛ
Красноярск»), уведомив Покупателя за 1 месяц о дате их проведения. П.7.2
Кроме указанных мероприятий Продавец вправе провести любое другое 1
мероприятие, уведомив Покупателя за 1 месяц до даты его проведения. П.7.3
Покупатель предоставляет необходимые площади в помещениях,
принадлежащих ООО «Дворец Труда» на праве собственности, для работы
эвакуационной комиссии и кратковременного пребывания работников ООО
«КраМЗ» и членов их семей в случаях: угрозы войны и введения
Правительством РФ особого положения; техногенной или природной
катастрофы, требующей проведения эвакуационных мероприятий. П.7.4
Условия, указанные в п.7.1, 7.2, 7.3, являются существенными и
обязательными для включения их в последующие договоры купли-продажи
Покупателем, права Продавца при переходе права собственности к новым
собственникам будут рассматриваться как обременение.
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Согласно п.3.2 постановления Законодательного Собрания
края от 29.04.2010 № 10-4553П15 Правительству края предлагалось до
заключения договора о приобретении доли в уставном капитале ООО
«Дворец труда» проверить наличие и провести анализ кредиторской
задолженности организации, наличие обременений недвижимости,
провести независимую оценку имущества и внешнюю аудиторскую
проверку общества. Правительство края с данным предложением
согласилось, поручив его выполнение министерству экономики и
регионального развития края и министерству культуры края16.
Для сведения: в собственности ООО «Дворец Труда» на
24.06.2010 находились следующие объекты недвижимости, в
отношении которых ранее не принято решение об отчуждении, залоге,
они не являются предметом судебных разбирательств или притязаний
иных лиц, а также не обременены никаким иным образом: нежилое
здание,
общей
площадью
9,2 тыс. кв. м.
(г.Красноярск,
пр.Металлургов, д.22, корпус 1); нежилое помещение № 93, общей
площадью 1,1 тыс. кв. м. (г.Красноярск, пр.Металлургов, д.22);
нежилое помещение № 94, общей площадью 1,4 тыс. кв. м.
(г.Красноярск, пр.Металлургов, д.22.).
Согласно информации, предоставленной министерством
экономики и регионального развития края и министерством культуры
края, договоры о проведении рыночной оценки стоимости доли в
уставном капитале ООО «Дворец Труда» и о проведении аудиторской
проверки общества заключены ГП ЦТЛ соответственно с ООО
«Траст-аудит» (оценка стоимости доли до оформления сделки - отчет
от 25.05.2010) и ООО «Центр Аудита» (аудиторская проверка ООО
«Дворец Труда» за 2008-2009 годы и I полугодие 2010 года после
приобретения доли - договор от 20.07.2010).
Рыночная оценка доли совпала с объемом бюджетных
ассигнований, утвержденных месяцем ранее (согласно данным
согласованная величина стоимости объекта оценки принята в сумме
50 847,5 тыс. руб.). Итоги аудиторской проверки ООО «Дворец
Труда» следующие: аудиторской компании не представилось
возможным определить достоверность формирования величины
15

«О предложениях Правительству Красноярского края в связи с принятием
проекта закона края «О внесении изменений в Закон края «О краевом
бюджете на 2010 год и плановый период 2011 - 2012 годов».
16
Распоряжение Правительства Красноярского края от 03.03.2010 № 131-р.
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уставного капитала (номинальная стоимость доли в размере
11 517,2 тыс. руб. документально не подтверждена) по причине
отсутствия
требуемых17
документов;
выявлены
отдельные
хозяйственные операции, не характерные для основной деятельности
предприятия и реализуемые для ООО «КраМЗ», на которые потрачено
4,7 млн. руб.; не соблюдается базовое законодательное требование к
величине чистых активов: чистые активы меньше его уставного
капитала, такое соотношение не удовлетворяет требованиям
нормативных актов к величине чистых активов организации;
показатели финансового положения организации положительные
(коэффициент автономии – 0,99).
Для сведения: за 2008 год ООО «Дворец Труда» получен
убыток в размере 0,468 млн. руб.; за 2009 год – прибыль в размере
1,5 млн. руб.; за 9 месяцев 2010 года - убыток в размере
0,329 млн. руб.
Одновременно с внесением в Закон края о краевом бюджете
ассигнований на приобретение доли ООО «Дворец Труда»
министерству культуры края увеличены ассигнования на
465,0 тыс. руб. для оплаты работ по демонтажу 735 старых кресел в
культурно-социальном комплексе «Дворец Труда и Согласия».
1.4. На приобретение в краевую собственность у ОАО
«Авиакомпания «Красноярские авиалинии» движимого имущества
(оборудование) и нежилого здания (здание медсанчасти),
расположенного по адресу: г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, д.9г,
бюджетные инвестиции в сумме 60 053,7 тыс. руб. предусмотрены
Законом края о краевом бюджете (29.04.2010) уже после совершения
сделки (договоры купли-продажи от 06.04.2010 и 19.04.2010).
Нежилое здание общей площадью 2 126,4 кв.м. приобретено за
56 405,5 тыс. руб. с НДС (стоимость 1 кв.м. - 26 526,3 руб./кв.м.), а
также медицинское и офисное оборудование (бывшее в употреблении)
на сумму 2 713,0 тыс. руб. Не использовано 935,2 тыс. руб.
К проверке представлены договоры купли-продажи и акты
приемки-передачи, в которых не указаны ни балансовая стоимость
здания, ни год ввода его в эксплуатацию, ни период изготовления
оборудования, что не позволяет оценить уровень износа
приобретенного имущества.
17

Федеральным законом от 08.12.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».
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Приказами Агентства приобретенное у ОАО «Авиакомпания
«Красноярские авиалинии» имущество (нежилое здание (лит.А2, А5)
общей площадью 2126,4 м2, расположенное по адресу: Красноярский
край, г.Красноярск, ул.Аэровокзальная, зд.9г, а также движимое
имущество) зарегистрировано в краевую собственность и закреплено
на праве оперативного управления за краевым государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Красноярская краевая
больница № 2».
1.5. Бюджетные ассигнования на приобретение объектов
недвижимости у ОАО «Аэропорт Красноярск», находящегося в стадии
банкротства, в целях бесперебойной работы ООО «Аэропорт
Емельяново» были предусмотрены Законом края о краевом бюджете
(в ред. от 07.10.2010) в сумме 47 960,0 тыс. руб.18 уже после
совершения сделки. В течение I полугодия 2010 года ГП ЦТЛ было
приобретено у ОАО «Аэропорт «Красноярск» 18 объектов
недвижимого имущества общей площадью 18,2 тыс. кв.м. общей
стоимостью 47 960,0 тыс. руб. (стоимость 1 кв.м. приобретенных
зданий 4 322 руб./кв.м.). Недвижимое имущество принято в
собственность края и закреплено за ГП ЦТЛ на праве хозяйственного
ведения.
Визуальный осмотр приобретенных объектов недвижимости в
ходе выездной проверки показал, что часть из них находится в
неудовлетворительном состоянии и требует ремонта.
2.Выполнение
мероприятий
по
капитальному
строительству объектов.
2.1. В 2010 году реализовано 2 мероприятия по строительству
речных судов: несамоходного парома для пассажирских перевозок в
Северо-Енисейском районе (исполнитель ОАО «Красноярская
судостроительная верфь», работы были выполнены в течение 2
месяцев. Несамоходный паром «Паром-88» закончен строительством,
соответствует проекту, выдержал все приёмочные испытания); судна
на воздушной подушке «Арктика» (изготовитель ОАО «Торговопромышленный центр «СибВПКнефтегаз» (г.Омск). Представлен
18

Объем бюджетных ассигнований на указанные цели соответствует объему
средств, предусмотренных на приобретение объектов недвижимости у ОАО
«Аэропорт «Красноярск» ведомственной целевой программой «Развитие
транспорта в Красноярском крае на период до 2012 года», утвержденной
распоряжением Правительства края от 31.12.2009 № 1175-р.
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приёмный акт судна «Арктика-3Д» от 27.12.2010 с отметками о
соответствии
технических
элементов
судна
требованиям
конструкторской документации и принятии судна в эксплуатацию).
Как указывалось выше, стоимость речных судов превысила
объем бюджетных ассигнований на размер НДС. Дополнительно,
сверх предусмотренных ст.32 Закона края о краевом бюджете объемов
бюджетных инвестиций на строительство речных судов, ГП ЦТЛ
были оплачены транспортные расходы по доставке судна на
воздушной подушке «Арктика» в сумме 173,0 тыс. руб. В то же время
ГП ЦТЛ не предъявлена неустойка за просрочку поставки указанного
судна на 62 дня, что по расчетам Счетной палаты края составило
105,4 тыс. руб. (по информации ГП ЦТЛ в ходе приемки судна были
выявлены недостатки, которые и привели к просрочке принятия
судна).
Право собственности края на несамоходный «Паром-88»
зарегистрировано в установленном порядке 08.07.2010. Несмотря на
то, что основной целью деятельности ГП ЦТЛ является стабилизация
и увеличение грузооборота при перевозках в различных областях
транспорта края и содействие созданию современной инфраструктуры
различных видов перевозок, «Паром-88» передан в казну края
15.07.2010, затем Агентством по результатам аукциона передан в
аренду ОАО «ПассажирРечТранс» (с 17.09.2010 по 16.09.2015),
владельцем 100% акций которого является ГП ЦТЛ.
2.2. В нарушение распоряжения Правительства края от
15.04.2010 № 291-р, которым краевое государственное бюджетное
учреждение «Управление капитального строительства» (далее по
тексту – КГБУ «УКС») определено государственным заказчиком по
строительству объекта регионального инвестиционного проекта
«Строительство
малоэтажного
жилья
и
коммунальной,
энергетической, транспортной инфраструктуры района «Новалэнд»
(«Строительство нового центра электропитания – подстанции 110/10
кВ «Содружество» с питающими линиями электропередачи 110 кВ»),
бюджетные инвестиции в сумме 47 000,0 тыс. руб. ст.32 Закона края о
краевом бюджете были предусмотрены ГП ЦТЛ «в целях создания и
увеличения мощностей и повышения надежности объектов
электроснабжения района «Новалэнд» (ПС 110/10 кВ «Содружество»
с питающими ЛЭП 110 кВ)». По информации Минпрома основанием
для выделения указанных средств другому исполнителю явилось
решение Инвестиционного совета.
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В рамках реализации мероприятия по созданию и увеличению
мощностей и повышения надежности объектов электроснабжения
района «Новалэнд» (ПС 110/10 кВ «Содружество» с питающими ЛЭП
110 кВ), в том числе на разработку ПСД для строительства
подстанций с выполнением инженерных изысканий и проведение
государственной экспертизы проектов, ООО «КРЭК» разработана
ПСД
на
которую
получено
положительное
заключение
государственной экспертизы от 24.09.2010 (на объект капитального
строительства «Строительство ПС 110/10 кВ Содружество с
питающей ВЛ 110 кВ»), выбраны и обследованы земельные участки,
получены санитарно-эпидемиологические заключения от 25.06.2010 и
техусловия на техническое присоединение к электрическим сетям от
15.07.2010 (присоединение подстанции 110/10/10 кВ «Содружество»
предусмотрено от проектируемой подстанции 220/110/10 кВ
«Жарки»).
При этом, договоры между ГП ЦТЛ и ООО «КРЭК» (от
06.07.2010) на разработку ПСД и договоры ООО «КРЭК» с
субподрядчиками заключались раньше утверждения бюджетных
ассигнований Законом края о краевом бюджете (в ред. от 08.07.2010),
что указывает на выделение бюджетных средств для финансирования
затрат, произведенных ООО «КРЭК», то есть под свершившийся факт
(таблица 2).
ПСД на ПС 110/10 кВ «Содружество» с питающей ЛЭП 110 кВ
с положительным заключением государственной экспертизы
включена в Реестр государственной собственности края стоимостью
47 000,0 тыс. руб., Агентством принят отказ ГП ЦТЛ от права
хозяйственного ведения на указанное имущество, которое закреплено
на праве оперативного управления за КГБУ «УКС».
2.3. В рамках выполнения мероприятия по созданию и
увеличению мощностей и повышению надежности объектов
электроснабжения в районе улицы Лесной города Красноярска, в том
числе на разработку ПСД для строительства подстанций с
выполнением инженерных изысканий и проведение государственной
экспертизы проектов, ГП ЦТЛ заключен договор подряда с ООО
«КРЭК» от 06.07.2010 на разработку ПСД для строительства объекта
на 66 000 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям.
Проектная документация (10 разделов в 27 томах) по объекту
получена ГП ЦТЛ 03.12.2010.
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Разработку ПСД ООО «КРЭК» осуществляли субподрядные
организации, договоры с которыми заключены раньше, чем заключен
договор подряда с ГП ЦТЛ, т.е. до 06.07.2010. Иными словами,
выделение бюджетных инвестиций из краевого бюджета
осуществлялось для финансирования затрат, произведенных ООО
«КРЭК», то есть под свершившийся факт.
Таблица 2
Заказчик

Подрядчик
(субподрядчик)

Даты
заключения
договоров

1

2

3

ООО
Краевой
инжиниринговый
центр
(г.Красноярск)

от17.05.2010
и от
31.05.2010

ООО «КРЭК»

ООО «Краевой
инжиниринговый
центр»

ООО
«Северэлектропроект»

ООО
Северэлектропроект
(г.Красноярск)
ООО
Центр
исследо-ваний
экстремальных
ситуаций
(г.Москва)
ОАО
Красноярский
Водоканал
(г.Крс-ск)

Предметы договоров
4
Разработка ПСД с выполнением
инженерно-геологических,
инженерно-геодезических
изысканий и землеустроительных
работ по межеванию земельного
участка под строительство

от 17.05.2010
и
от 09.06.2010

Разработка ПСД и комплексных
инженерных
изысканий
для
строительства

от 28.06.2010
и
от 21.06.2010

На
выполнение
раздела
«Мероприятия по обеспечению
пожарной
безопасности»
и
разработку разделов в составе
проектной документации

от 01.07.2010

ООО «ЭЗОП»

ООО
«Эзоп»
(г.М-ва)

от 29.07.2010

ООО «ЭЗОП»

ОАО «ВостсибНИИгипрозем»
(г.Красноярск)

от 15.06.2010

ОАО «ВостсибНИИгипрозем»

ООО
«Сибстройизыскания+» (г.Красск)

от 21.06.2010

На
разработку
раздела
«Противопожарный водопровод»
На
выполнение
проектной
документации по определению
электромагнитной обстановки
На
выполнение
инженерногеологических,
инженерногеодезических
и
землеустроительных работ
На
выполнение
изысканий

инженерных

В ноябре 2010 года договор подряда от 06.07.2010 был
изменен с добавлением к разработке ПСД выполнения работ по
строительству данного объекта, что связано с выделением бюджетных
ассигнований на указанные цели. Цена договора увеличилась до
700 774,0 тыс. руб.,
что
соответствует
сметной
стоимости
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строительства объекта в текущих ценах III кв. 2010 года, указанной в
заключении Госэкспертизы от 02.12.2010. Заявителем, застройщиком,
заказчиком объекта выступил ООО «КРЭК», по условиям договора
подряда с ГП ЦТЛ за выполнение функции заказчика-застройщика
ООО «КРЭК» получает 2 000,0 тыс. руб. (0,3% от суммы договора).
В соответствии с графиком выполнения работ по
строительству работы должны быть выполнены в период с декабря
2010 года по декабрь 2011 года, получение разрешения на
строительство графиком определено на первую половину января 2011
года. На дату подписания акта проверки разрешение на строительство
не представлено.
Предоплата на поставку оборудования произведена ООО
«КРЭК» поставщику ООО
«МПМ Сибирь» в размере
200 000 тыс. руб. 17.12.2010 (срок поставки оборудования – август
2011 года). При этом, договор поставки оборудования от 10.11.2010
заключен ООО «КРЭК» еще до возникновения у ООО «КРЭК»
обязанности по строительству объекта по договору с ГП ЦТЛ
(дополнительное соглашение от 30.11.2010) и до получения
положительного заключения Госэкспертизы на ПСД объекта
капитального строительства «ПС 110/10 кВ «Университет» с
воздушно-кабельной линией ЛЭП 10 кВ» (02.12.2010).
Таким образом, в 2010 году по договору подряда от 06.07.2010
оплачено всего 266 000,0 тыс. руб. или 38% от общей цены договора,
при этом Законом края от 09.12.2010 № 11-5419 «О краевом бюджете
на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» средства краевого
бюджета на дальнейшее строительство объекта не предусмотрены.
2.4. В целях создания и увеличения мощностей и повышения
надежности объектов электроснабжения в природном парке «Ергаки»
предусмотрено 696 968,0 тыс. руб., в том числе:
2.4.1. На строительство объекта «Внешнее электроснабжение
Сибирского регионального центра спортивной подготовки и
реабилитации спасателей на территории природного парка «Ергаки»
62 353,7 тыс. руб. При этом ведомственной целевой программой
«Развитие деятельности по производству и передаче электроэнергии,
производству тепловой энергии на территории Красноярского края на
2010 - 2012 годы»19 указанный объем средств предусмотрен на другое
мероприятие 2010 года - «Проектирование объектов внешнего
19

Утверждена распоряжением Правительства края от 31.12.2009 № 1177-р.
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энергоснабжения Сибирского регионального центра спортивной
подготовки и реабилитации спасателей «Ергаки».
В то же время, проектная документация «Внешнее
электроснабжение Сибирского регионального центра спортивной
подготовки и реабилитации спасателей на территории природного
парка «Ергаки» в Ермаковском районе Красноярского края» была
разработана в 2009 году ОАО «Электропроект», заявителем,
застройщиком, заказчиком объекта выступил ООО «КРЭК», главный
распорядитель средств - Минпром. Положительное заключение
Госэкспертизы получено 26.02.2010, согласно которому сметная
стоимость строительства объекта в текущих ценах III квартала 2009
года с учетом НДС составляет 58 570,54 тыс. руб. (Рабочая
документация по объекту Минпромом передана ГП ЦТЛ 20.04.2010).
В целях реализации мероприятия по строительству объекта
ГП ЦТЛ заключило договор на финансирование строительства с ООО
«КРЭК» (от 28.04.2010) на сумму 62 353,76 тыс. руб., что на
3 783,16 тыс. руб. превышает сметную стоимость строительства,
утвержденную Госэкспертизой. Фактически расходы подрядчика по
объекту профинансированы ГП ЦТЛ на 83,2% или в сумме
51 908,8 тыс. руб. Остаток неиспользованных средств на 01.01.2011
составлял
10 444,9 тыс. руб.
или
16,8%
от
полученного
финансирования.
Проверкой выполнения условий вышеуказанного договора
финансирования установлено следующее. ГП ЦТЛ не соблюдались
сроки финансирования, установленные графиком. ООО «КРЭК»
произведена оплата субподрядчику ООО «Электросетьсервис»
(г.Лесосибирск) в сумме 55 959,4 тыс. руб., что на 4 050,6 тыс. руб.
превышает полученное им финансирование, в том числе в мае, июле
месяцах ООО «КРЭК» осуществлялись платежи (31 948,9 тыс. руб.)
еще до перечисления авансовых платежей ГП ЦТЛ, то есть – за счет
собственных
средств.
В
нарушение
п.п.2.1.12
договора
финансирования ООО «КРЭК» в 2010 году предоставлен только 1
отчет о ходе строительства без приложения подтверждающих
документов.
Сдача в эксплуатацию объекта определена в октябре 2010 года
(общая продолжительность работ по договору финансирования – не
более одного календарного года с момента начала работ), что
превышает общую продолжительность строительства, определенную
Госэкспертизой (общая продолжительность строительства ВЛ 10 кВ 75
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3,2 месяца, подстанции – 1 месяц). На 01.01.2011 истек срок принятия
во временное пользование лесного участка под строительство объекта,
разрешение на строительство объекта ГП ЦТЛ не представлено.
Согласно отчету о ходе строительства, предоставленному ООО
«КРЭК» 27.01.2011, окончание работ планируется в 2011 году (по
благоустройству территории РТП – 10%, укладке кабельных лотков по
территории ПС – 100%, монтажу КЛ на ПС «Ергаки» – 100%,
проведению комплексных испытаний – 100%). При этом, график
выполнения работ по договору финансирования не изменялся,
существенное условие договора подряда - срок сдачи объекта в
эксплуатацию, сторонами не урегулирован.
2.4.2. На строительство ПС 220/35/10 кВ «Ергаки» с питающей
ЛЭП 220 кВ на территории природного парка «Ергаки»
предусмотрены бюджетные инвестиции в сумме 634 615,0 тыс. руб.
Отметим, что название данного мероприятия в Законе края о
краевом бюджете не соответствует наименованию проектной
документации, разработанной в 2009 году20 «Строительство объекта
«ПС 220/35/10 кВ «Ергаки» с питающими ЛЭП 220 кВ и ПС 35/10 кВ
с воздушной линией 35 кВ Федерального центра подготовки сборных
команд России», предусматривающей строительство 2 объектов.
Положительное
заключение
Госэкспертизы
получено
06.03.2009. Договор аренды лесного участка от 04.09.2009 действовал
до 04.08.2010, других правоустанавливающих документов на
земельный участок ГП ЦТЛ не представлено. Общая площадь участка
(43,04 га), арендная плата за который составляет 630,2 тыс. руб., в 2,4
раза превышает площадь строительства объекта, указанную в
заключении Госэкпертизы (17,85 га). Действие разрешения на
строительство продлено до 22.11.2011.
В рамках реализации данного мероприятия ГП ЦТЛ
представлен договор финансирования от 28.10.2009, заключенный с
ООО «КРЭК», предмет которого также не соответствует названию
ПСД объекта - на финансирование строительства объекта «ПС
220/35/10 кВ «Ергаки» с питающей ЛЭП 220 кВ в Ермаковском
районе края», что может предусматривать строительство данной
подстанции для любого объекта в Ермаковском районе края. Сумма
20

Разработана ОАО «Электропроект», заявителем, застройщиком,
заказчиком выступил ООО «КРЭК», главный распорядитель средств
Минпром.
76

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

договора финансирования составляет 1 094 615,3 тыс. руб., что на
20 000,2 тыс. руб. превышает объем бюджетных ассигнований 2009 и
2010 годов, а также превышает сметную стоимость строительства,
утвержденную заключением Госэкспертизы на строительство ПС
220/35/10 кВ с питающим ЛЭП 220 кВ Федерального центра
подготовки сборных команд России (в текущих ценах IV квартала
2008 года 784 221,7 тыс. руб. до корректировки ПСД Госэкспертизой,
после корректировки в сторону увеличения на 10% по расчету
Счетной палаты края – 862 643,9 тыс. руб.) на 27% или на
231 971,4 тыс. руб.
Фактическое финансирование расходов по объекту (с учетом
образовавшегося остатка неиспользованных средств на 01.01.2010 в
сумме 20 000,0 тыс. руб. по причине того, что в 2009 году на
реализацию мероприятия по строительству объекта в пределах общего
объема ассигнований в уставный фонд ГП ЦТЛ Агентством было
перечислено ГП ЦТЛ 460 000,0 тыс. руб., что на 20 000,0 тыс. руб.
больше
объема
бюджетных
ассигнований,
определенных
Приложением 75 к Закону края от 04.12.2008 № 7-2558 «О краевом
бюджете на 2009 год» отдельной ссылкой (сноской)) составило
1 026 563,2 тыс. руб. или 94%, в том числе: в 2009 году –
440 000,0 тыс. руб., что соответствует бюджетным ассигнованиям, в
2010 году – 586 563,2 тыс. руб. (92,4%). Остаток средств по состоянию
на 01.01.2011 составил 68 052,0 тыс. руб.
В несоблюдение п.п.2.1.12 договора финансирования от
28.10.2009 ООО «КРЭК» представлены отчеты об использовании
перечисленных денежных средств на сумму 889 039 тыс. руб.21, что
составило 87% от полученных ими средств. В свою очередь ГП ЦТЛ
в нарушение п.2.3, 3.2 указанного договора не соблюдался график
финансирования строительства.
Сроки строительства ООО «КРЭК» не соблюдались. Согласно
графику строительства объекта, являющегося приложением к
договору финансирования от 28.10.2009, срок сдачи объекта в
эксплуатацию (ноябрь 2010 года или 12 месяцев) на 3 месяца
21

Направлены субподрядным организациям: ООО «Электросетьсервис» –
127687,9 тыс. руб.; ООО «МПМ Сибирь» – 739004,8 тыс. руб.; агентству
лесной отрасли края – 172,4 тыс. руб.; ООО «Сервис-Мост» –
21166,8 тыс. руб.; ООО «ЭВРИ» – 972,0 тыс. руб. оплачено за выполнение
инженерно-геологических изысканий.
77

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

превышает
нормативную
продолжительность
строительства,
указанную
в
заключении
Госэкспертизы.
Дополнительным
соглашением от 29.10.2010 в договор финансирования от 28.10.2009
внесены изменения по переносу срока окончания работ до 15.04.2011
без взимания пени, что согласовано с Минпромом (в 2011 году
планируется окончание работ по: вертикальной планировке – 40%;
организации водоотведения площадки ПС – 90%; планировке
подъездных автодорог – 80%; благоустройству территории ПС – 90%;
укладке кабельных лотков по территории ПС – 98,5%; монтажу
оборудования ОРУ-220 кВ – 20%; монтажу прожекторных мачт и
молниеотводов – 20%; укладке кабелей в кабельные лотки – 100%;
наладочным работам оборудования ОРУ-220 кВ – 90%; наладочные
работы общеподстанционного пункта управления – 100%;
комплексному испытанию – 100%).
3. Бюджетные инвестиции на проведение капитального
ремонта ограждения аэродрома ООО «Аэропорт Емельяново»,
предусмотренные Законом края о краевом бюджете (в ред. от
07.10.2010) в сумме 5 000,0 тыс. руб., на 1 282,3 тыс. руб. (на 20,4%)
меньше объема договора на поставку панельного ограждения FENCI
(Китай), заключенного 22.12.2010 ГП ЦТЛ с поставщиком ООО «ДВ
Проект» (г.Владивосток). В 2010 году средства использованы не были,
предоплата в сумме 3 100 тыс. руб. произведена ГП ЦТЛ поставщику
14.01.2011. Сравнительный анализ стоимости указанного ограждения
в сети Интернет среди иных поставщиков указанного ограждения
значительных отклонений в цене поставки не выявил.
По информации ГП ЦТЛ Минпромом готовятся предложения
по внесению корректировок в Закон края о краевом бюджете на 2011
год в части выделения дополнительного объема бюджетных
инвестиций на реализацию указанного мероприятия. При этом, на
счете ГП ЦТЛ числится остаток не использованных в 2010 году
бюджетных инвестиций в сумме 79 102,1 тыс. руб.
Выводы
1.
Отсутствие
нормативно-правового
регулирования
механизмов осуществления бюджетных инвестиций в объекты
капитального
строительства
государственной
собственности
Красноярского края в форме капитальных вложений в основные
средства краевых государственных учреждений и краевых
государственных
унитарных
предприятий
не
обеспечивает
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прозрачность использования бюджетных средств, не устанавливает
обязательность ведения ГП ЦТЛ учета целевого финансирования, при
котором бы исключалась возможность ГП ЦТЛ распоряжаться
значительным объемом бюджетных средств по своему усмотрению (в
том числе по согласованию с Минпромом).
Бюджетные инвестиции в сумме 1 219 250,8 тыс. руб.
осуществлялись
в
отсутствие
соответствующих
расходных
обязательств, что в соответствии со ст. 299 Бюджетного кодекса РФ
является использованием бюджетных инвестиций с нарушением
установленного порядка.
2. Агентством не урегулирован вопрос целевого использования
бюджетных инвестиций, осуществляемых в форме капитальных
вложений в основные средства ГП ЦТЛ. Бюджетные инвестиции в
сумме 1 298 352,9 тыс. руб., перечисленные Агентством в уставный
фонд ГП ЦТЛ в 2010 году, использованы на 93,9%, в том числе на
выполнение мероприятий по капитальному строительству – на 93%,
на приобретение имущественных объектов – на 97,5%, на разработку
концепции развития малой авиации до 2020 года – на 100%. Не
использовано в 2010 году 79 102,1 тыс. руб., в том числе на
капитальный ремонт ограждения аэродрома ООО «Аэропорт
Емельяново» в полном объеме ассигнований.
3. Из общего объема бюджетных инвестиций в уставный фонд
ГП ЦТЛ на реализацию мероприятий, утвержденных ст. 32 Закона
края о краевом бюджете, 77,8% или 1 009 968,7 тыс. руб.
предусмотрено на строительство объектов электроэнергетики, что не
отнесено Уставом к целям деятельности ГП ЦТЛ и видам
экономической
деятельности,
закрепленным
в
Едином
государственном реестре юридических лиц.
Организация электроснабжения населения не отнесена к
полномочиям субъекта Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а
является
вопросом
местного
значения,
предусмотренным
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Органами исполнительной власти края, осуществляемыми
функции собственника в отношении ГП ЦТЛ - Агентством и
Минпромом, не приняты меры по оценке эффективности капитальных
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вложений и проверке достоверности сметной стоимости в
соответствии с требованиями ст.14 Федерального закона от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» и Закона края от
29.04.2010 № 10-4671 «О порядке проведения проверки сметной
стоимости инвестиционных проектов на предмет достоверности
использования направляемых на капитальные вложения средств
краевого бюджета».
5. Наибольшие результаты достигнуты ГП ЦТЛ в ходе
реализации мероприятий по приобретению имущества в краевую
собственность.
В
2010
году
5
объектов
приобретены,
зарегистрированы в краевой собственности, 3 из них переданы
Агентству для дальнейшего распоряжения имуществом края. В то же
время, выделение бюджетных инвестиций ГП ЦТЛ на приобретение
«непрофильных» активов не соответствует в полной мере положениям
п.1 ст.79 Бюджетного кодекса РФ, способствует уменьшению чистых
активов ГП ЦТЛ и, тем самым, нарушению ограничения,
установленного ст.14 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», а
также ведет к его убыточной деятельности. Отчисления от прибыли
ГП ЦТЛ в краевой бюджет не планируются и не производятся.
Усложнен
процесс
передачи
в
аренду
ОАО
«ПассажирРечТранс» построенного «Парома-88», использование
которого ГП ЦТЛ в качестве основных средств в полной мере
относится к целям деятельности предприятия.
6. Предварительная оценка имущества, планируемого к
приобретению, в соответствии с рекомендациями Законодательного
Собрания края проводилась только в отношении 100% доли ООО
«Дворец
Труда».
Проверка
документов,
подтверждающих
приобретение указанной доли, выявила наличие признаков
сомнительной сделки, направленной на увеличение расходов краевого
бюджета.
7. Анализ реализации мероприятий по строительству объектов
свидетельствует о том, что ГП ЦТЛ выступает в качестве
организатора
(инвестора)
исполнения
мероприятий.
Непосредственным
заказчиком,
застройщиком,
объектов
электроэнергетики, является ООО «КРЭК». Форма выделения
бюджетных ассигнований краевого бюджета на строительство
указанных объектов (бюджетные инвестиции) не соответствует
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характеру их использования - софинансирование инвестиционных
проектов, реализуемых ООО «КРЭК», поскольку предусматриваются
Законом края о краевом бюджете уже после фактически выполненных
им и привлекаемыми субподрядными организациями работ.
8. Проверкой исполнения договоров строительства и
финансирования
строительства
объектов
электроэнергетики
установлено, что не Красноярский край, а ГП ЦТЛ осуществляет
функции инвестора и передает функции заказчика-застройщика ООО
«КРЭК», не заинтересованному в контроле за самим собой.
Выявлены существенные замечания: не фиксирована
стоимость подрядных работ, которая может увеличиваться в
соответствии с изменением индекса пересчета сметной стоимости и
приводить к увеличению расходов краевого бюджета, что является
несоблюдением принципа результативности и эффективности
использования бюджетных средств, предусмотренного ст.34
Бюджетного кодекса РФ; не соблюдаются сроки выполнения работ,
установленные договорами, и превышающие сроки работ,
обозначенные в заключениях Госэкспертизы, что приведет к росту
сметной стоимости строительства; ГП ЦТЛ не контролируется
наличие разрешений на строительство и правоустанавливающих
документов на земельный участок, ведение строительства в
отсутствии которых является нарушением ст.52 Градостроительного
кодекса РФ и согласно ст.9.5 КоАП РФ является административным
правонарушением; ГП ЦТЛ не соблюден график финансирования;
ООО «КРЭК» не предоставляются ежемесячные отчеты о ходе
строительства.
При этом, ни главным распорядителем бюджетных средств
средств Агентством, ни Минпромом контроль за обоснованностью
заключения договоров и, следовательно, за обоснованностью размера
бюджетных инвестиций не осуществляется.
Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

С. Г. Алдашова
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Отчет
по результатам проверки бюджета г.Бородино в части доходов от
использования имущества, в том числе земельного налога, и мер,
направленных на оказание поддержки малому и среднему бизнесу,
за период 2009-2010 годы и I квартал 2011 года.
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за доходами
от управления и распоряжения государственной собственностью и
определению эффективности и целесообразности ее использования.
Общие сведения
Г.Бородино основан в 1949 году как поселок угольщиков при
Ирша-Бородинском разрезе в Рыбинском районе, в 1981 году
рабочему поселку Бородино присвоен статус города. Город
расположен на 184 км восточнее краевого центра. Бородинское
месторождение, являющееся одним из крупнейших в КанскоАчинском угольном бассейне, расположено в 20 км к юго-востоку от
станции Заозерная Транссибирской железной дороги в пределах
Рыбинского района.
Город входит в Ассоциацию шахтерских городов России,
Союз малых городов России (по численности постоянно
проживающего населения – 18,6 тыс. человек – относится к категории
малых городов).
Общая площадь территории муниципального образования –
3,517 тыс. га.
Большая часть трудоспособного населения муниципального
образования – работники таких крупных предприятий города как
филиалы ОАО «Сибирская угольная энергетическая компанияКрасноярск» (далее – ОАО «СУЭК»): «Разрез Бородинский»,
являющийся градообразующим предприятием в Бородино, и
«Погрузочно-транспортное управление», основой деятельности
которого является перевозка железнодорожным транспортом
добываемого угля; ООО «Бородинское Энергоуправление»;
ООО «Бородинский ремонтно-механический завод».
1

1

Наделен статусом городского округа Законом края от 12.11.2004 № 12-2507 «Об
установлении границ муниципального образования город Бородино и о наделении его
статусом городского округа»
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Численность населения г.Бородино по состоянию на
01.01.2010 составила 18,6 тыс. человек (по оценочным данным на
01.01.2011 – 18 523 человека), за 2009 год уменьшилась на 142
человека (в основном, в связи с миграционным оттоком).
Численность экономически активного населения в 2009 году
составила 12,5 тыс. человек, или 67,2% от общей численности
населения. Из них в экономике было занято 8,5 тыс. человек (68%
всех трудовых ресурсов). Кроме того, 0,84 тыс. человек являлись
работниками
горных
участков
«Разрез
Бородинский»,
осуществляющего свою деятельность на территории Рыбинского
района (учитываются органами статистики по Рыбинскому району).
По оценке в 2010 году численность занятых в экономике города
изменилась несущественно.
Уровень регистрируемой безработицы г. Бородино составил на
конец 2009 года – 3,73% (на треть выше общекраевого уровня),
прогноз по результатам 2010 года – 4,2%.
(человек)
г.Бородино
Показатели
2009
2010
год
год
Экономически активное население ВСЕГО, на
12 500 12 430
конец года
в том числе:
- занятые в экономике
8 485
8 500
- безработные
454
308
Численность безработных граждан, состоящих
на регистрационном учете на конец отчетного
года, ВСЕГО
454
308
в том числе:
Данных Данных
- уволившиеся по собственному желанию
нет
нет
- уволенные за нарушение трудовой дисциплины и Данных Данных
другие виновные действия
нет
нет
- уволенные в связи с ликвидацией организации,
либо сокращением численности или штата
18
53
работников предприятия
(31)* (118)*
- уволенные с военной службы
0
3
- уволенные с государственной (муниципальной)
78
192
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гражданской службы
(152)* (369)*
- освобожденные из учреждений, исполняющих
10
наказание в виде лишения свободы
(15)*
1
прекратившие
индивидуальную
предпринимательскую деятельность
0
2
- обратившиеся после окончания сезонных работ
0
0
выпускники
учреждений
высшего
профобразования
1
2
выпускники
учреждений
среднего
профобразования
4
1
выпускники
учреждений
начального
профобразования
4
0
Данных Данных
- по другим причинам
нет
нет
* средний показатель по году
Таким образом, представленные данные свидетельствуют о
негативном состоянии и растущем уровне безработицы в г.Бородино.
В то же время численность экономически активного населения города
– более двух третей, что позволяет характеризовать структуру
населения данного муниципального образования с экономической
точки зрения как достаточно привлекательную.
Также стоит отметить, что в проверяемом периоде
наблюдается уменьшение в целом количества людей (в г.Бородино на
178 чел. с 6 821 до 6 643 чел.), получивших социальную поддержку по
оплате жилья и коммунальных услуг за счет бюджетов всех уровней
бюджетной системы РФ. Однако доля получателей поддержки
продолжает находиться на высоком уровне и составляет 35,9% от
численности населения.
Согласно пояснительной записке к прогнозу социальноэкономического развития муниципального образования г.Бородино на
2010 год и на период до 2013 года основными проблемами развития,
как для города в целом, так и для населения – в частности, помимо
негативных демографических процессов и безработицы, являются:
моноотраслевая структура экономики, практически полное
отсутствие альтернативных добыче угля и связанных с ним видов
деятельности, зависимость от внешних экономических условий;
недостаточное развитие малого бизнеса и предпринимательства в
отраслях производства товаров и услуг;
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недостаток мощностей по очистке канализационных стоков;
необходимость окончания строительства
полигона для
утилизации твердых бытовых и промышленных отходов;
отсутствие эффективной системы очистки питьевой воды;
наличие ветхого жилого фонда;
низкие темпы жилищного строительства, особенно для молодых
кадров и специалистов для бюджетной сферы;
высокая степень износа городских инженерных коммуникаций;
отсутствие средств на улучшение социальной среды.
В соответствии с данными Сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края за 2009 год, сформированного министерством
экономики и регионального развития Красноярского края в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
размещенного на официальном портале Красноярского края в сети
Internet, в результате проведения комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления г.Бородино
присвоено 5 место в рейтинге городских округов края (из 17). Ранги
эффективности органов местного самоуправления города по сферам
деятельности представлены ниже.
Сфера деятельности органов местного
Достигнутый уровень
самоуправления г.Бородино
эффективности (ранг)
Дорожное хозяйство и транспорт
11
Развитие
малого
и
среднего
4
предпринимательства
Улучшение
инвестиционной
7
привлекательности
Доходы населения
12
Здравоохранение
3
Образование
4
Физическая культура и спорт
12
Жилищно-коммунальное хозяйство
9
Доступность и качество жилья
11
Организация
муниципального
5
управления
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Представленные данные свидетельствуют о достаточно
средней оценке усилий органов управления города по его социальноэкономическому развитию в большинстве сфер. При этом по ряду
направлений продемонстрированы более высокие показатели, в
частности по «здравоохранению», «образованию» и «развитию малого
и среднего бизнеса» город входит в четверку городских округов края с
наиболее высоким уровнем эффективности деятельности.
Необходимо отметить, что в контексте достаточно высокой
позиции города по «развитию малого и среднего бизнеса» расходы
бюджета города по данному направлению также находятся на уровне,
превышающем
аналогичные
значения
по
большинству
муниципальных образований.
Так, согласно сведений, характеризующих структуру расходов
бюджета муниципального образования и представленных в
приложении 1 к настоящему отчету, расходы бюджета по данному
направлению в проверяемом периоде составляли до 1,1 млн. руб.
Наибольшие же доли в функциональной структуре расходов бюджета
(как по исполнению за 2009-2010 годы, так и по плану 2011 года)
занимают разделы «Образование» (от 35,3 до 39,2%), «Социальная
политика» (от 25,6 до 28,2%) и «Здравоохранение, физическая
культура и спорт» (от 9,4 до 12,1%), в чем также прослеживается
взаимосвязь с показателями рейтинга.
При этом бюджет города показывает его высокую зависимость
от межбюджетных трансфертов от вышестоящих уровней бюджетной
системы (от 65,9 до 57,7%). Уровень дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности составляет от 15,2 до 16,5%.
Важным фактором, оказывающим влияние, в том числе, на
социальную обстановку в муниципальных образованиях, включая
занятость населения, является деятельность на их территории
крупных предприятий. При этом в г.Бородино, имеющем
моноотраслевую структуру экономики, взаимодействие органов
местного
самоуправления
с
крупным
бизнесом
является
существенным фактором обеспечения социально-экономического
развития территории.
В этой связи необходимо отметить, что «с целью обеспечения
эффективной работы предприятий компании ОАО «СУЭК» и
создания благоприятных условий социально-экономической развития
г. Бородино, повышения уровня жизни населения», между
администрацией г. Бородино и ОАО «СУЭК» ежегодно заключаются
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соглашения
о
социально-экономическом
сотрудничестве,
предусматривающие привлечение денежных средств ОАО «СУЭК» на
социальные нужды города.
Так, в соответствии с соглашением на 2009 год
предусматривалось направление ОАО «СУЭК» средств в общей
сумме 7,92 млн. руб. на реконструкцию стадиона для проведения 60летия Бородинского разреза (6,0 млн. руб.), завершение строительства
городского храма (1,0 млн. руб.), организацию общественных и
временных работ несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет (0,92
млн. руб.).
Фактически в бюджет города поступило 1,12 млн. руб. (0,92
млн. руб. на организацию общественных и временных работ
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет и 0,2 млн. руб. на
приобретение спортинвентаря детско-юношеской спортивной школе
(не предусмотрены соглашением). Средства на завершение
строительства городского храма перечислены на счет местной
православной религиозной организации Прихода храма святого
преподобного Сергия Радонежского г. Бородино, Красноярского края
Енисейской Епархии Русской Православной Церкви НКО «Фонд
социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – регионам»
(далее – Фонд), которой также (по представленным в ходе проверки
пояснениям, не подтвержденным документально) в целях
реконструкции стадиона для проведения 60-летия Бородинского
разреза договора были заключены непосредственно с подрядчиками.
В 2010 году соглашением в рамках обязательств со стороны
ОАО «СУЭК» было предусмотрено привлечение денежных средств на
социальные нужды города в размере 8,12 млн. руб., из них: 0,92 млн.
руб. – на организацию общественных и временных работ
несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет; 1,0 млн. руб. – на
ремонт фасада МУК ГДК «Угольщик»; 4,4 млн. руб. – на капитальный
ремонт отопительной системы МУК ГДК «Угольщик»; 0,8 млн. руб. –
на финансирование переселения жителей из деревни «Солнечное»; 1,0
млн. руб. – на завершение строительства городского храма.
Фактически в бюджет муниципального образования
перечислено 6,32 млн. руб. на организацию временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы
время, на ремонт фасада МУК ГДК «Угольщик», капитальный ремонт
отопительной системы МУК ГДК «Угольщик» (в сумме 4,4 млн. руб.
по состоянию на момент проверки не использованы). Средства на
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завершение строительства городского храма перечислены на счет
местной православной религиозной организации Фондом, которым
также (по представленным в ходе проверки пояснениям, не
подтвержденным документально) непосредственно осуществлялось
финансирование переселения жителей из деревни «Солнечное».
Соглашением на 2011 год предусмотрено привлечение
денежных средств на социальные нужды города в размере 5,95 млн.
руб., в том числе: 0,92 млн. руб. – на организацию общественных и
временных работ несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
преимущественно из семей сотрудников бородинских предприятий
ОАО «СУЭК» (115 рабочих мест); 1,0 млн. руб. – на завершение
строительства городского храма; 3,85 млн. руб. – на приобретение
медицинского оборудования для МУЗ «Бородинская ЦГБ»; 0,15 млн.
руб. – издание книги об учителях города. В I квартале 2011 года
финансирование в рамках названного соглашения не осуществлялось.
Необходимо отметить, что согласно вышеназванным
соглашениям на 2009, 2010 годы к принятым на себя обязательствам
администрации г. Бородино относилось содействие сохранению
размера арендной платы за земельные участки на уровне предыдущего
года (данный пункт из соглашения на 2011 год исключен), а также
оперативное решение вопросов по предоставлению и оформлению
дочерним и зависимым обществам ОАО «СУЭК» земельных участков
для осуществления их деятельности, а также по изъятию земельных
участков у дочерних и зависимых обществ компании (в течение 2009,
2010 годов соответствующие обращения в органы местного
самоуправления не поступали).
Сопоставительный анализ расчета арендной платы по
договорам аренды земельных участков, находящихся в пользовании
ОАО «СУЭК», на 2008-2011 годы свидетельствует о фактическом
снижении размеров начисленной арендной платы (18 035,923 тыс. руб.
в 2008 году, 11 952,289 тыс. руб. в 2009 году, 11 928,107 тыс. руб. в
2010 году, 10 570,548 тыс. руб. в 2011 году). При этом снижение
размера арендной платы обусловлено сокращением площадей
арендуемых земельных участков с 302,806 га до 123,366 га, а также
изменением коэффициента К2 для юридических лиц с «3» до «1» по
решению Арбитражного суда Красноярского края от 14.09.2010 по
иску ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Сибири» (обжалование вышеназванного решения ответчиком –
Бородинским городским Cоветом депутатов не производилось).
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Необходимо отметить, что по результатам проверки
управления
Федеральной
антимонопольной
службы
по
Красноярскому краю от 08.11.2010 в действиях администрации
г.Бородино, заключившей соглашение от 06.07.2010 о социальноэкономическом сотрудничестве с ОАО «СУЭК», усмотрены признаки
нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренные
ст.16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»2.
При
заключении
указанного
соглашения
администрация
г.Бородино
предоставила
преимущества
определенному хозяйствующему субъекту, выразившиеся в
содействии экономического и социального развития дочерних и
зависимых обществ ОАО «СУЭК», которое обеспечивает этой
организации по сравнению с другими участниками рынка более
выгодные условия деятельности на соответствующем товарном рынке,
тем самым ограничивает конкуренцию иных хозяйствующих
субъектов, осуществляющих аналогичный вид деятельности, поставив
их в неравное положение с ОАО «СУЭК».
Также стоит отметить, что в соответствии с протоколом
заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики от 22.12.2009 № 25 с целью
преодоления монопрофильности развития города, диверсификации его
экономики и повышения качества жизни населения был разработан
комплексный план модернизации (далее – КПМ) моногорода
(разработчики: администрация г.Бородино, Фонд, фонд «Новая
Евразия» г.Москва), представленный в Правительство Красноярского
края и рассмотренный на проведенном 02.11.2010 в г. Москве
заседании межведомственной рабочей группы по вопросам снижения
негативного воздействия финансового кризиса на социальноэкономическое развитие монопрофильных городов в субъектах РФ.
По согласованию с министерством экономики и регионального
развития края КПМ является основополагающей частью комплексной
2

Согласно статье 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов органами или
организациями, а также внебюджетными фондами, ЦБ РФ или между ними и
хозяйствующими субъектами, либо осуществление этими органами согласованных
действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий
приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции.
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программы социально-экономического развития города Бородино до
2020 года (далее КСЭР).
Задачами КСЭР (КПМ) являются:
- диверсификация градообразующего предприятия;
- развитие малого и среднего предпринимательства (далее – МиСП);
- внедрение инновационных технологий переработки угля;
- развитие/модернизация ЖКХ и инженерной инфраструктуры;
- развитие социальной инфраструктуры;
- развитие инфраструктуры спорта;
- внедрение новых технологий и механизмов муниципального
управления;
- повышение профессионального уровня муниципальных служащих;
- обеспечение широкого гражданского участия в решении проблем
города.
Ключевые целевые показатели КСЭР (КПМ):
сокращение доли градообразующего предприятия в экономике
города с 90 до 80% в 2010-2015 годах, в долгосрочной перспективе
(до 2020 года) – до 65-70%;
сокращение доли занятых на градообразующем предприятии с 38
до 30% в 2010-2015 годах, в долгосрочной перспективе (до 2020
года) – до 26%;
рост числа малых предприятий на 16% в 2010-2015 годах, в
долгосрочной перспективе (до 2020 года) – на 26-30%;
увеличение доли собственных доходов местного бюджета до 39%
в 2010 – 2015 годах, в долгосрочной перспективе (до 2020 года) –
до 42-45%.
создание до 750-800 новых рабочих мест в 2010 – 2015 годах, в
долгосрочной перспективе (до 2020 года) – до 1200-1300.
Согласно представленной в ходе проверки сводной
информации по финансированию программ и проектов в рамках КПМ
на 2010-2020 годы на весь период реализации предусмотрено
финансирование в размере 3 257,09 млн. руб., в том числе за счет
средств федерального бюджета в сумме 165,0 млн. руб., средств
краевого бюджета в сумме 1 133,0 млн. руб., средств местного
бюджета в сумме 71,41 млн. руб., частных инвестиций (ОАО «СУЭККрасноярск», Фонд, фонд Потанина, средства предпринимателей) в
сумме 1 887,68 млн. руб.
Необходимо отметить, что всего в 2010 году за счет всех
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источников финансирование КПМ осуществлено в размере 38,41 млн.
руб. или 1,2% от плана на 2010-2020 годы, что говорит о низких
темпах реализации соответствующих мероприятий.
Так, финансирование за счет федерального бюджета не
осуществлялось, фактический объем финансирования краевого
бюджета составил 16,6 млн. руб. (в рамках реализации КЦП «Дом» в
2010-2012 годы, ВЦП «Реформирование ЖКХ в 2009-2011 годы»,
ДЦП
«Обеспечение
жизнедеятельности
образовательных
учреждений» на 2010-2012 годы, ДЦП «Повышение качества оказания
услуг на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на
2010-2012 годы; КЦП «Повышение эффективности деятельности
органов местного самоуправления в Красноярском крае» на 2008-2010
годы; ДЦП «Содействие развитию гражданского сообщества в
Красноярском крае» на 2009-2010 годы, Закона края «О культуре»
(реализация социокультурных проектов), поддержки проектов
МиСП), местного бюджета - 4,55 млн. руб. (на развитие
внутригородских муниципальных дорог, софинансирование по
отдельным направлениям средств краевого бюджета, поддержку
малого и среднего предпринимательства), средств частных инвесторов
– 17,26 млн. руб., в том числе по проектам МиСП – 2,41 млн. руб.
(информация об участии ОАО «СУЭК-Красноярск», Фонда, фонда
Потанина не представлена).
Учитывая зависимость бюджета города от межбюджетных
трансфертов, вследствие нехватки собственных финансовых ресурсов
на исполнение полномочий органов местного самоуправления,
проблемы занятости населения, одними из приоритетных направлений
деятельности органов местного самоуправления должны являться
меры, направленные на укрепление собственной доходной базы, в том
числе
путем
увеличения
поступлений
от
использования
муниципального имущества, а также развития малого и среднего
бизнеса, способствующего не только увеличению доходов бюджета,
но и являющихся фактором снижения уровня безработицы.
Система земельных отношений в г.Бородино
Сведения о распределении земель на территории г. Бородино
по формам собственности за проверяемый период представлены в
таблице.
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(тыс. га)
В собственности
РФ
Обща
граждан юридич государ
всего предост
я
Собст
еских ственно
авлено
площ
венно
По
лиц
йи
юр.
адь
сть не
состо
муници
лицам
земел
разгр
янию
пальной
во
ьных
аниче
владени
участ
на
еи
ков
пользов
ание
01.01. 3,51 0,370 0,098 0,01807 3,03 0,001 0,001
2009
7
05
092
95
01.01. 3,51 0,378 0,137 0,01914 2,98 0,001 0,001
2010
7
41
285
59
01.01. 3,51 0,386 0,169 0,02070 2,94 0,001 0,001
2011 3,517 0,387 0,169 0,02070
17 2,94
129 0,001 0,001
01.04.
83
2011
7
17
029
83
В собственности

В муниципальной
собственности
всего предост всего предоставлено
авлено
граждан юр.
юр.
ам
лицам
лицам
в
в
во
аренду аренду
владени
еи
пользов
ание
0,017 0,017 0,000 0,00007
0
0705
05
В краевой

0,017

0,017 0,001 0,00014 0,00099
1441
79
62

0,017
0,017

0,017 0,002 0,00014 0,00255
7017 0,00014
79 0,00255
38
0,017 0,002
7017
79
38

Согласно представленных данных подавляющую долю в
землях города составляют земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности до разграничения государственной на
землю (83,6%).
Из общей площади земель, зарегистрированных в
муниципальную собственность, в аренду были предоставлены: по
состоянию на 01.01.2009 0,07 га по 1 договору аренды физическому
лицу; по состоянию на 01.01.2011 2,7 га по 5 договорам аренды, из
них юридическим лицам – 2,55 га, физическим лицам – 0,15 га. При
этом, несмотря на полное вовлечение в оборот оформленных в
муниципальную собственность земель, их площадь представляется
несущественной.
Необходимо отметить, что ни по одному из заключенных в 2009-2010
годах, как с юридическими лицами (МУП «Бородинское
энергоуправление» (далее МУП «БЭУ»), ООО «Бородинское
энергоуправление» (ООО «БЭУ»)), так и физическими лицами,
договору аренды находящихся в муниципальной собственности
земельных участков оплата не производилась. И к 01.04.2011 размер
задолженности по договорам аренды с юридическими лицами (МУП
«БЭУ», ООО «БЭУ») составил 198,684 тыс. руб., в том числе
начислено пени за неуплату – 19,373 тыс. руб.
Из общей площади земельных участков, государственная
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собственность на которые не разграничена, в аренду были
предоставлены: по состоянию на 01.01.2009 252,18 га или 8,3% по
1 888 договорам аренды (юридическим лицам 200,9 га по 87
договорам аренды (163,253 га по 49 договорам аренды с ООО «СУЭККрасноярск»), индивидуальным предпринимателям 2,215 га по 91
договору аренды, 49,061 га по 1 710 договорам аренды), по состоянию
на 01.04.2011 200,216 га (на 20,6% меньше, чем на начало 2009 года)
или 6,7% по 1 881 договорам аренды (юридическим лицам 150,818 га
(на 25,9% меньше, чем на начало 2009 года), в том числе по 50
договорам аренды (123,366 га) с ООО «СУЭК-Красноярск»),
индивидуальным предпринимателям 2,23 га (на 0,7% больше, чем на
начало 2009 года) по 84 договорам аренды, физическим лицам 47,167
га (на 3,9% меньше, чем на начало 2009 года) по 1 713 договорам
аренды), что свидетельствует об отрицательной динамике вовлечения
участков в оборот.
Размер поступивших в бюджет муниципального образования
доходов в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, составил в 2009 году –
15 231,28 тыс. руб. (доля поступлений по договорам с ОАО «СУЭК» Красноярск» в общем размере поступлений за 2009 год составляет
78,5%, или 11 952,29 тыс. руб., просрочка по платежам отсутствует), в
2010 году – 14 312,82 тыс. руб. (доля поступлений по договорам с
ОАО «СУЭК» - Красноярск» в общем размере поступлений за 2010
год составляет 82%, или 11 734,17 тыс. руб., просрочка по платежам
отсутствует), в I квартале 2011 года – 3 022,27 тыс. руб. (доля
поступлений по договорам с ОАО «СУЭК» - Красноярск» в общем
размере поступлений за I квартал 2011 года составляет 84,2%, или
2 545,67 тыс. руб., просрочка по платежам отсутствует).
По данным отдела по управлению муниципальным
имуществом (ОУМИ) г.Бородино задолженность по договорам аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, за проверяемый период составляла:
- по состоянию на 01.01.2009 – 8 808,47 тыс. руб. (в том числе
плата по договорам аренды: 7 207,14 тыс. руб., пени – 1 601,33 тыс.
руб.);
- на 01.01.2010 – 11 112,65 (плата по договорам аренды –
8 398,97 тыс. руб., пени – 2 713,68 тыс. руб.);
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- на 01.01.2011 – 7 530,55 тыс. руб.3 (плата по договорам
аренды – 5 572,15 тыс. руб., пени – 1 958,40 тыс. руб.).
- на 01.04.2011 – 8 289,65 тыс. руб. (плата по договорам аренды
– 6 226,94 тыс. руб., пени – 2 062,71 тыс. руб.).
Согласно представленным данным в результате претензионноисковой работы ОУМИ г.Бородино за 2009 год общий размер
задолженности, по которой велась претензионно-исковая работа,
составлял 3 002,582 тыс. руб., в бюджет поступило 911,246 тыс. руб.
или 10,3% от всей задолженности, из них 908,648 тыс. руб.
удовлетворено по 113 предъявленным претензиям (на общую сумму
910,002 тыс. руб.), 16,669 тыс. руб. полностью удовлетворено по 8
предъявленным искам (на сумму 16,669 тыс. руб.).
За 2010 год общий размер задолженности, по которой велась
претензионно-исковая работа, составил 494,018 тыс. руб., в бюджет
поступило 388,027 тыс. руб. или 3,5% от всей задолженности, из них
370,448 тыс. руб., удовлетворено по 72 предъявленным претензиям (на
общую сумму 459,778 тыс. руб.), 37,689 тыс. руб. полностью
удовлетворено по 28 предъявленным искам (на сумму 37,689 тыс.
руб.);
За I квартал 2011 года общий размер задолженности, по
которой велась претензионно-исковая работа, составил 225,919 тыс.
руб., в бюджет поступило 71,566 тыс. руб., или 1% от всей
задолженности, по 25 предъявленным претензиям (на общую сумму
225,919 тыс. руб.), иски по взысканию задолженности в I квартале
2011 года не предъявлялись.
Общий размер просроченной (нереальной к взысканию)
задолженности по договорам аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на конец
2010 года составлял 1 653,205 тыс. руб. (предприятия ОАО «БРСП»,
ООО «Бирюса», ООО АТП «Бирюса-99» и ООО «Бородинское
предприятие жилищно-коммунального хозяйства» (далее по тексту –
ООО «БП ЖКХ») прекратили свою деятельность).
Изложенное свидетельствует о недостаточной работе органов
местного самоуправления по взысканию задолженности.
Необходимо отметить, что подавляющую долю в
3

Сокращение общего размера задолженности произошло по причине списания в 2010 году
задолженности ООО «Лидер» (исключено из ЕГРЮЛ как фактически прекратившее
деятельность) перед бюджетом города в сумме 4 731,273 тыс. руб.
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задолженности по арендной плате за земли составляет задолженность
предприятий жилищно-коммунального хозяйства и ОАО «МРСК
Сибири» - Красноярскэнерго».
Так, по состоянию на 01.04.2011 задолженность ООО «БЭУ»
составила 2 335,615 тыс. руб. (в 2009-2010 годах претензионноисковая работа не велась, в 2011 году арендатору было направленно
уведомление (от 06.04.2011) и претензия (от 28.04.2011) с
предложением погасить имеющуюся задолженность), задолженность
МУП «БЭУ» составила 1 343,868 тыс. руб. (в 2009-2010 годах
претензионно-исковая работа также не велась, в 2011 году арендатору
было направленно уведомление (от 06.04.2011) с предложением
погасить имеющуюся задолженность), задолженность ОАО «МРСК
Сибири» - Красноярскэнерго» составила 1 793,193 тыс. руб. (в 20092010 годах претензионно-исковая работа не велась, в 2011 году
арендатору было направленно уведомление (от 04.04.2011) и
претензия (от 25.05.2011) с предложением погасить имеющуюся
задолженность).
При этом для юр. лиц, осуществляющих деятельность в сфере
предоставления коммунальных услуг, в 2010 году были
предоставлены особые условия при сдаче в аренду земельных
участков, расположенных в границах городского округа г.Бородино:
решением Бородинского городского Совета депутатов от 16.02.2010
№ 29-600 были внесены изменения в Приложение № 2 к решению
Бородинского городского Совета депутатов от 22.12.2009 № 28-584р
«Об установлении порядка определения размера, условий и сроков
внесения арендной платы на землю в 2010 году» – при ранее
установленном для юридических лиц коэффициенте К2 в размере «3»
был введен дополнительный коэффициент – для юридических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
предоставления
коммунальных услуг, в размере «1,5».
Так, сопоставительный анализ динамики арендной платы в
рамках одного договора (с МУП «БЭУ» от 10.03.2010 № 010280)
показал, что с учетом принятия городским Советом депутатов
решения от 16.02.2010 № 29-600р (об установлении для юридических
лиц, осуществляющих деятельность в сфере предоставления
коммунальных услуг, дополнительного коэффициента «1,5»), и также
с учетом принятия городским Советом депутатов решения от
22.12.2010 № 4-76р (об установлении на IV квартал 2010 года для
юридических лиц коэффициента «1») размер арендной платы в 2010
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году по отношению к 2009 году был сокращен в 2 раза.
Доходы от продажи земельных участков на территории
г. Бородино поступили в бюджет города в 2009 году в размере 1 424,2
тыс. руб., в 2010 году в размере 199,0 тыс. руб., в I квартале 2011 года
в размере 21,0 тыс. руб.
Сведения о размерах налоговых отчислений по земельному
налогу в 2009, 2010 годах, в том числе: суммы начисленных и
фактически поступивших платежей, размер задолженности и потери
бюджета от предоставления льгот по г. Бородино представлены в
таблице.
(тыс. руб.)
Начислено
Фактически
Размер
Потери
платежей (за
поступившие задолженности бюджета от
предшествующий
платежи (за
предоставления
период)
предшествующий
льгот
период)
Год
Всего

в т.ч.
пени

Всего в т.ч. пени

на
01.01.2009
2009
2010

57
1 065
2 127

106
84

1 239
2 211

5
12

23
115

1 653
3 443

По пояснениям финансового управления администрации г.
Бородино увеличение потерь бюджета в 2010 году по сравнению с
2009 годом от предоставления льгот по земельному налогу в
соответствии с решением городского Совета депутатов г.Бородино от
28.10.2005 «Об установлении и введении в действие земельного
налога» обусловлено увеличением кадастровой стоимости земельных
участков.
Сведения о выявленных в результате муниципального
земельного контроля нарушениях в ходе проверки не представлены,
что может свидетельствовать о его отсутствии и, соответственно,
неисполнении установленных полномочий.
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Эффективность использования объектов недвижимого
имущества.
В соответствии со ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» находящееся в муниципальной
собственности имущество составляет одну из экономических основ
местного самоуправления, в связи с чем эффективность его
использования является неотъемлемой составляющей оценки
деятельности органов местного самоуправления.
Объекты учета реестра муниципальной собственности
Положение о Реестре муниципальной собственности
г.Бородино, утвержденное Решением Бородинского городского Совета
депутатов от 20.02.2003 № 25-213р, фактически в проверяемом
периоде не исполнялось (ведение централизованного реестра
муниципального имущества не осуществлялось).
Согласно информации администрации г.Бородино об объектах
муниципальной собственности по состоянию на 01.01.2009 числилось:
- 1 368 объектов недвижимого имущества, площадью 173 448,3
кв.м., остаточной стоимостью 801 267,1 тыс. руб. (информация об
объектах, право муниципальной собственности на которые не
оформлено, не представлена), в том числе 1 239 объектов казны, 129
объектов, переданных в оперативное управление муниципальным
учреждениям;
- 51 655 единиц движимого имущества, стоимостью 56 541,7
тыс. руб., в том числе 766 единиц в казне, 51 655 единиц – в
оперативном управлении.
МУП и паи (доли) в уставных капиталах юридических лиц
отсутствовали.
По состоянию на 01.04.2011:
- 1 912 объектов недвижимого имущества (что больше их
количества по состоянию на 01.01.2009 на 544 объекта), площадью
301 485,09 кв.м., стоимостью 814 085,4 тыс. руб., в том числе 1 784
объекта казны, 128 – в оперативном управлении муниципальных
учреждений;
- 49 589 единиц движимого имущества (что меньше их
количества по состоянию на 01.01.2009 на 2 066 единиц) стоимостью
48 919,3 тыс. руб., в том числе 758 в казне, 48 831 единица в
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оперативном управлении.
МУП и паи (доли) в уставных капиталах юридических лиц
отсутствовали.
Согласно
сведений
ОУМИ
г. Бородино
движение
(поступление, выбытие) муниципального имущества связано со
сменой прав на имущество, постановкой на учет, приватизацией,
продажей имущества (приложение 2 к настоящему отчету).
При этом существенные отклонения в информации об
объектах муниципального имущества на фоне отсутствия их
надлежащего учета предполагает недостоверность представленных
данных (муниципальное образование фактически не обладает
точными сведениями о своем имуществе, что может повлечь утрату
объектов).
Сведения о результатах приватизации муниципального имущества
Правила разработки прогнозного плана (программы)
приватизации муниципального имущества г.Бородино и принятия
решения о приватизации объектов муниципальной собственности
утверждены решением Бородинского городского Совета депутатов от
08.10.2010 № 4-57р.
До принятия указанного решения порядок планирования
приватизации муниципального имущества, определение которого в
соответствии со ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О
приватизации государственного и муниципального имущества»
является полномочием органов местного самоуправления, в
г.Бородино отсутствовал.
Соответственно в 2009-2010 годах прогнозные планы
(программы) приватизации муниципального имущества г.Бородино,
не утверждались. Перечни объектов, запланированных к
приватизации, утверждены решениями Бородинского городского
Совета депутатов №26-523р от 15.05.2009 «О приватизации объектов
муниципальной собственности» (с изменениями от 22.09.2009), №28585р от 22.12.2009 «О реализации преимущественного права на
приобретение арендуемого муниципального имущества» (на условиях
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
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законодательные акты Российской Федерации» - далее ФЗ №159), №334р от 09.07.2010 «О приватизации объектов муниципальной
собственности». При этом нормативная цена подлежащего
приватизации муниципального имущества, предусмотренная ст.12
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ (в редакции до
31.05.2010) не определялась. Отчеты о выполнении программ
приватизации за 2009-2010 годы также не составлялись.
Согласно сведений ОУМИ администрации г.Бородино в 2009
году продан 1 объект на условиях аукциона, 1 – на условиях ФЗ №159.
Поступления от приватизации составили 2 151,0 тыс. руб., в
том числе: от приватизации объектов муниципальной собственности в
2008 году – 2 082,0 тыс. руб.; от приватизации в 2009 году объекта
муниципальной собственности и земельного участка под ним – 69,0
тыс. руб.
Необходимо отметить, что при реализации объекта - нежилого
здания, общей площадью 135,8 кв. м, расположенного по адресу:
г.Бородино, ул.Нагорная, 18, фактически в 2009 году (на условиях ФЗ
№ 159) по договору купли-продажи от 05.10.2009 установлена
рассрочка оплаты с 05.10.2010 по 05.10.2013 год. Соответственно в
2009 году средства от продажи данного объекта не поступали.
Кроме того, что земельный участок, площадью 414 кв. м,
расположенный под вышеназванным объектом, был продан в 2008
году тому же приобретателю (оплата произведена платежным
документом от 10.12.2008 № 12) без соблюдения соответствующих
процедур. При этом согласно ст. 28 Федерального закона от
21.12.2001 № 178-ФЗ приватизация зданий, строений и сооружений, а
также объектов, строительство которых не завершено и которые
признаны
самостоятельными
объектами
недвижимости,
осуществляется одновременно с отчуждением лицу, приобретающему
такое имущество, земельных участков, занимаемых таким
имуществом и необходимых для их использования.
Соответственно установление для приобретателя столь
льготных условий приобретения имущества (рассрочка без
первоначального платежа, продажа земельного участка под строением
за год до реализации здания, по сути, исключающая его дальнейшую
продажу иному лицу) может свидетельствовать о возможных
коррупционных составляющих в действиях уполномоченных лиц.
Согласно сведений ОУМИ администрации г.Бородино в 2010
году продано 7 объектов (из 9) на условиях ФЗ №159.
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Поступления от приватизации составили 2 364 тыс. руб., в том
числе: от приватизации 5 объектов в 2008 году – 973,0 тыс. руб.; от
приватизации 1 объекта в 2009 году – 351 тыс. руб.; задаток для
участия в аукционе – 40,0 тыс. руб., от приватизации 5 объектов в
2010 году – 140,13 тыс. руб.
Программой приватизации муниципального имущества на
2011 год, утвержденной Решением Бородинского городского Совета
депутатов от 25.02.2011 № 5-82р запланирована приватизация 2
объектов (в I квартале имущество не приватизировалось).
При этом в I квартале 2011 года в результате отчуждения
объектов муниципальной собственности в 2008 году и 2010 году в
бюджет поступило 310,0 тыс. руб. и 226,0 тыс. руб. соответственно
(всего 536,0 тыс. руб.).
В итоге анализа осуществленной приватизации городского
имущества не востребованными остаются два объекта незавершенного
строительства.
Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду
Сведения о вовлечении в арендные отношения казенного
имущества по данными ОУМИ администрации г.Бородино
представлены в таблице.
Задолж
енность
на
01.01.20
09 по 62
договор
ам (тыс.
руб.)

2 707,
0

2009 год
КолПлощ
во
адь
догово (кв.м)
ров
аренд
ы

116 4 196,6
8

Задолже
нность
Раз на
мер 01.01.20
пост 10 по 78
упле договор
ний ам (тыс.
(тыс руб.)
.
руб.
)
18 18 7 954,0
5,0

2010 год
Кол- Площ
во
адь
дого (кв.м)
воро
в
арен
ды

Задолж
енност
на
Разме ь
01.01.2
р
посту 011 по
плени 46
догово
й
(тыс. рам
руб.) (тыс.
руб.)

11 3 772,3 12 765
0
,0

I квартал 2011
года
Кол- Пло Раз
во
щад мер
дого ь
пост
воро (кв. упле
в
м)
ний
арен
(тыс
ды
.
руб.
)
8 40
87 4 706, 2 1
4,0
73 15,
0

Задо
лжен
ность
на
01.04
.2011
по 61
дого
вору
(тыс.
руб.)
10
03
6,0

Согласно представленных данных в проверяемом периоде
наблюдается сокращение вовлеченных в оборот объектов казны.
Однако наблюдаемое при этом сокращение поступлений в
бюджет обусловлено также продолжающимся увеличением
задолженности арендаторов (свидетельствует о недостаточной
претензионно-исковой работе), основную долю в которой на
01.04.2011, как и по аренде земель, занимают предприятия,
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осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства: ООО «БЭУ» – 61,4% (6 165,0 тыс. руб.), по сведениям
финансового управления г.Бородино – 5 906,57 тыс. руб.; ООО «БП
ЖКХ» – 23,9% (2 398,0 тыс. руб.), по сведениям финансового
управления г.Бородино – 274,95 тыс. руб.; ООО «БК ЖКУ» – 2,4%
(240,0 тыс. руб.). Разница в данных ОУМИ и финуправления
обусловлена тем, что в соответствии с Положением о сдаче в аренду и
безвозмездное
пользование
муниципального
имущества,
находящегося в казне г.Бородино, утвержденным решением
Бородинского городского Совета депутатов от 20.03.2003 № 25-215р,
плата за аренду муниципального имущества перечисляется в бюджет
непосредственно арендаторами, но «при необходимости на основании
решения городского Совета арендная плата временно может
вноситься на счет ОУМИ с последующим зачислением ее в полном
объеме в городской бюджет». Соответственно функции по
надлежащему администрированию
соответствующих доходов
размыты, что снижает ответственность за их поступление.
Особое внимание вызывает тот факт, что увеличение
задолженности вышеуказанных предприятий в 2010 году произошло,
несмотря на уменьшение с 01.01.2010 суммы арендной платы для
предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, принятое решением Бородинского городского Совета
депутатов от 08.10.2010 № 4-56р, на 75% и за пользование нежилыми
зданиями и помещениями, принятое решением Бородинского
городского Совета депутатов от 16.02.2010 № 29-602р на 50%.
Кроме того, в нарушение статей 38.2, 41, 42 Бюджетного
кодекса РФ, как в проверяемом периоде, так и ранее, ОУМИ
практиковалось осуществление зачетов встречных требований в счет
арендной платы затрат арендаторов на капитальный ремонт
арендуемого муниципального имущества.
Капитальный ремонт при этом, выполняемый арендаторами
ООО «БЭУ» и ООО «БП ЖКХ» (согласно материалов внешней
проверки
бюджетной
отчетности
главного
администратора
бюджетных средств Отдела по управлению муниципальным
имуществом г. Бородино за 2010 год), проводился в соответствии с
«программами целевого финансирования в связи с содержанием
объектов муниципальной собственности», не являющимися
нормативными правовыми актами (органов местного самоуправления,
при отсутствии в бюджете установленных соответствующих
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расходных обязательств муниципального образования (в нарушение
ст. 86 Бюджетного кодекса РФ). Договоры на выполнение работ по
капитальному ремонту между муниципальным образованием и
арендаторами также отсутствовали. Процедуры размещения заказа,
предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» не
осуществлялись. Затраты на увеличение стоимости муниципального
имущества не относились.
При невключении соответствующих расходов в бюджет,
доходы, зачтенные в счет выполнения капитальных ремонтов, также
не отражались. При этом учтенные первоначально в бюджетной
отчетности ОУМИ «зачетные» средства впоследствии были
исключены из отчета. Соответственно достоверность бюджетной
отчетности ОУМИ не обеспечена. В связи с этим, поскольку
показатели бюджетной отчетности конкретных ГАБС являются
составными частями отчета об исполнении бюджета муниципального
образования в целом, факт недостоверности бюджетной отчетности в
равной степени относится и к отчету об исполнении городского
бюджета.
Аналогичные замечания касаются и предыдущих периодов.
Так, по пяти действующим на момент проверки договорам
аренды муниципального имущества (водопроводные сети, тепловые
сети, котельные, водозаборные сооружения, транспорт), заключенным
с ООО «БЭУ», всего за период с 2007 (с момента заключения первых
договоров) по 01.05.2011 было начислено арендной платы в размере
45 437,1 тыс. руб. В муниципальный бюджет поступило арендной
платы в сумме 4 198,1 тыс. руб. или 9,2% от начисленного размера,
зачтены затраты ООО «БЭУ» на капитальный ремонт арендуемого
муниципального имущества в общей сумме 36 057,2 тыс. руб. или
79,4% от начисленного размера, в том числе: в 2007 году – 4 812,2
тыс. руб., в 2008 году – 12 649,5 тыс. руб., в 2009 году – 11 996,5 тыс.
руб., в 2010 году – 6 599,0 тыс. руб.
Помимо этого, обращают внимание факты использования
предоставленного в аренду ООО «БЭУ» муниципального имущества в
виде залогового обеспечения по кредитам, выданным ООО «БЭУ»
Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО).
Так, в 2009 году – на основании распоряжения ОУМИ от
06.07.2009 № 85 «О залоге муниципального имущества» по договору
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ипотеки от 09.07.2009 № 875 об открытии возобновляемой кредитной
линии с лимитом не более 15 000,0 тыс. руб. сроком на 12 месяцев
было передано 2 нежилых здания балансовой стоимостью – 10 667,151
тыс. руб. (общей залоговой стоимостью 15 310,100 тыс. руб.) и 2
земельных участка под ними общей кадастровой стоимостью –
695,004 тыс. руб. (залоговой стоимостью 2,0 тыс. руб.), в 2010 году –
на основании Постановления администрации г. Бородино от
10.06.2010 № 430 «О залоге муниципального имущества») – по
договору ипотеки от 08.07.2010 № 1085 об открытии возобновляемой
кредитной линии с лимитом не более 15 000,0 тыс. руб. сроком на 18
месяцев были переданы 2 вышеуказанных нежилых здания
балансовой стоимостью – 10 667,151 тыс. руб. (общей оценочной
стоимостью – 23 615,0 тыс. руб., общей залоговой стоимостью –
16 530,5 тыс. руб.) и 2 вышеназванных земельных участка под ними
общей кадастровой стоимостью – 695,004 тыс. руб. (залоговой
стоимостью 2,0 тыс. руб.).
Оценка финансового состояния заемщика со стороны
администрации г.Бородино не проводилась. Представленные же в
ходе проверки сведения позволяют сделать вывод о неблагополучном
положении арендатора и, как следствие, имеющейся угрозе утраты
муниципального имущества (согласно представленным в ходе
проверки сведениям в соответствии с Постановлением администрации
г. Бородино от 30.05.2011 № 403 «Об отмене Постановления
администрации г.Бородино «О залоге муниципального имущества» от
10.06.2010 № 430» ОУМИ г. Бородино начата работа по возврату
имущества).
Следует также отметить, что в проверяемом периоде сдача
муниципального казенного имущества в аренду производилась в
нарушение ст.15, 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции» без проведения торгов, что также было
отмечено по результатам проверки управления Федеральной
антимонопольной службы по Красноярскому краю от 08.11.2010
(период проверки с 01.01.2008 по 07.11.2010), которым в действиях
ОУМИ были выявлены признаки нарушения антимонопольного
законодательства.
Несоблюдение порядка сдачи в аренду муниципального
имущества может не только являться фактором, отрицательно
влияющим на доходы бюджета (в силу неопределения возможной
максимальной величины аренды), но носить высокие коррупционные
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риски.
В настоящее время ОУМИ проводится соответствующая
работа по устранению нарушений.
Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями в проверяемом периоде характеризуется стабильными
показателями (предоставлено по 18 договорам в аренду коммерческим
структурам и индивидуальным предпринимателям недвижимое
имущество, общей площадью 432,4 кв.м).
Фактическое поступление арендной платы составило в 2009
году 326,0 тыс. руб., в 2010 году – 1 068,0 тыс. руб., за I квартал 2011
года - 30 тыс. руб. при колебании размера задолженности на
01.01.2009, 01.01.2010, 01.01.2011 и 01.04.2011 (42,0 тыс. руб.; 99,0
тыс. руб.; 33,0 тыс. руб. и 65,0 тыс. руб. соответственно).
Предоставление муниципального имущества в безвозмездное
пользование
В соответствии с Положением о сдаче в аренду и
безвозмездное
пользование
муниципального
имущества,
находящегося в казне г.Бородино, утвержденным решением
Бородинского городского Совета депутатов от 20.03.2003 № 25-215р,
в 2009 году в безвозмездное пользование передано 14 объектов
муниципального казенного имущества площадью 2 752,6 кв.м., в том
числе: для обеспечения деятельности федеральных органов
государственной власти - 4 объекта, площадью 134,8 кв.м.; краевых - 7
объектов, площадью 2 393,8 кв.м.; органов местного самоуправления 2 объекта, площадью 117 кв.м. В проверяемом периоде изменения по
количеству, площади объектов, пользователям не происходили.
По информации ОУМИ потери бюджета от предоставления
муниципального имущества в безвозмездное пользование в 2010 году
оцениваются в 1 026,82 тыс. руб., в том числе: федеральным
организациям – в сумме 52,32 тыс. руб.; краевым – 929,09 тыс. руб.;
муниципальным – 45,41 тыс. руб.
По сведениям ОУМИ г. Бородино, предоставление в
безвозмездное пользование объектов недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями, в 2009-2010 годах не осуществлялось.
Необходимо отметить, что доля доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая
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доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в
бюджете г.Бородино в 2009 году составляла 4,9% (22 547 тыс. руб.),
2010 году – 4,7% (21 444,1 тыс. руб.), за I квартал – 4,9% (5 260,7 тыс.
руб.), что свидетельствует о стабильно незначительном характере их
влияния на доходы бюджета. При этом имеется существенный резерв
поступлений: в виде погашения задолженности при соблюдении
порядка сдачи в аренду муниципального имущества, предполагающий
усиление претензионно-исковой работы, а также активизации
процессов вовлечения неиспользуемого имущества в оборот с
обязательным
проведением
инвентаризационных
действий,
направленных на формирование реестра имущества.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Создание эффективной системы комплексной поддержки
малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений
государственной экономической политики России.
Нормативно-правовой основой господдержки и регулирования
малого бизнеса является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), которым определены
полномочия органов МСУ по вопросам МиСП в виде обязанности
создать условия для его развития, в том числе:
-формировать и осуществлять муниципальные программы развития
субъектов МиСП с учетом национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
-анализировать финансовые, экономические, социальные и иные
показатели развития МиСП и эффективность применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства
на территориях муниципальных образований;
-формировать инфраструктуру поддержки субъектов МиСП на
территориях муниципальных образований и обеспечивать ее
деятельность;
-содействовать
деятельности
некоммерческих
организаций,
выражающих интересы субъектов МиСП, и структурных
подразделений указанных организаций;
-образовывать координационные или совещательные органы в
области развития МиСП органами местного самоуправления.
В соответствии с Законом № 209-ФЗ поддержка малого и
105

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

среднего бизнеса оказывается в следующих формах: финансовая4;
имущественная5; информационная6; консультационная7. Кроме того, в
Законе № 209-ФЗ отдельно определены особенности оказания
поддержки по определенным направлениям деятельности: в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; в
области инноваций и промышленного производства; в области
ремесленной деятельности; поддержка субъектов, осуществляющих
внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность.
На краевом уровне в сфере отношений, возникающих между
юридическими, физическими лицами, ОГВ РФ, ОГВ края, ОМСУ в
сфере развития малого и среднего предпринимательства на
территории края принят Закон края от 04.12.2008 №7-2528 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском
крае».
В целях создания условий для интенсивного роста МиСП в
Красноярском крае, необходимого для решения социально-трудовых
проблем, в том числе связанных с высвобождением работников
крупных и средних предприятий, и обеспечения социальных гарантий,
а также повышения качества и конкурентоспособности продукции,
производимой субъектами МиСП Законом края от 20.12.2007 № 41130 утверждена краевая целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на
2008-2010 годы» (далее – КЦП).
Необходимо отметить, что долгосрочная целевая программа
4

Может осуществляться в соответствии с законодательством РФ за счет средств бюджетов
субъектов РФ, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных
инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов
МиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МиСП.
5
Осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного или
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по
целевому назначению.
6
Осуществляется в виде создания федеральных, региональных и муниципальных
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях поддержки субъектов МиСП.
7
Осуществляется в виде: создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МиСП и оказывающих консультационные услуги субъектам МиСП, и
обеспечения деятельности таких организаций; - компенсации затрат, произведенных и
документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на
оплату консультационных услуг.
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«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы» утверждена постановлением
Правительства края от 20.11.2010 № 577-п, однако в соответствии с
пунктом 3 постановление вступило в силу 18.05.20118.
Одним из мероприятий КЦП (раздел 4.3) является поддержка
муниципальных программ развития субъектов МиСП, которая
предоставляется бюджетам муниципальных образований края в форме
субсидии
для
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов МиСП. При этом
муниципальные программы должны содержать, в том числе,
мероприятия, аналогичные предусмотренным в КЦП.
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
края
предоставляются на конкурсной основе по результатам конкурса по
отбору Программ, ежегодно проводимого министерством экономики и
регионального развития края (далее – Министерство) в соответствии с
порядком проведения конкурса по отбору муниципальных программ
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края, включая объемы софинансирования (далее – Порядок)9.
На основании пункта 4.2. Порядка субсидии предоставляются
при условии долевого участия в финансировании расходов по
реализации Программ: для муниципальных образований, наделенных
статусом городского округа, – не менее 10% от суммы субсидии из
краевого бюджета; для муниципальных образований, наделенных
статусом муниципального района, городского или сельского
поселения, – не менее 1% от суммы субсидии из краевого бюджета.
Предоставляются субсидии после подписания соглашения между
Министерством и ОМСУ муниципальных образований края,
признанных победителями конкурса.
8

Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (17.05.2011).
В проверяемом периоде на основании порядков, утвержденных постановлениями
Правительства края от 16.09.2008 № 89-п (утратило силу с 04.05.2010) и от 22.04.2010
№ 212-п «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору муниципальных
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, а также Порядка и условий предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, включая объемы
софинансирования».
9
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Оказание финансовой поддержки субъектам МиСП г.Бородино
осуществлялось следующим образом.
В связи с неиспользованием в 2008 году администрацией города
субсидий
краевого
бюджета,
предоставленных
в
целях
финансирования мероприятий по поддержке и развития малого и
среднего предпринимательства в сумме 1 200 тыс. руб., средства,
предназначенные муниципальному образованию в краевом бюджете
на реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными
программами развития малого и среднего предпринимательства, в
2009 году в сумме 520 тыс. руб., не выделялись (на 01.01.2009 на счете
местного бюджета сформировались остатки в сумме 1 200 тыс. руб. в
результате позднего поступления целевых средств (24.12.2008)).
Из поступивших в 2008 году целевых средств в 2009 году
израсходовано
776,1
тыс. руб.
(остаток
в
сумме
423,9 тыс. руб. возвращен в краевой бюджет) на предоставление
субсидий 10 субъектам МиСП, в том числе:
-8 субъектам (6 ИП, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство, 1 ООО) субсидии на возмещение затрат, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности в
сумме 600 тыс. руб. Предоставление поддержки позволило создать
9 рабочих мест;
-1 субъекту (ООО «Жилищно-эксплуатационная
контора» № 1)
субсидии в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением
деятельности в обрабатывающих производствах, в предоставлении
жилищно-коммунальных услуг населению в сумме 149,2 тыс. руб.
(возмещено 88,4% расходов по приобретению основных средств на
общую сумму 168,8 тыс. руб.);
-1 субъекту (ООО «Жилищно-эксплуатационная
контора»
№2
г. Бородино») субсидии в целях возмещения части лизинговых
платежей,
уплачиваемых
лизингодателям,
по
договорам,
заключенным в целях реализации инвестиционного проекта в сумме
26,9 тыс. руб.
В рамках реализации городской целевой программы «Развитие
субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Бородино» на 2008-2010 годы, утвержденной решением Бородинского
городского Совета депутатов от 28.03.2008 № 20-401р, в 2009 году
использовано 30 тыс. руб., или 5,5% от годовых назначений
(542 тыс. руб.), на возмещение части лизинговых платежей,
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уплачиваемых лизингодателям, по договорам, заключенным в целях
реализации инвестиционного проекта ООО «ЖЭК № 2 г. Бородино».
В 2010 году целевые средства поступили (13.04.2010) в общей
сумме 723,9 тыс. руб. (423,9 тыс. руб. – остатки целевого
межбюджетного трансферта и 300 тыс. руб. – средства федерального
бюджета10), и были направлены 4 субъектам МиСП, в том числе:
-НКО, не являющимися автономными и бюджетными учреждениями,
на проведение мероприятий, обеспечивающих условия для создания
субъектов МиСП, и оказания им поддержки в сумме 400 тыс. руб. В
качестве юридического лица зарегистрировано АНО «Агентство
поддержки малого и среднего бизнеса г. Бородино и Рыбинского
района» (далее – АНО). Создано 2 рабочих места;
-ИП на возмещение затрат, связанных с приобретением и созданием
основных средств и началом коммерческой деятельности
(парикмахерская) в сумме 23,9 тыс. руб. Предоставление поддержки
позволило возместить 56%11 расходов по приобретению основных
средств на общую сумму 42,8 тыс. руб. и создать 1 рабочее место;
-2 субъектам
МиСП
с
осуществлением
деятельности
в
обрабатывающих производствах, по предоставлению жилищнокоммунальных услуг населению в общей сумме 300 тыс. руб. (ИП на
приобретение оборудования по переработке автомобильных шин за
400 тыс. руб., создано 1 рабочее место, 109,8 тыс. руб. ООО на
приобретение оборудования по изготовлению хлебо-булочных
изделий за 1 273,2 тыс. руб., создано 1 рабочее место.
В рамках реализации ГЦП «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Бородино» на 2008-2010 годы
в 2010 году использовано 400 тыс. руб., или 87% от годовых
назначений (460 тыс. руб.). на поддержку 3 субъектов МиСП, в том
числе:
10

на господдержку субъектов МиСП, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и в
целях возмещения части затрат в связи с осуществлением деятельности в обрабатывающих
производствах, в предоставлении ЖКУ населению.
11
На основании постановления администрации города от 21.04.2008 № 277 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидии вновь созданным субъектам малого
предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и
созданием основных средств и началом коммерческой деятельности» субсидии
предоставляются в размере 90% от произведенных субъектами МиСП расходов, связанных
с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности. В
связи с тем, что остаток бюджетных ассигнований равен 23,9 тыс. руб., то размер субсидии
равен 23,9 тыс. руб.
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субсидии АНО в сумме 100 тыс. руб.;
субсидии 2 вышеуказанным ИП (190,2 тыс. руб.) и ООО
(109,8 тыс. руб.).
Выездной
проверкой
использования
оборудования,
приобретенного ИП и ООО при бюджетной поддержке установлено
фактическое наличие и использование оборудования парикмахерской
и хлебозавода. Наличие оборудования по переработке автомобильных
шин визуально не подтверждено в связи с тем, что ИП на момент
проверки деятельность не осуществлялась (с января 2010 года).
Финансовая поддержка субъектов МиСП в I квартале
2011 года за счет средств всех уровней бюджетов (федеральный,
краевой, местный) не оказывалась в виду отсутствия заявлений
(ДГЦП «Развитие малого и среднего предпринимательства в
г. Бородино»
на
2011-2013 годы»12
предусмотрено 200 тыс. руб. ежегодно).
Имущественная поддержка субъектов МиСП в проверяемом
периоде предоставлялась на основании решения Бородинского
городского Совета депутатов от 20.02.2003 № 25-215р «Об
утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное
пользование муниципального имущества, находящегося в казне
г. Бородино».
По информации администрации города в проверяемом периоде
имущество, находящееся в казне, в безвозмездное пользование
субъектам МиСП не представлялось, в аренду на долгосрочной основе
предоставлено: в 2009 году – 2 722,6 кв. м (73 арендатора, площадь
арендованных помещений варьирует от 4 кв. м до 209,4 кв. м), в 2010
году – 3 426,4 кв. м (66 арендаторов, площадь арендованных
помещений от 4 кв. м до 209,4 кв. м), в I квартале 2011 года –
3 259,9 кв. м. (59 арендаторов, площадь помещений варьирует от
4 кв. м до 209,4 кв. м). Поступило арендной платы в 2009 году –
6 023,4 тыс. руб., в 2010 году – 6 270,7 тыс. руб., в I квартале 2011 года
– 2 183,1 тыс. руб. (муниципальные преференции и льготные ставки
по арендной плате в проверяемом периоде не предоставлялись).
Выездными
проверками
использования
арендованного
муниципального имущества установлены недостатки муниципального
имущественного контроля за выполнением условий заключенных
договоров. Также необходимо отметить широкое распространение у
-

12

Утверждена постановлением администрации г. Бородино от 14.10.2010 № 743.
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арендаторов имущества практики передачи своих прав в отношении
муниципального имущества по договорам переуступки иным лицам.
В проверяемом периоде ОМСУ не утверждались предусмотренные
пунктами 4, 4.1 ст. 18 Закона № 209-ФЗ: порядок формирования,
ведения, обязательного опубликования перечней муниципального
имущества, находящегося в муниципальной казне г. Бородино
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов МиСП), а также перечень муниципального имущества
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов МиСП), находящегося в муниципальной казне
г. Бородино, предназначенного для передачи в безвозмездное
пользование или аренду субъектам МиСП и организациям,
образующим инфраструктуру их поддержки.
В части информационной и консультационной поддержки,
оказываемой органами местного самоуправления субъектам МиСП,
необходимо отметить следующее:
-20.05.2008 создан Координационный совет в области развития
малого и среднего предпринимательства;
-30.04.2009 создан Центр содействия малому и среднему
предпринимательству, за время работы которого информационноконсультационными услугами (по регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей; самозанятости безработных
граждан; подключению к тепловым сетям и др.). воспользовались: в
2009 году 54 человека, в 2010 году – 29 человек, в I квартале 2011 года
– 13 человек Для всех обратившихся субъектов МиСП в 20092010 годах проведены консультации о порядках предоставления
субсидий. По информации КГБУ «ЦЗН г. Бородино» в 2009 году
количество граждан, получивших субсидию на организацию
самозанятости и создание рабочих мест составило – 40 человек,
размер субсидии – 5 486 тыс. руб., создано 55 рабочих мест. В 2010
году и в I квартале 2011 года КГБУ «ЦЗН г. Бородино» работа не
проводилась;
-информирование субъектов МиСП о поддержке малого и среднего
бизнеса осуществлялось посредством разъяснительной работы с
использованием СМИ, а также информационно-правового центра,
созданного на базе городской библиотеки;
-в 2009 году проведена ярмарка – конкурс инвестпроектов по
реализации предпринимательских инициатив малого и среднего
бизнеса, направленных на социально-экономическое развитие города,
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победителям конкурса были вручены денежные премии ОАО «СУЭК»
(3 победителя, общий размер премии 300 тыс. руб.);
-поддержка в области подготовки кадров для сферы малого бизнеса
осуществлялась путем обучение безработных граждан через КГБУ
«ЦЗН г. Бородино» профессиям, востребованным в малом бизнесе (в
проверяемом периоде обучено 269 человек, из них трудоустроено –
105);
-в виде взаимодействия администрации города с Некоммерческим
Партнерством «Союз поддержки и защиты прав малого и среднего
бизнеса».
Как уже было отмечено, в 2010 году в городе создано АНО
«Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Бородино и
Рыбинского района», которое оказывало консультационные,
образовательные, финансовые, юридические, логистические услуги
(более 100 человек по вопросам субсидирования, ведения бухучета,
оформления жалоб, возражений и исков, 24 тренинга для более 200
безработных, желающих открыть собственное дело); содействовало в
продвижении проектов субъектов МиСП на финансирование из
различных источников (создана база данных бизнес-проектов
г. Бородино (www.ambborodino.ru), 15 субъектам МиСП оказана
поддержка в составлении бизнес-планов, 13 из которых допущены к
финансированию); тиражировало и распространяло рекламноинформационные материалы для субъектов МиСП (более
20 публикаций в СМИ, 10 – видеосюжетов на телевидении). В
2010 году АНО разработаны анкеты для сбора данных по субъектам
МиСП, на основании которых внесены сведения в реестр субъектов
МиСП о 600 субъектах города (ИП – 487, юр.лица – 173). Проведена
выставка
субъектов
МиСП
г. Бородино.
Микрозаймы
и
поручительства не предоставлялись ввиду отсутствия средств на фоне
востребованности в городе данного вида поддержки (по данным
опроса АНО).
В то же время в проверяемом периоде фонд поддержки и
развития МиСП на территории города, бизнес-инкубаторы не
созданы; общественных организаций, оказывающих поддержку
субъектам МиСП, не зарегистрировано.
Согласно оценке социально-экономических показателей развития
МиСП в проверяемом периоде, представленном в приложении 3, по
развитию МиСП из 17 городских округов края г.Бородино находится
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на 4 месте.
Полноценный анализ изменения соответствующих показателей
развития МиСП города в ходе проверки провести не представилось
возможным ввиду отсутствия у администрация города отчетных
данных по показателям социально-экономического развития
территории за 2010 год.
За период 2008-2009 годы количество зарегистрированных
организаций малого бизнеса (юридических лиц) не изменилось и
составляло 47 единиц, при этом среднесписочная численность
работников выросла до 739 человек (на 149), на 2010 год оценивается
с ростом на 3 и 1 соответственно.
За период 2008-2009 годы количество индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица увеличилось
на 24, при этом среднесписочная численность работников выросла на
4 человека, на 2010 год оценивалась с ростом на 3 и 1 соответственно.
Однако по предварительным данным администрации города в 2010
году количество зарегистрированных предпринимателей снизилось на
1 (до 486), среднесписочная численность работников составила
497 человек (рост на 8 человек).
Администрация города не располагает сведениями: о
деятельности
субъектов
среднего
бизнеса
(количестве,
среднесписочной численности, среднемесячной заработной плате и
т.д.) и о видах экономической деятельности, по которым
осуществляли деятельность индивидуальные предприниматели
города.
Организации малого бизнеса в 2009-2010 годах осуществляли
свою деятельность преимущественно по виду экономической
деятельности
«оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий предметов
личного пользования» – 64% на конец 2010 года.
Среднемесячная заработная плата работников организаций
малого бизнеса к 2011 году достигла 6 800 руб. (с 5 900 руб. в
2008 году).
Аналогичный
показатель
по
индивидуальным
предпринимателям (по оценке) составил 5 100 руб. (4 200 руб. в 2008
году).
При росте оборота организаций малого бизнеса (юридических
лиц) за 2008-2010 годы с 502 435,5 тыс. руб. до 581 732 тыс. руб.
(оценка) объем инвестиций в основной капитал в 2009 году по
сравнению с 2008 годом уменьшился в 1,4 раза и составил
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1 200 тыс. руб. (на 2010 год объем инвестиции оценивался с ростом до
2 234 тыс. руб. (фактические данные отсутствуют). В связи с
отсутствием данных провести анализ налоговых поступлений в
городской бюджет от доходов субъектов МиСП не представляется
возможным.
Приведенные показатели свидетельствуют о востребованности
поддержки МиСП в г.Бородино, обусловленной высоким уровнем
безработицы, оказывающей влияние на экономическую активность
населения. В то же время существующий уровень поддержки не
способен существенным образом отразиться на показателях развития
МиСП, в большей степени зависящих от внешних факторов
(благоприятной экономической ситуации, доступности кредитных
ресурсов и т.п.).
Выводы
1.В соответствии с данными Сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края за 2009 год в результате проведения комплексной
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления г.Бородино присвоено 5 место в рейтинге городских
округов края (из 17).
При этом по ряду сфер деятельности, в частности по
«здравоохранению», «образованию» и «развитию малого и среднего
бизнеса» город входит в четверку городских округов края с наиболее
высоким рейтингом.
Необходимо отметить, что в контексте достаточно высокой
позиции города по «развитию малого и среднего бизнеса» расходы
бюджета города по данному направлению также находятся на уровне,
превышающем
аналогичные
значения
по
большинству
муниципальных образований (до 1,1 млн. руб.).
Наибольшие доли в функциональной структуре расходов
бюджета занимают разделы «Образование» (от 35,3 до 39,2%),
«Социальная политика» (от 25,6 до 28,2%) и «Здравоохранение,
физическая культура и спорт» (от 9,4 до 12,1%), в чем также
прослеживается взаимосвязь с показателями рейтинга.
Бюджет города показывает его высокую зависимость от
межбюджетных трансфертов от вышестоящих уровней бюджетной
системы (от 65,9 до 57,7%). Доля же доходов от использования
114

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая
доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в
проверяемом периоде не превышала 4,9%, что свидетельствует о
незначительном характере их влияния на доходную базу.
2.Одними из основных проблем социально-экономического развития
г.Бородино являются: моноотраслевая структура экономики; высокий
уровень безработицы; недостаточный уровень развития малого
бизнеса и предпринимательства; проблемы ЖКХ. На фоне
существующих проблем разработанный комплексный план
модернизации моногорода на 2010-2020 годы, предусматривающий, в
том числе, их решение, реализуется недостаточными темпами (в 2010
году за счет всех источников финансирование КПМ осуществлено в
размере 38,41 млн. руб. или 1,2% от плана на 2010-2020 годы: 3 257,09
млн. руб.).
3.Существенный уровень дотационности местного бюджета,
следствием которого выступает его недостаточная финансовая
самостоятельность
и
устойчивость,
является
фактором,
обусловливающим необходимость увеличения его собственных
доходов, в том числе от использования муниципального имущества.
Между тем в настоящее время эффективность распоряжения
городской собственностью находится на недостаточном уровне на
фоне имеющихся в большом количестве недостатков управления и
нарушений.
Так, положение о Реестре муниципальной собственности
г.Бородино, утвержденное Решением Бородинского городского Совета
депутатов от 20.02.2003 № 25-213р, фактически в проверяемом
периоде не исполнялось (ведение централизованного реестра
муниципального имущества не осуществлялось). При этом
существенные
отклонения
в
информации
об
объектах
муниципального имущества на фоне отсутствия их надлежащего учета
могут свидетельствовать о недостоверности представленных данных
(муниципальное образование фактически не обладает точными
сведениями о своем имуществе, следствием чего может выступить
утрата объектов), что указывает на необходимость проведения
инвентаризации муниципального имущества.
До
08.10.2010
порядок
планирования
приватизации
муниципального имущества, определение которого в соответствии со
ст.10 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного
и
муниципального
имущества»
является
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полномочием органов местного самоуправления, в г.Бородино
отсутствовал. Соответственно в 2009-2010 годах прогнозные планы
(программы) приватизации муниципального имущества г.Бородино,
не утверждались, а продажа имущества в нарушение ст.12
Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» (в редакции до
31.05.2010) осуществлялась без определения его нормативной цены.
В проверяемом периоде сдача муниципального казенного
имущества в аренду производилась в нарушение ст.15, 17.1
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» без проведения торгов, что может не только являться
фактором, отрицательно влияющим на доходы бюджета (ввиду
неопределения возможной максимальной величины аренды), но и
носит высокие коррупционные риски.
В нарушение статей 38.2, 41, 42 Бюджетного кодекса РФ, как в
проверяемом периоде, так и ранее, отделом по управлению
муниципальным
имуществом
администрации
г.Бородино
практиковалось осуществление зачетов встречных требований в счет
арендной платы затрат арендаторов на капитальный ремонт
арендуемого муниципального имущества.
Капитальный ремонт при этом, выполняемый арендаторами
ООО «БЭУ» и ООО «БП ЖКХ», проводился в соответствии с
«программами целевого финансирования в связи с содержанием
объектов муниципальной собственности», не являющимися
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления,
при отсутствии в бюджете установленных соответствующих
расходных обязательств муниципального образования (в нарушение
ст. 86 Бюджетного кодекса РФ). Договоры на выполнение работ по
капитальному ремонту между муниципальным образованием и
арендаторами также отсутствовали. Процедуры размещения заказа,
предусмотренные Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» не
осуществлялись. Осуществленные затраты на увеличение стоимости
муниципального имущества не относились.
При невключении соответствующих расходов в бюджет,
доходы, зачтенные в счет выполнения капитальных ремонтов, также
не отражались. При этом учтенные первоначально в бюджетной
отчетности ОУМИ «зачетные» средства впоследствии были
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исключены из отчета. Соответственно достоверность бюджетной
отчетности ОУМИ не обеспечена. В связи с этим, поскольку
показатели бюджетной отчетности конкретных ГАБС являются
составными частями отчета об исполнении бюджета муниципального
образования в целом, факт недостоверности бюджетной отчетности в
равной степени относится и к отчету об исполнении городского
бюджета.
Помимо этого, обращают внимание факты использования
предоставленного в аренду ООО «БЭУ» муниципального имущества в
виде залогового обеспечения по кредитам, выданным ООО «БЭУ»
Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (ОАО).
Оценка финансового состояния заемщика при этом со стороны
администрации г.Бородино не проводилась. Представленные же в
ходе проверки сведения позволяют сделать вывод о неблагополучном
положении арендатора и, как следствие, имеющейся угрозе утраты
муниципального имущества (согласно представленным в ходе
проверки сведениям в соответствии с Постановлением администрации
г. Бородино от 30.05.2011 № 403 «Об отмене Постановления
администрации г.Бородино «О залоге муниципального имущества» от
10.06.2010 № 430» ОУМИ г. Бородино начата работа по возврату
имущества).
Доля доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, включая доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, в бюджете г.Бородино в
2009 году составляла 4,9% (22 547 тыс. руб.), 2010 году – 4,7%
(21 444,1 тыс. руб.), за I квартал – 4,9% (5 260,7 тыс. руб.), что
свидетельствует о стабильно незначительном характере их влияния на
доходы
бюджета.
Потери
бюджета
от
предоставления
муниципального имущества в безвозмездное пользование в 2010 году
оцениваются в 1 026,82 тыс. руб., в том числе: федеральным
организациям – в сумме 52,32 тыс. руб.; краевым – 929,09 тыс. руб.;
муниципальным – 45,41 тыс. руб.
Процесс разграничения государственной собственности на
землю в г.Бородино не получил надлежащего развития. Так, согласно
представленных данных подавляющую долю в землях города
составляют земли, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности до разграничения государственной на землю (83,6%).
При этом отмечается отрицательная динамика вовлечения участков в
оборот. Муниципальный земельный контроль в проверяемом периоде
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в г.Бородино не осуществлялся.
Задолженность по договорам аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в
проверяемом периоде характеризуется высоким уровнем (более 8 млн.
руб. по состоянию на 01.04.2011) и имеет тенденцию к росту, что
свидетельствует о недостаточной работе органов местного
самоуправления по взысканию задолженности. Необходимо отметить,
что подавляющую долю в задолженности по арендной плате за земли
составляет задолженность предприятий жилищно-коммунального
хозяйства, в отношении которых в 2009-2010 годах претензионноисковая работа не велась. При этом для юридических лиц,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
предоставления
коммунальных услуг, в 2010 году были предоставлены особые
условия при сдаче в аренду земельных участков, расположенных в
границах городского округа г.Бородино: с понижением коэффициента
К2 в два раза.
4.Развитие малого и среднего бизнеса не только является
инструментом расширения доходной базы бюджета, но и оказывает
влияние на занятость населения. Представленные в ходе проверки
данные свидетельствуют о востребованности поддержки МиСП в
г.Бородино, обусловленной высоким уровнем безработицы,
оказывающей влияние на экономическую активность населения. В то
же время существующий уровень поддержки не способен
существенным образом отразиться на показателях развития МиСП, в
большей степени зависящих от внешних факторов (благоприятной
экономической ситуации, доступности кредитных ресурсов и т.п.).
При этом меры, принимаемые в городе по поддержке развития
предпринимательства, не носят исчерпывающий характер, несмотря
на то, что согласно оценке социально-экономических показателей
развития МиСП в проверяемом периоде по развитию МиСП из
17 городских округов края г.Бородино находится на 4 месте.
В проверяемом периоде
ОМСУ не утверждались
предусмотренные пунктами 4, 4.1 ст. 18 Федерального Закона от
24.07.2007
№ 209-ФЗ
«О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Российской
Федерации»:
порядок
формирования, ведения, обязательного опубликования перечней
муниципального имущества, находящегося в муниципальной казне
г. Бородино свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов МиСП), а также перечень
118

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов МиСП), находящегося в
муниципальной казне г. Бородино, предназначенного для передачи в
безвозмездное пользование или аренду субъектам МиСП и
организациям, образующим инфраструктуру их поддержки.
Соответственно, формирование нормативно-правовой базы по
поддержке МиСП в городе не завершено. В то же время выездными
проверками
использования
арендованного
муниципального
имущества установлены недостатки муниципального имущественного
контроля за выполнением условий заключенных договоров.
В проверяемом периоде фонд поддержки и развития МиСП на
территории города, бизнес-инкубаторы не созданы; общественных
организаций, оказывающих поддержку субъектам МиСП, не
зарегистрировано. Деятельность же созданной в 2010 году в целях
оказания предпринимателям консультационных, образовательных,
финансовых, юридических, логистических услуг АНО «Агентство
поддержки малого и среднего бизнеса г. Бородино и Рыбинского
района» не затрагивала вопросы предоставления таких форм
поддержки как микрозаймы и поручительства ввиду отсутствия
средств (на фоне существенной востребованности в городе данного
вида поддержки).

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Д.В.Воропаев
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Отчет
по результатам проверки бюджета закрытого административнотерриториального образования г.Зеленогорска, в части доходов от
использования имущества, в том числе земельного налога, и мер,
направленных на оказание поддержки малому и среднему бизнесу,
за период 2009-2010 годы и I квартал 2011 года.
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за доходами
от управления и распоряжения государственной собственностью и
определению эффективности и целесообразности ее использования.
Общие сведения
Г.Зеленогорск, основанный в 1956 году, является закрытым
административно-территориальным образованием13, что накладывает
существенный отпечаток на его развитие14. Город расположен на
левом берегу реки Кан, в 165 км к востоку от г. Красноярска. Площадь
территории ЗАТО составляет 162,08 млн. кв. м.
Экономический потенциал города представлен предприятиями
атомной промышленности, цветной металлургии, электроэнергетики,
а также предприятиями химической, пищевой, полиграфической,
лёгкой промышленности. В городе зарегистрировано 829
юридических лиц и филиалов различных отраслей экономики, из них
509 – малые предприятия. Преобладающая форма собственности
предприятий и организаций города – частная, её доля составляет
76,3%.
Основное градообразующее предприятие ЗАТО – ОАО
«Производственное объединение «Электрохимический завод» (далее 13

Федеральным Законом от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном
образовании»
закрытым
административно-территориальным
образованием признается имеющее органы местного самоуправления территориальное
образование, в пределах которого расположены промышленные предприятия по
разработке, изготовлению, хранению и утилизации оружия массового поражения,
переработке радиоактивных и других материалов, военные или иные объекты, для которых
устанавливается особый режим безопасного функционирования и охраны государственной
тайны, включающий специальные условия проживания граждан.
14
Законом края от 26.05.2005 № 14-3412 «О статусе закрытых административнотерриториальных образований Красноярского края» ЗАТО город Зеленогорск наделен
статусом городского округа в границах, установленных Указом Президента РФ от
14.01.2002 № 26.
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ОАО «ПО «ЭХЗ»).
Численность населения г. Зеленогорска по состоянию на
01.01.2010 составляла 68,374 тыс. человек (по состоянию на
01.01.2006 – 69,0 тыс. чел.; по предварительным данным
всероссийской переписи населения (ВПН) на 01.01.2011 – 65,982 тыс.
чел.). Демографическая ситуация характеризуется процессом общей
убыли населения, в 2009 году по сравнению с 2008 годом снижение
численности составило 0,3%, в 2010 году по сравнению с 2009 годом –
0,4%.
Численность экономически активного населения на конец 2009
года составила 34,0 тыс. человек, или 49,7% от общей численности
населения. Из них в экономике было занято 33,4 тыс. человек (74,8%
всех трудовых ресурсов). На конец 2010 года численность занятых в
экономике составила 31,8 тыс. человек или 95,2% к уровню 2009 года.
В 2012-2013 годах предполагается увеличение числа занятых в
экономике до 33,0 тыс. человек. В 2009 году число официально
зарегистрированных безработных увеличилось на 107 человек
относительно 2008 года и составило 617 человек, уровень
регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению в
трудоспособном возрасте) - 1,4% (в два раза ниже общекраевого
уровня15). В 2010-2013 годах по данным КГБУ «Центр занятости
ЗАТО г.Зеленогорска» уровень безработицы сохранится на уровне
2009 года и составит 1,4%.
(человек)
Показатели
Экономически активное население ВСЕГО, на конец года
в том числе:
- занятые в экономике
- безработные
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном
учете на конец отчетного года, ВСЕГО
в том числе:
- уволившиеся по собственному желанию
- уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные
действия
- уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников предприятия
- уволенные с военной службы
- уволенные с государственной (муниципальной) гражданской службы
- освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
15

2009 году – 2,8%.
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лишения свободы
- прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность
- обратившиеся после окончания сезонных работ
- выпускники учреждений высшего профобразования
- выпускники учреждений среднего профобразования
- выпускники учреждений начального профобразования
- по другим причинам

1
1
0
8
1
237

1
0
4
6
3
181

Таким образом, представленные данные свидетельствуют об
относительно стабильной благоприятной ситуации в части
безработицы в г.Зеленогорске. В то же время численность
экономически активного населения ЗАТО составляет менее половины
общей
численности
зарегистрированного
населения,
что
свидетельствует о его «старении». При этом в проверяемом периоде
наблюдается уменьшение в целом количества жителей города,
получивших социальную поддержку по оплате жилья и
коммунальных услуг за счет бюджетов всех уровней бюджетной
системы РФ (на 342 чел. с 22 023 чел. в 2009 году до 21 681 чел. в
2010 году). Однако доля получателей поддержки продолжает
находиться на высоком уровне и составляет 31,7% от численности
населения.
Согласно пояснительной записке к системе показателей
мониторинга и прогнозу социально-экономического развития ЗАТО г.
Зеленогорск на 2011 - 2013 годы основными проблемами развития
ЗАТО, помимо сокращения кадрового потенциала (отток
квалифицированных трудовых ресурсов и молодежи из города),
являются:
низкая интенсивность экономических связей, обусловленная
статусом
закрытого
административно-территориального
образования;
моноотраслевая структура экономики;
низкий уровень развития инструментов логистического
управления;
недостаточный уровень развития малого предпринимательства;
высокий износ основных фондов в сфере материального
производства и жилищно-коммунального хозяйства;
недостаточно развитая инфраструктура досуга и сервиса.
В соответствии с данными Сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края за 2009 год, сформированного министерством
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экономики и регионального развития Красноярского края в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
размещенного на официальном портале Красноярского края в сети
Internet, в результате проведения комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО присвоено 14
место в рейтинге городских округов края (из 17). Ранги
эффективности органов местного самоуправления г.Зеленогорска по
сферам деятельности представлены ниже.
Сфера деятельности органов местного
Достигнутый уровень
самоуправления ЗАТО г.Зеленогорск
эффективности (ранг)
Дорожное хозяйство и транспорт
11
Развитие
малого
и
среднего
16
предпринимательства
Улучшение
инвестиционной
2
привлекательности
Доходы населения
17
Здравоохранение
- (*)
Образование
1
Физическая культура и спорт
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
2
Доступность и качество жилья
13
Организация
муниципального
8
управления
* - муниципальные учреждения здравоохранения отсутствуют
Представленные данные свидетельствуют о неравнозначной
оценке усилий органов управления города по его социальноэкономическому развитию в различных сферах. При этом наиболее
высокие показатели отмечаются по «образованию» и «жилищнокоммунальному хозяйству», низкие - по «доходам населения»,
оцениваемых в динамике, и «развитию малого и среднего бизнеса».
Характерным фактом в контексте данных показателей
выступает прослеживаемая взаимосвязь с объемами расходов
бюджета ЗАТО по данным направлениям.
Так, согласно сведений, характеризующих структуру расходов
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бюджета муниципального образования представленных в приложении
1 к настоящему отчету, наибольшие доли в ней (как по исполнению за
2009-2010 годы, так и по плану 2011 года) занимают разделы
«Образование» (от 41,9 до 50,9%) и «ЖКХ» (от 21,4 до 13,2%).
Удельный же вес расходов на поддержку малого и среднего бизнеса
не превышает 0,03%.
При этом бюджет города показывает его высокую зависимость
от межбюджетных трансфертов от вышестоящих уровней бюджетной
системы (от 64,5 до 60,4%). Уровень дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности составляет от 29,3 до 23,4%.
Важным фактором, оказывающим влияние, в том числе, на
социальную обстановку в муниципальных образованиях, включая
занятость населения, является деятельность на их территории
крупных предприятий. При этом в г.Зеленогорске, имеющем
моноотраслевую структуру экономики, взаимодействие органов
местного
самоуправления
с
крупным
бизнесом
является
существенным фактором обеспечения социально-экономического
развития ЗАТО.
Необходимо отметить, что в настоящее время осуществляется
разработка плана модернизации моногорода ЗАТО г.Зеленогорск на
2010 – 2015 годы. Основой плана модернизации города являются
проекты реструктуризации и модернизации градообразующего
предприятия ОАО «ПО «ЭХЗ»16, проекты развития существующих
производств, мероприятия по содействию занятости населения и
развитию социальной и инженерной инфраструктуры.
Планируемая
реструктуризация
ОАО
«ПО
«ЭХЗ»
предполагает следующие основные этапы: вывод из состава
предприятия подразделений и объектов социальной сферы,
непрофильной деятельности, с созданием на их базе дочерних
обществ; продажа или передача отдельных объектов в
муниципальную (краевую) собственность; продажа и (или)
предоставление в аренду имущества. Наряду с сокращением
16

На ОАО «ПО «ЭХЗ», входящем в Топливную Компанию Росатома «ТВЭЛ», проводится
работа по формированию проекта «Реструктуризация ОАО «ПО «ЭХЗ» – «Новый облик»,
направленного на реализацию мероприятий по снижению издержек, повышению качества
управления и оптимизации функциональной структуры.
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численности ОАО «ПО «ЭХЗ» в связи с выводом подразделений в
дочерние общества, будет проведена оптимизация численности
персонала за счет внедрения инноваций в производственных и
управленческих процессах.
Соответственно при реализации данных мероприятий
существуют риски увеличения уровня безработицы в городе.
Так, по сведениям администрации ЗАТО (на основании
проекта «Реструктуризация ОАО «ПО «ЭХЗ» – «Новый облик», далее
- Проект) базовый состав предприятия по состоянию на 01.01.2010
составлял 8 945 человек17, к 2012 году планируется уменьшение
базового состава на 5 677 чел. По результатам уменьшения базового
состава будет образован целевой состав с численностью 3 268 чел.18 (в
2,7 раза меньше базового).
человек
Наименование
Всего ОАО «ПО ЭХЗ», чел.
ДО, Централизация ТК
Аутсорсинг, МО
Прочее выбытие, в т.ч.
Уход на пенсию
Увольнение/прием (+/-)
общим основаниям

2009
8 945

2010
5 699

2011
4 120

2012
3 268

За 3 года
Δ = - 5 677

-

862
879
1 505
760

718
448
413
60

0
487
365
245

1 580
1 814
2 283
1 065

-

745

353

120

1 218

по

Всего при реализации проекта общая численность персонала
сократится на 5 941 чел. (до 3 004 чел. в 2015 году).
За 2010 год уволено с предприятия 3 594 чел., в том числе: в
дочерние общества – 862 чел., или 24% от общего числа уволенных,
на пенсию – 760 чел. (21%), на аутсорсинг – 694 чел. (19%), по
сокращению – 487 чел. (14%), по собственному желанию – 230 чел.
(6%), в другие юридические лица – 221 чел. (6%), по соглашению
сторон – 164 чел. (5%), по окончанию СТД – 131 чел. (4%), другие
причины – 45 чел. (1%). Принято в течение года 348 человек. Текущая
средняя заработная плата высвобожденного персонала сохранялась на
прежнем уровне на вновь созданных рабочих местах.
17

Производственно-технологическое ядро – 1 620 чел., обеспечение производственнотехнологического ядра- 2 140 чел., производства сервисного назначения – 2 907 чел.,
непрофильные производства – 2 278 чел.
18
Производственно-технологическое ядро – 1 383 чел. (уменьшено на 237 чел.),
обеспечение производственно-технологического ядра- 1 626 чел. (-514 чел.), производства
сервисного назначения – 179 чел. (-2 728 чел.), непрофильные производства – 80 чел. (2 198 чел.).
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На основании планов реструктуризации, представленных в
Проекте, помимо передачи отдельных служб в аутсорсинг и перевода
в дочерние зависимые общества, запланирована передача в
муниципальную и краевую собственность: детского оздоровительного
лагеря «Жарки», дворца культуры, дома культуры, дворцов спорта
«Нептун», «Олимпиец» (непрофильные подразделения), НДОУ
детский сад комбинированного вида (все в 2010 году),
ГОУ Лицей № 35 (в 2011 году).
Фактически
в 2010 году
вышеуказанные
намерения
исполнены, при этом имущественный комплекс детского
оздоровительного лагеря «Жарки» на основании решения Совета
депутатов ЗАТО от 17.03.2010 продан в собственность Красноярского
края. Также принято решение Совета депутатов ЗАТО от 26.07.2010 о
передаче в краевую собственность ГОУ Лицей № 35.
При осуществляемой реструктуризации Топливной Компанией
«ТВЭЛ» приняты соответствующие экономические и социальные
гарантии, заключающиеся (укрупненно) в:
- обеспечении объемами заказов для ОАО «ПО ЭХЗ» на уровне не
ниже базового 2010 года;
- сохранении средней заработной платы на уровне 2010 года;
- сохранении соцпакета и обслуживания в медучреждении ФМБА
России.
Помимо этого, предусмотрено софинансирование социальных
объектов, переданных в муниципальную собственность, их
капитальный ремонт, а также компенсация разницы в оплате труда
работникам социальных подразделений (обязательства исполняются).
В то же время ограниченность данных мер поддержки временными
рамками
неизбежно
повлечет
необходимость
увеличения
соответствующих расходов на содержание муниципальных
учреждений в будущем.
В связи с этим основными выводами Проекта является
необходимость обращения в Правительство РФ с целью увеличения
дотации
ЗАТО
г. Зеленогорск
для обеспечения
целевого
функционирования
социальных
объектов,
переданных
в
муниципальную собственность, и принятия целевой программы
развития ЗАТО г. Зеленогорск регионального или федерального
уровня.
Необходимо отметить, что в рамках Соглашения между
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом»,
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Российским профсоюзом работников атомной энергетики и
промышленности и Ассоциацией закрытых административнотерриториальных
образований
атомной
промышленности,
заключенного 24.03.2010 в целях сохранения социальноэкономического
потенциала
закрытых
административнотерриториальных
образований,
недопущения
социальной
напряженности
в
условиях
проводимой
реорганизации
градообразующих предприятий, в ЗАТО г. Зеленогорск 1 июня 2010
года заключено Соглашение о взаимодействии (сотрудничестве)
между ОАО ПО «ЭХЗ», общественной организацией «Профсоюзная
организация ПО «ЭХЗ» и администрацией ЗАТО г. Зеленогорска,
которым определены основные направления взаимодействия сторон, а
именно:
координация действий по выработке и реализации мер,
направленных на снижение напряженности на рынке труда,
недопущение резкого роста безработицы и нарушения социальной
стабильности в условиях проводимого реформирования ОАО «ПО
«ЭХЗ», являющегося градообразующим предприятием, связанных с
освобождением от «Непрофильных активов» и сокращением
численности работников;
консолидация усилий, направленных на обеспечение стабильного
социально-экономического положения ЗАТО, повышения уровня
благосостояния населения ЗАТО, в том числе работников ОАО «ПО
«ЭХЗ»;
разработка и реализация целевых программ (планов мероприятий)
социально-экономического развития ЗАТО, направленных на
недопущение роста безработицы и социального напряжения в ЗАТО с
учетом интересов развития ОАО «ПО «ЭХЗ».
По состоянию на момент проверки по сведениям
администрации ЗАТО проводилась работа по первым двум
направлениям, подробные сведения о которой, представленные в
приложении 2 к настоящему отчету, свидетельствуют о выполнении
принимаемых обязательств.
Исходя из вышеизложенного, проблематика увеличения
собственных доходов муниципального образования (включая доходы
от использования муниципального имущества), наряду с развитием
малого и среднего бизнеса (не только как фактора, способствующего
увеличению доходной базы бюджета, но и оказывающего влияние на
занятость населения) представляется весьма существенной.
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Система земельных отношений в ЗАТО г.Зеленогорск
Спецификой земельных отношений в г.Зеленогорске является
«закрытость» муниципального образования.
Так, в соответствии со ст. 27 Земельного кодекса РФ
земельные участки, занятые находящимися в федеральной
собственности объектами, в соответствии с видами деятельности
которых созданы закрытые административно-территориальные
образования, изъяты из оборота; а земельные участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, в границах ЗАТО,
за исключением вышеназванных, ограничиваются в обороте
(земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте,
не предоставляются в частную собственность, за исключением
случаев, установленных федеральными законами).
При этом на основании ст. 93 Земельного кодекса РФ и в
соответствии с Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» земельные участки,
занимаемые предприятиями и (или) объектами, по роду деятельности
которых созданы закрытые административно-территориальные
образования, находятся в федеральной собственности и передаются в
постоянное (бессрочное) пользование этим предприятиям и (или)
объектам.
Сведения о распределении земель на территории ЗАТО
г.Зеленогорск по формам собственности за проверяемый период
представлены в таблице.
(тыс. га)
В
В собственности
собственности
края
РФ
Общая
гражд юрид госуд Собст всего предост всего
площад
предоставлен
ан ическ арств венно
авлено
По
ь
о юр. лицам
их енной сть не
юр.
состоян земельн
лиц
и разгра
лицам
ию
ых
муни ничен
во
участко
ципал а
владени
в
ьной
еи
в
пользов
во влад. аренд
ание
и польз. у
01.01.20
16,208 0,64 1,031 0,47 14,06 0,35 0,35 0,004 0,004
09
01.01.20
16,208 0,64 1,031 0,49 14,05 0,35 0,35 0,007 0,007
10
01.01.20 16,208 0,64 1,031 0,50 14,04 0,35 0,35 0,007 0,007
В собственности
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В муниципальной
собственности
всего Предоставлен
о в аренду

гражд юр.
анам лицам

0,000
0,0583
6
0,000
0,131
0,0583
6
0,139 0,000 0,0587
0,119
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11
01.04.20
16,208 0,64 1,031 0,50 14,04 0,35
11

0,35

0,007 0,007

-

6
0,000
0,139
0,0587
6

Согласно представленных данных подавляющую долю в
землях города составляют земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности до разграничения государственной на
землю (86,6%).
Из общей площади земель, зарегистрированных в
муниципальную собственность, в аренду были предоставлены: по
состоянию на 01.01.2009 58,9 га по 42 договорам аренды или 49,5%
общей площади земель, зарегистрированных в муниципальную
собственность (119 га), из них юридическим лицам – 58,3 га,
физическим лицам – 0,6 га; по состоянию на 01.04.2011 59,3 га по 36
договорам аренды или 42,7% площади земельных участков,
зарегистрированных в муниципальную собственность (139 га), из них
юридическим лицам – 58,7 га, физическим лицам – 0,6 га.
Размер поступивших в бюджет муниципального образования
доходов в виде арендной платы за земельные участки, находящихся в
муниципальной собственности, составил в 2009 году – 3 596,37 тыс.
руб., в 2010 году – 3 550,38 тыс. руб., в I квартале 2011 года – 111,7
тыс. руб. Задолженность по договорам аренды земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, на отчетные даты
проверяемого периода (01.01.2009; 01.01.2010; 01.01.2011; 01.04.2011)
отсутствовала.
Из общей площади земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду были
предоставлены: по состоянию на 01.01.2009 690 га или 4,9% по 2 000
договорам аренды (юридическим лицам 619,615 га по 238 договорам
аренды, индивидуальным предпринимателям 0,327 га по 86 договорам
аренды, физическим лицам 70,058 га по 1 676 договору аренды), по
состоянию на 01.04.2011 1 024,5 га (на 48,5% больше, чем на начало
2009 года) или 7,3% по 2 508 договорам аренды (юридическим лицам
922,075 га (на 48,8% больше, чем на начало 2009 года) по 289
договорам аренды, индивидуальным предпринимателям 0,369 га (на
12,8% больше, чем на начало 2009 года) по 97 договорам аренды,
физическим лицам 102,073 га (на 45,7% больше, чем на начало 2009
года) по 2 122 договорам аренды), что свидетельствует о
существенной положительной динамике вовлечения участков в
оборот.
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Размер поступивших в бюджет муниципального образования
доходов в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, составил в 2009 году – 31
648,01 тыс. руб., в 2010 году – 28 941,03 тыс. руб., в I квартале 2011
года – 1 676,96 тыс. руб.
При этом по данным КУМИ администрации ЗАТО
г. Зеленогорск задолженность по договорам аренды земельных
участков,
государственная
собственность
на
которые
не
разграничена19, за проверяемый период составляла:
- по состоянию на 01.01.2009 – 16 200,06 тыс. руб. (из них
12 636,36 тыс. руб. – плата по договорам аренды, 3 563,7 тыс. руб. –
пени);
- на 01.01.2010 – 16 871,60 тыс. руб. (из них 13 926,78 тыс. руб.
– плата по договорам аренды, 2 944,82 тыс. руб. – пени);
- на 01.01.2011 – 43 253,68 тыс. руб. (из них 37 688,47 тыс. руб.
– плата по договорам аренды, 5 565,21 тыс. руб. – пени);
- на 01.04.2011 – 69 301,38 тыс. руб. (из них: 53 558,19 тыс.
руб. – плата по договорам аренды, 2 478,76 тыс. руб. – пени).
Почти полностью размер сформировавшейся на отчетные даты
задолженности сложился по юридическим лицам. При этом только за
2010 год и I квартал 2011 года задолженность по аренде данной
категории земель выросла более чем в 4 раза.
Изложенное, в свою очередь, указывает на недостаточную
работу органов местного самоуправления по взысканию
задолженности, что также было отмечено по результатам проведенной
прокуратурой ЗАТО г. Зеленогорска в 2010 году проверки соблюдения
законодательства, регламентирующего порядок управления и
использования муниципальной собственности в администрации ЗАТО
г. Зеленогорск, которой было констатировано отсутствие должного
контроля со стороны администрации ЗАТО г. Зеленогорск за
поступлением денежных средств при распоряжении муниципальным
имуществом: администрацией ЗАТО г. Зеленогорск не принимаются
меры к принудительному взысканию арендной платы.
19

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ доходы от передачи в аренду
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступают в бюджеты
городских округов по нормативу 80 процентов.
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Согласно пояснений администрации ЗАТО г. Зеленогорска
КУМИ осуществляются следующие меры по взысканию
задолженности по арендной плате за земельные участки:
направляются уведомления о наличии задолженности с предложением
о погашении; предъявляются претензии о взыскании задолженности;
готовится список должников для вынесения вопроса о взыскании
задолженности по арендной плате на комиссию по контролю за
поступлением арендной платы за земельные участки; осуществляется
работа по приглашению задолжников на комиссию по контролю за
поступлением арендной платы за земельные участки; готовится пакет
документов для передачи в суд о взыскании задолженности.
Однако в результате претензионно-исковой работы в 2009 году
в бюджет города поступило лишь 63,35 тыс. руб. или 2,2% от
задолженности в сумме 2 836,16 тыс. руб. (без учета невозможной к
взысканию задолженности в сумме 14 098,95 тыс. руб.), в том числе
удовлетворено 34 претензии на сумму 55,31 тыс. руб. из 86
предъявленных претензий, взыскано 8,04 тыс. руб. по 8 искам из
удовлетворенных 14 исков.
В 2010 году в результате претензионно-исковой работы в
бюджет поступило 1 401,31 тыс. руб. или 4,7% от задолженности в
сумме 31 390,56 тыс. руб. (без учета невозможной к взысканию
задолженности в сумме 14 093,08 тыс. руб.), в том числе
удовлетворено 132 претензии на сумму 1 339,78 тыс. руб. из 263
предъявленных претензий, взыскано 61,53 тыс. руб. по 5 искам из
удовлетворенных 12 исков (предъявлено 27 на сумму 1 812,14 тыс.
руб.).
В 2011 году в результате претензионно-исковой работы в
бюджет поступило 569,31 тыс. руб. или 1,9% от задолженности в
сумме 29 989,25 тыс. руб. (без учета невозможной к взысканию
задолженности в сумме 13 264,43 тыс. руб.), в том числе
удовлетворено 20 претензий на сумму 569,16 тыс. руб. из 79
предъявленных претензий, взыскано 0,15 тыс. руб. по 1 иску из 5
удовлетворенных на сумму 1 189,94 тыс. руб.).
Сложившуюся по состоянию на 01.04.2011 нереальную к
взысканию задолженность в сумме 13 264,43 тыс. руб. составляет
задолженность по договору аренды земельного участка от 10.02.2003,
заключенного между администрацией г. Зеленогорска и ООО
«Сибволокно» (сроком до 10.02.2028), находящимся в стадии
ликвидации с 17.08.2006 по настоящее время. Определением
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Арбитражного суда Московской области от 27.11.2006 № А 41-К214450805 во включении требования администрации г. Зеленогорска в
реестр требований кредиторов ООО «Сибволокно» отказано по
причине недостаточности доказательств со стороны администрации г.
Зеленогорск о государственной регистрации вышеуказанного
договора.
Анализ
проведенной
претензионно-исковой
работы
свидетельствует о незначительности сумм взыскания задолженности,
в особенности по предъявленным искам. В то же время основные
суммы недоплат и пени сложились по крупным неплательщикам, иски
о возврате задолженности которых в проверяемом периоде не
предъявлялись.
Так, по состоянию на 01.04.2011 размер задолженности ООО
«Промышленно-инвестиционная компания «СГ-Инвест» составлял
29 808,8 тыс. руб. или 43% общего размера задолженности. Всего же
данному неплательщику в 2010-2011 годах было направлено 3
претензии об уплате задолженности и предложение КУМИ от
22.03.2011 № 61-01-32/541 о расторжении договора аренды, в ответ на
которое получено удовлетворенное обращение генерального
директора организации от 11.04.2011 о приостановке процедуры
расторжения договора с обязательством не позднее 01.09.2011
решения вопросов, связанных с погашением задолженности (лишь в
ходе проверки КУМИ направлено (07.06.2011) исковое заявление о
взыскании задолженности ООО «ПИК «СГ-Инвест» в Арбитражный
суд края).
Размер задолженности ОАО УС-604 по состоянию на
01.04.2011 составил 20 489,6 тыс. руб. или 30% общего размера
задолженности. Должнику в 2010-2011 годах были направлены 2
претензии об уплате задолженности и приглашение на заседание
комиссии по контролю за поступлением арендной платы за землю.
В соответствии со ст. 15 Налогового кодекса РФ (далее – НК
РФ) земельный налог является местным налогом. Согласно
статьям 61, 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса РФ земельный налог
зачисляется в бюджеты поселений, городских округов или
муниципальных районов на межселенных территориях по нормативу
100%. Следовательно, собираемость земельного налога важна для
муниципальных образований, так как от нее напрямую зависит
бюджет каждого муниципального образования. Именно от
поступлений земельного налога во многом зависит финансовая
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самостоятельность местного самоуправления.
В соответствии с НК РФ налоговая база по земельному налогу
определяется как кадастровая стоимость земельных участков,
признаваемых
объектами
налогообложения.
Результаты
государственной кадастровой оценки земель в зависимости от
классификации земель по целевому назначению и виду
функционального использования были утверждены постановлениями
администрации
Красноярского
края
по
представлению
территориальных органов Роснедвижимости.
Сведения о размерах налоговых отчислений по земельному
налогу в 2009, 2010 годах, в том числе: сумы начисленных и
фактически поступивших платежей, размер задолженности и
выпадающие доходы бюджета от предоставления льгот по
муниципальному образованию – ЗАТО г. Зеленогорск представлены в
таблице.
(тыс. руб.)
Начислено Фактически
«Потери»
Размер
платежей поступившие
бюджета
задолженности
платежи
от
Год
в т.ч.
предостав
Всег в т.ч.
в т.ч.
Всего
Всего неурегулиров
ления
о
пени
пени
анной
льгот
задолженност
на
721,0
344,46
2009
177,90 55 521,79
01.01.2 39 12 74,49 38 972, 255,68 307,0
1 и по пене
2010
33
91 122,2 34 257,
14,36
31 356,0
1,56
62 268,2 199,9
8
009
3,25
1
9
6
Представленные данные свидетельствуют о снижении
поступлений налога в 2010 году в сравнении с предыдущим годом
на 4,7 млн. руб. при снижении недоимки, что, в первую очередь,
обусловлено передачей в муниципальную собственность объектов
социально-культурного назначения ОАО «ПО «ЭХЗ», с момента
которой предприятие перестало являться плательщиком налога по
земельным участкам, находящимся под данными объектами.
Соответственно, структурные преобразования ОАО «ПО «ЭХЗ»
приведут не только к дополнительным расходным обязательствам
местного бюджета, но и снижению его доходной базы.
В соответствии с Положением о муниципальном земельном
контроле на территории ЗАТО г. Зеленогорск, утвержденным
решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.06.2008
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№ 42-442, в проверяемом периоде достаточно активно велась
соответствующая деятельность, результаты которой представлены
в таблице.
№№
2009 год 2010 год 2011
1п/п Количество проведенных проверок 55
90
12
год
2
Количество
предписаний и 19
34
1
(плановых выданных
и внеплановых)
составленныхотправленных
актов проверокактов о 7
3
Количество
27
0
выявленных нарушениях земельного
законодательства и требований по
использованию
земель штрафов
для решения
4
Сумма наложенных
на 22 500 21 500 0
вопроса
о
привлечении
лиц,
нарушителей
руб.
руб.
допустивших указанные нарушения,
к Эффективность
административной
или инойобъектов недвижимого
использования
ответственности
(Управление
имущества.
Росреестра, Прокуратура)
В соответствии со ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» находящееся в муниципальной
собственности имущество составляет одну из экономических основ
местного самоуправления, в связи с чем эффективность его
использования является неотъемлемой составляющей оценки
деятельности органов местного самоуправления.
Объекты учета реестра муниципальной собственности
Согласно п.5 ст.51 Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» органы местного самоуправления ведут реестры
муниципального
имущества
в
порядке,
установленном
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной
власти.
Однако
сведений
об
издании
соответствующего нормативного правового акта к настоящему
времени нет.
В то же время «в целях приведения муниципального правового
акта в соответствие с действующим законодательством»,
администрацией ЗАТО г.Зеленогорска принято Постановление от
21.01.2010 № 431-п «О признании утратившим силу постановления
администрации города от 09.07.2001 № 1233-п «Об утверждении
«Положения о Реестре муниципального имущества города
Зеленогорска».
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Соответственно нормативно-правовой акт о порядке ведения
органами местного самоуправления реестра муниципального
имущества, в ЗАТО г.Зеленогорск отсутствует.
Согласно информации администрации ЗАТО г.Зеленогорска
по состоянию на 01.01.2009 в Реестре муниципальной собственности
было учтено:
- 5 305 объектов недвижимого имущества, площадью 3 349 183
кв.м. (протяженностью 1 005,6 тыс.м), остаточной стоимостью
2 207 772,5 тыс. руб. (в том числе 3 264, площадью 143 834,4 кв.м.,
протяженностью 710 тыс. м., стоимостью 80 072,1 тыс. руб. - право
муниципальной собственности на которые не оформлено), в том числе
2 755 объектов казны, 2 028 объектов, закрепленных на праве
хозяйственного
ведения
за
муниципальными
унитарными
предприятиями, 522 объекта, переданные в оперативное управление
муниципальным учреждениям;
- 49 695 единиц движимого имущества, стоимостью
1 854 140,5 тыс. руб., в том числе 2 230 единиц в казне, 8 445 единиц –
в хозяйственном ведении, 39 020 единиц – в оперативном управлении;
- 12 муниципальных унитарных предприятий (МУП);
- 2 пакета акций АО.
По состоянию на 01.04.2011 в Реестре учета объектов
муниципальной собственности ЗАТО г.Зеленогорска закреплены
объекты учета, в том числе:
- 4 832 объекта недвижимого имущества (что меньше их
количества по состоянию на 01.01.2009 на 473 объекта), площадью
3 424 146,9 кв.м., протяженностью 1 027,6 тыс. м, стоимостью
1 645 641,0 тыс. руб. (в том числе 2 476 объектов, площадью 86 528,9
кв.м., стоимостью 122 235,8 тыс. руб., право муниципальной
собственности на которые не оформлено), в том числе 2 004 объекта
казны, 2 270 объектов в хозяйственном ведении, 558 – в оперативном
управлении муниципальных учреждений;
- 43 096 единиц движимого имущества (что меньше их
количества по состоянию на 01.01.2009 на 6 599 единиц) стоимостью
1 718 536,7 тыс. руб., в том числе 2 400 в казне, 7 814 единиц в
хозяйственном ведении, 32 882 единицы в оперативном управлении;
- 11 МУП;
- 2 пакета акций АО.
Согласно сведений КУМИ г.Зеленогорска движение
(поступление, выбытие) муниципального имущества в Реестре связано
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со сменой прав на имущество, постановкой на учет, приватизацией,
продажей имущества (приложение 3 к настоящему отчету).
Сведения о результатах приватизации муниципального имущества.
Прогнозные
планы
(программы)
приватизации
муниципального имущества ЗАТО г.Зеленогорска на 2009, 2010, 2011
годы утверждены Решениями Советов депутатов ЗАТО г.Зеленогорска
от 30.10.2008 №46-468р (в ред. от 23.04.2009 №52-520р, от 27.08.2009
№55-552р) на 2009 год, от 29.10.2009 №58-579р (доп. от 25.02.2010
№62-607р) на 2010 год, 28.10.2010 №8-57р на 2011 год. Исполнение
программ приватизации муниципального имущества утверждается
отдельным отчетом.
Согласно отчета о выполнении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества за 2009 год продано 3
объекта из 11 запланированных к приватизации, в том числе:
реализация 2 объектов произведена согласно статье 3 Федерального
Закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося
в
государственной
собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (далее –
ФЗ №159), 1 объект реализован на аукционе.
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2009
год составили 12 582 тыс. руб., в том числе 1 947,8 тыс. руб. - от
продажи двух объектов (оплата по графику) по Прогнозному плану
приватизации 2008 года.
Приватизация 8 объектов не состоялась в связи с отсутствием
претендентов.
По аналогичной причине не реализован пакет акций (100% в
количестве 21 323 шт.) ОАО «Зеленогорская типография».
Согласно отчета о выполнении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества за 2010 год
продано 7 объектов из 11 запланированных к приватизации.
Реализация 2 объектов произведена согласно ФЗ №159 без включения
в прогнозный план (программу) приватизации (по инициативе
арендатора).
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2010
год составили 28 389,3 тыс. руб., в том числе: 695,4 тыс. руб. - от 1
объекта по Прогнозному плану приватизации 2009 года, 1 533,8 тыс.
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руб. - от 2 объектов по Прогнозному плану приватизации 2008 года.
Продажа
акций
ОАО
«Зеленогорская
типография»
осуществлена посредством публичного предложения, в результате
получено 21 970,2 тыс. руб.
Приватизация объектов бывшей Школы космонавтики не
состоялась в связи с отсутствием претендентов.
В соответствии с Прогнозным планом (программой)
приватизации муниципального имущества г.Зеленогорска на 2011 год,
из двух объектов муниципального недвижимого имущества в течение
1 квартала 2011 года продан один объект на сумму 2 264,0 тыс. руб.
Всего из перечня объектов, запланированных к приватизации в
2008-2011 годы, по состоянию на 01.04.2011 не реализовано
следующее имущество: городская баня, здание участка озеленения,
нежилое здание (ул.Мира,36), нежилое помещение (ул.Калинина, 23),
здание магазина, здание склада (все с 2008 года), нежилое помещение
(ул.Комсомольская, 50), 5 объектов корпусов школы космонавтики
(все с 2009 года), средства от продажи которого являются резервом
бюджетных поступлений в будущем.
Поступление отчислений от прибыли МУП, дивидендов
в 2009, 2010 годах.
Как отмечено выше, по состоянию на 01.01.2009 в Реестре
муниципального имущества ЗАТО г.Зеленогорск числилось 12 МУП,
в том числе: МУП ГЖКУ – городское жилищно-коммунальное
управление, МУП КБУ – комбинат благоустройства, УМ АТП –
автотранспортное предприятие, МУП ТС – предприятие тепловых
сетей, МУП ЭС - предприятие электрических сетей, МУП СКБ –
предприятие соцкультбыта, МУП БО – предприятие бытового
обслуживания, МУП «ДЕЛЬФИН» - городская баня, МУП «ГЛОБУС»
- комбинат общественного питания, МУП «Зеленогорская
телерадиокомпания», МУП «Центр досуга и кино» - кинотеатр, МУП
«Редакция газеты «ПАНОРАМА». С приватизацией в 2009 году МУП
БО (в ОАО «ПБО» их количество сократилось до 11.
По сведениям КУМИ администрации ЗАТО г.Зеленогорска
финансовое состояние вышеперечисленных МУП на отчетные даты
было стабильным. Чистая прибыль МУП по итогам 2008, 2009 годов
составила 13 019,4 тыс. руб. и 12 202,1 тыс. руб. соответственно. В
городской бюджет в 2009-2010 годах перечислено 649,6 тыс. руб. и
611,6 тыс. руб. отчислений от прибыли по итогам работы за
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предыдущий период (ставка 5%).
По решению собрания акционеров доходы по акциям ОАО
ПБО в городской бюджет в 2010 году не перечислялись.
Всего доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим
муниципальному образованию, поступили в 2009 году в сумме 1,6
тыс. руб., в 2010 году в сумме 1,8 тыс. руб. – от ЗАО «Макс», доля
муниципальной собственности в уставном капитале которого
составляет 0,00054% (816 акций). Последние годовые отчет общества
и бухгалтерская отчетность были предоставлены ЗАТО в 2003 году.
Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду
Сведения о вовлечении в арендные отношения казенного
имущества представлены в таблице.
Задол
женно
сть на
01.01.2
009 по
33
догово
рам
(тыс.
руб.)
1 159
,9

Колво
дого
воро
в
арен
ды

11
0

2009 год
Пло Разм
щадь ер
(кв.м пост
)
упле
ний
(тыс.
руб.)

Задолж
енност
ь
на
01.01.2
010 по
43
догово
рам
(тыс.
руб.)
20 74 17 17 1 113,
2,9
0,1
4

2010 год
Кол-во Пло
догово щадь
ров
(кв.м
аренды )

Разм
ер
пост
упле
ний
(тыс.
руб.)

76 19 739, 15 64
3
5,1

Задолже
нность
на
01.01.20
11 по 22
договор
ам (тыс.
руб.)

432,2

I квартал 2011 года
Кол-во Площа Размер
догово дь
поступ
ров
(кв.м)
лений
аренды
(тыс.
руб.)

41 11 983,3

2 411,
1

Задолженн
ость
на
01.04.2011
по
17
договорам
(тыс. руб.)

869,2

Согласно представленных данных в проверяемом периоде
наблюдается сокращение вовлеченных в оборот объектов казны,
следствием чего выступает снижение платежей в бюджет. При этом
при достаточно активной претензионной работе в 2009-2010 годах
отмечается рост задолженности за I квартал 2011 года в 2 раза.
Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями в проверяемом периоде характеризуется стабильными
показателями
(восемью
муниципальными
учреждениями
предоставлено в аренду коммерческим структурам и индивидуальным
предпринимателям недвижимое имущество, общей площадью 1 335,2
кв. м.).
Фактическое поступление арендной платы составило в 2009
году 179,2 тыс. руб., в 2010 году - 63,6 тыс. руб., за I квартал 2011 года
- 128,7 тыс. руб. при постоянном увеличении задолженности (со 121,5
тыс. руб. на начало 2009 года до 312,1 тыс. руб. на 01.04.2011) у
единственного должника-арендатора ООО «Анита» в результате
проведения капитального ремонта используемых помещений (кафе),
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расположенных в здании Музейно-выставочного центра.
В связи с низким общим состоянием внутреннего рынка услуг
в области общественного питания в г.Зеленогорске договор аренды не
расторгнут, составлен график ее погашения до 10.04.2012.
Предоставление муниципального имущества в безвозмездное
пользование
В соответствии с Положением о порядке передачи в
безвозмездное
пользование
муниципального
имущества,
находящегося в муниципальной казне г. Зеленогорска, утвержденным
Решением Совета депутатов ЗАТО г.Зеленогорск Красноярского края
от 31.03.2008 № 39-418р, муниципальное имущество казны может
быть передано в безвозмездное пользование юридическим лицам
независимо от организационно-правовой формы и формы
собственности и индивидуальным предпринимателям путем
проведения конкурсов или аукционов.
В 2009 году в безвозмездное пользование передан 41 объект
муниципального казенного имущества площадью 23 732,36 кв.м., в
том числе: для обеспечения деятельности федеральных органов
государственной власти - 15 объектов, площадью 16 130,4 кв.м.;
краевых - 15 объектов, площадью 6 346,3 кв.м.; органов местного
самоуправления - 5 объектов, площадью 443,86 кв.м.; для
осуществления некоммерческими организациями деятельности, не
приносящей им доход, - 5 объектов, площадью 601,4 кв.м.;
потребительскому кооперативу – 1 объект, площадью 210,4 кв.м.
В 2010 году количество объектов муниципального казенного
имущества, переданных в безвозмездное пользование, сократилось на
3 и составило 38 объектов, площадью 23 158,36 кв.м., за счет
уменьшения количества объектов для обеспечения деятельности
органов государственной власти Красноярского края.
В 1 квартале 2011 года в безвозмездном пользовании
сторонних организаций находилось 27 объектов муниципального
казенного имущества, площадью 16 208,76 кв.м., в том числе: для
обеспечения деятельности федеральных органов государственной
власти - 10 объектов, площадью 9 844,8 кв.м.; краевых - 11 объектов,
площадью 5 732,16 кв.м.; органов местного самоуправления - 2
объекта, площадью 256,4 кв.м.; для осуществления некоммерческими
организациями деятельности, не приносящей им доход, - 4 объекта,
площадью 375,4 кв.м.
139

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

Предоставление в безвозмездное пользование объектов
недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного
управления за муниципальными учреждениями, в проверяемом
периоде осуществлялось 17-ю муниципальными учреждениями, в том
числе: в 2009 году предоставлено 70 объектов недвижимого
имущества, общей площадью 42 119,3 кв.м. (63 – муниципальным
учреждениям, 7 – общественным организациям); в 2010 году - 75
объектов недвижимого имущества, общей площадью 50 699,85 кв.м.
(68 – муниципальным учреждениям, 7 – общественным
организациям); в 1 квартале 2011 года - 73 объекта недвижимого
имущества общей площадью 42 605,55 кв.м. (муниципальным
учреждениям).
По информации КУМИ потери бюджета от предоставления
муниципального имущества в безвозмездное пользование в 2010 году
оцениваются в 44 053,79 тыс. руб., в том числе: федеральным органам
– в сумме 36 557,28 тыс. руб.; краевым – 4 036,61 тыс. руб.;
общественным и профсоюзным организациям –2 853,96 тыс. руб.;
потребительскому кооперативу – 605,94 тыс. руб.
Необходимо отметить, что доля доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая
доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в
бюджете ЗАТО в 2009 году составляла 4,3% (87 169,4 тыс. руб.), 2010
году – 4,8% (82 574,1 тыс. руб.) в 2011 году (по решению о бюджете) –
4,8% (85 982,5 тыс. руб.), что свидетельствует о незначительном
характере их влияния на доходы бюджета. При этом рост доли в 2010
году обусловлен не ростом соответствующих «имущественных»
доходов (снижение на 4 595,3 тыс. руб. на фоне кратного роста
задолженности по аренде, в особенности земель), а сокращением их
общего размера с 2 038 564,6 тыс. руб. в 2009 году до 1 736 608 тыс.
руб. в 2010 году. В связи с изложенным представляется необходимым
усиление претензионно-исковой работы и активизация процессов
вовлечения неиспользуемого имущества в оборот, одними из
препятствий которому может служить его низкая востребованность в
рыночных условиях в силу недостаточного внутреннего спроса на
фоне существенного износа большинства неиспользуемых объектов.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Создание эффективной системы комплексной поддержки
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малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений
государственной экономической политики России. Нормативноправовой основой господдержки и регулирования малого бизнеса
является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – Закон № 209-ФЗ), которым определены полномочия органов
МСУ по вопросам МиСП в виде обязанности создать условия для его
развития, в том числе:
-формировать и осуществлять муниципальные программы развития
субъектов МиСП с учетом национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
-анализировать финансовые, экономические, социальные и иные
показатели развития МиСП и эффективность применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства
на территориях муниципальных образований;
-формировать инфраструктуру поддержки субъектов МиСП на
территориях муниципальных образований и обеспечивать ее
деятельность;
-содействовать
деятельности
некоммерческих
организаций,
выражающих интересы субъектов МиСП, и структурных
подразделений указанных организаций;
-образовывать координационные или совещательные органы в
области развития МиСП органами местного самоуправления.
В соответствии с Законом № 209-ФЗ поддержка малого и
среднего бизнеса оказывается в следующих формах: финансовая20;
имущественная21; информационная22; консультационная23. Кроме того,

20

Может осуществляться в соответствии с законодательством РФ за счет средств
бюджетов субъектов РФ, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий,
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам
субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
МиСП.
21
Осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного
или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по
целевому назначению.
22
Осуществляется в виде создания федеральных, региональных и муниципальных
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях поддержки субъектов МиСП.
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в Законе № 209-ФЗ отдельно определены особенности оказания
поддержки по определенным направлениям деятельности: в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; в
области инноваций и промышленного производства; в области
ремесленной деятельности; поддержка субъектов, осуществляющих
внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность.
На краевом уровне в сфере отношений, возникающих между
юридическими, физическими лицами, ОГВ РФ, ОГВ края, ОМСУ в
сфере развития малого и среднего предпринимательства на
территории края принят Закон края от 04.12.2008 №7-2528 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском
крае».
В целях создания условий для интенсивного роста МиСП в
Красноярском крае, необходимого для решения социально-трудовых
проблем, в том числе связанных с высвобождением работников
крупных и средних предприятий, и обеспечения социальных гарантий,
а также повышения качества и конкурентоспособности продукции,
производимой субъектами МиСП Законом края от 20.12.2007 № 41130 утверждена краевая целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на
2008-2010 годы» (далее – КЦП).
Необходимо отметить, что долгосрочная целевая программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы» утверждена постановлением
Правительства края от 20.11.2010 № 577-п, однако в соответствии с
пунктом 3 постановление вступило в силу 18.05.201124.
Одним из мероприятий КЦП (раздел 4.3) является поддержка
муниципальных программ развития субъектов МиСП, которая
предоставляется бюджетам муниципальных образований края в форме
субсидии
для
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов МиСП. При этом
муниципальные программы должны содержать, в том числе,
мероприятия, аналогичные предусмотренным в КЦП.
23

Осуществляется в виде: создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МиСП и оказывающих консультационные услуги субъектам МиСП, и
обеспечения деятельности таких организаций; - компенсации затрат, произведенных и
документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на
оплату консультационных услуг.
24
Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (17.05.2011).
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Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
края
предоставляются на конкурсной основе по результатам конкурса по
отбору Программ, ежегодно проводимого министерством экономики и
регионального развития края (далее – Министерство) в соответствии с
порядком проведения конкурса по отбору муниципальных программ
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края, включая объемы софинансирования (далее – Порядок)25.
На основании пункта 4.2. Порядка субсидии предоставляются
при условии долевого участия в финансировании расходов по
реализации Программ: для муниципальных образований, наделенных
статусом городского округа, – не менее 10% от суммы субсидии из
краевого бюджета. Предоставляются субсидии после подписания
соглашения между Министерством и ОМСУ муниципальных
образований края, признанных победителями конкурса.
Постановлением Правительства края от 20.10.2009 № 529-п «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края для реализации мероприятий, предусмотренных
муниципальными программами развития малого и среднего
предпринимательства» бюджету ЗАТО г. Зеленогорск в 2009 году
предусматривались субсидии в сумме 300 тыс. руб. Однако, в связи с
тем, что финансирование расходов за счет средств местного бюджета
не осуществлялось, из краевого бюджета в 2009 году субсидии не
перечислялись.
ГЦП
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства в ЗАТО г. Зеленогорск Красноярского края» на
2008-2010 годы», на финансирование которой Решением Совета
депутатов ЗАТО г. Зеленогорск от 11.12.2008 № 48-488р «О бюджете
города Зеленогорска на 2009 год» предусматривалось 531 тыс. руб., не
реализовывалась ввиду отсутствия заявлений. По аналогичной
25

В проверяемом периоде на основании порядков, утвержденных постановлениями
Правительства края от 16.09.2008 № 89-п (утратило силу с 04.05.2010) и от 22.04.2010
№ 212-п «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору муниципальных
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, а также Порядка и условий предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, включая объемы
софинансирования».
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причине в I квартале 2011 года не осуществлялась реализация
программных мероприятий и финансирование ГЦП «Развитие малого
и среднего предпринимательства в г. Зеленогорске» на 20112013 годы», на которую Решением Совета депутатов ЗАТО
г. Зеленогорск от 17.12.2010 № 48-488р «О бюджете города
Зеленогорска на 2011 год и на плановый период 2012-2013 годов» в
2011 году утверждены расходы в сумме 568 тыс. руб.
Соответственно финансовая поддержка субъектов МиСП в
2009 году и I квартале 2011 года за счет средств всех уровней
бюджетов (федеральный, краевой, местный) не оказывалась.
Объем средств, предусмотренный постановлением Правительства
края от 21.10.2010 № 517-п «О распределении субсидий между
муниципальными образованиями Красноярского края, признанными
победителями конкурса по отбору муниципальных программ для
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в целях финансирования мероприятий по
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства» на
2010 год, бюджету ЗАТО г. Зеленогорск составил 130 тыс. руб.,
поступивших в местный бюджет 24.11.2010 в виде субсидии на
государственную поддержку МиСП, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства (средства федерального бюджета) и
направленных на предоставление субсидий 2 субъектам МиСП на
возмещение части процентных ставок по кредитам, полученным ими в
российских кредитных организациях в целях реализации
инвестиционных проектов: «Открытие банного комплекса г.
Зеленогорск» (общая стоимость проекта 4 500 тыс. руб., размер
привлекаемых инвестиций – 4 500 тыс. руб.) в сумме 114,4 тыс. руб.,
или 2,5% от размера привлекаемых инвестиций (перечислены
15.12.2010), что позволило создать 6 рабочих мест; «Расширение
деятельности по организации пассажирских перевозок» (общая
стоимость проекта 900 тыс. руб., размер привлекаемых инвестиций –
900 тыс. руб.) в сумме 15,6 тыс. руб., или 1,7% от размера
привлекаемых инвестиций (перечислены 22.12.2010), что позволило
создать 2 рабочих места.
За счет средств местного бюджета на реализацию ГЦП
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Зеленогорске» на 2010 год26 предусмотрено 568 тыс. руб., из которых
26

Утверждена постановлением администрации города от 18.02.2010 № 72-п.
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фактически использовано 143,8 тыс. руб., или 25,3% от годовых
назначений, на оказание финансовой поддержки 4 субъекта МиСП
(включая поддержку 2 субъектов, реализующих вышеуказанные
проекты), в том числе:
-на возмещение части процентных ставок по кредитам - 2 субъектам в
сумме 113 тыс. руб. (пассажирские перевозки);
-на возмещение части затрат по разработке бизнес-плана
инвестиционного
проекта
«Открытие
банного
комплекса
г. Зеленогорск» – 15 тыс. руб.;
-на возмещение части затрат по участию в выставочно-ярмарочных
мероприятиях – 15,8 тыс. руб. (ООО «Кудесник» на выставке-ярмарке
«Рождественская ярмарка» (в г. Красноярске) представлены
парафиновые свечи собственного изготовления с ручной росписью, а
также различные муляжи из парафина).
В ходе выездной проверки установлено, что поддержанные проекты
фактически реализуются, приобретенное имущество оформлено в
собственность заявителей.
В целях оказания имущественной поддержки субъектов МиСП
постановлением администрации ЗАТО от 20.12.2009 № 435-п
утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в
муниципальной казне г. Зеленогорска, предназначенного для передачи
в безвозмездное пользование или аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов МиСП (далее – Перечень), а также утвержден
порядок формирования, ведения, обязательного опубликования
перечней
муниципального
имущества,
находящегося
в
муниципальной казне г. Зеленогорск, свободного от прав третьих лиц
(постановление администрации от 05.04.2010 № 132-п). Позднее
утверждение порядков свидетельствует о неисполнении полномочий,
предусмотренных частью 4.1 статьи 18 Закона № 209-ФЗ27 (введены в
действие28 с 05.08.2008).
27

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования указанных в части 4
настоящей статьи перечней, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами деятельности) включенного в них государственного и
муниципального имущества устанавливаются соответственно нормативными правовыми
актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными правовыми
актами.
28
ФЗ №159.
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На основании Перечня площадь муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектом МиСП), находящегося в муниципальной казне города,
предназначенного для передачи субъектам МиСП в безвозмездное
пользование на долгосрочной основе, составляет 131,8 кв. м; в аренду
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) – 5 134,6 кв. м.
По информации администрации города в проверяемом периоде
имущество, указанное в Перечне, в безвозмездное пользование
субъектам МиСП не представлялось, в аренду на долгосрочной основе
предоставлено в 2009 году – 2 074,6 кв. м (39 арендаторов, площадь
арендованных помещений от 8,7 кв. м до 433,8 кв. м), в 2010 году –
2 168,5 кв. м (37 арендаторов, площадь арендованных помещений от
8,7 кв. м до 433,8 кв. м), в I квартале 2011 года – 2 369,5 кв. м.
(42 арендатора, площадь арендованных помещений от 12,9 кв. м до
433,8 кв.м). Таким образом, в проверяемом периоде предоставлено
имущества в 2 раза меньше, чем было возможно. По информации
администрации города это, прежде всего, связано с тем, что в Перечне
утверждена общая площадь имущества (с учетом коридоров,
лестничных маршей и т.д.), что свидетельствует о необъективности
показателей Перечня. Поступило арендной платы в 2009 году –
2 185,9 тыс. руб., в 2010 году – 2 189,2 тыс. руб., в I квартале 2011 года
– 1 125 тыс. руб.
Также
в
проверяемом
периоде
КУМИ
администрации
ЗАТО г. Зеленогорск
субъектам
МиСП
–
арендаторам
муниципального
имущества
предоставлялись
муниципальные
преференции в виде заключения долгосрочных договоров аренды
(сроком до 5 лет), с введениями ограничения – предельного срока
муниципальной преференции, в течение которого арендатор будет
соответствовать критериям субъектов МиСП. Льготы по арендной
плате в проверяемом периоде не предоставлялись.
В ходе выездной проверки установлено, что муниципальное
имущество, включенное в Перечень и расположенное по адресу:
г. Зеленогорск,
ул. Ленина,
помещение № 27
(безвозмездное
пользование на долгосрочной основе общей площадью 131,8 кв. м,
фигурировавшее как неиспользуемое) предоставлено в аренду
кредитному потребительскому кооперативу граждан «СсудноСберегательный Союз» (осуществляет прием «вкладов» и
«кредитование» населения) на основании договора аренды от
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19.04.2011 с МУП «СКБ» на срок по 17.05.2011. Арендная плата в
месяц – 35,1 тыс. руб., коммунальные услуги и иные услуги
оплачиваются по отдельному договору (не представлен).
Необходимо отметить, что на основании распоряжения комитета по
управлению имуществом администрации ЗАТО г. Зеленогорск от
28.10.2010 данное помещение закреплено за МУП СКБ на праве
хозяйственного ведения, при этом в Перечень соответствующие
изменения не внесены. На момент окончания проверки велась работа
по доработке Перечня, в том числе связанная с постановкой на
государственный кадастровый учет объектов недвижимости и
уточнением фактических площадей объектов (с 5 134,6 до
2 902,9 кв. м).
В части информационной и консультационной поддержки,
оказываемой органами местного самоуправления субъектам МиСП,
необходимо отметить следующее:
-23.06.2008 создан Координационный совет в области развития
малого и среднего предпринимательства;
-05.05.2009 создан Центр содействия малому и среднему
предпринимательству, за время работы которого услугами (по
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
самозанятости безработных граждан; подключению к тепловым сетям
и др.) воспользовались: в 2009 году 674 человека, в 2010 году – 1 090
человек, в I квартале 2011 года – 208 человек. Для 90 обратившихся
субъектов МиСП в 2009-2010 годах проведены консультации о
порядках предоставления субсидий. По информации КГБУ «ЦЗН
ЗАТО г. Зеленогорска» количество граждан, получивших субсидию на
организацию самозанятости и создание рабочих мест, в проверяемом
периоде составило 49 человек, размер субсидии – 4 174,8 тыс. руб. (в
2009 году – 24 человека (1 411,2 тыс. руб.), в 2010 году – 20 человек
(2 116,8 тыс. руб.), в I квартале 2011 года – 5 человек
(646,8 тыс. руб.));
-организованы и проведены совместно с Негосударственным
образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Институт информационных технологий «АйТи»
образовательные курсы для субъектов предпринимательства (в 2009
году 56 слушателей, в 2010 году 24 слушателя);
-информирование субъектов МиСП о поддержке малого и среднего
бизнеса осуществлялось посредством проведения различных
мероприятий, выступлений в СМИ, размещения материалов в сети
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Internet на официальном сайте муниципального образования
www.zeladmin.ru.
Также стоит отметить, что в г.Зеленогорске 15.09.2010
открыто представительство ОАО «Красноярское региональное
агентство поддержки малого и среднего бизнеса» (далее –
представительство),
которое
оказывает
консультационные,
образовательные, финансовые и юридические услуги субъектам
МиСП.
Согласно представленных ОАО данных о работе
представительства с начала его фактической деятельности
(01.10.2010) по 01.04.2011 предоставлено 10 микрозаймов (при 13
обращениях) на сумму 5 110 тыс. руб., 4 поручительства (при 6
обращениях) на сумму 4 703 тыс. руб., проведено 147 консультаций
обратившихся (преимущественно ИП по вопросам финансовой
поддержки). Также в I квартале 2011 года проведен обучающий
семинар (24 слушателя) по курсу Российского Микрофинансового
центра.
Необходимо отметить, что состав пакета документов,
необходимых для получения микрозаймов субъектами МиСП состоит
из 19 наименований, поручительств – 17, что может служить для
заявителей аргументом для отказа в обращении.
В проверяемом периоде фонд поддержки и развития МиСП на
территории ЗАТО г.Зеленогорск не создан; общественных
организаций, оказывающих поддержку субъектам МиСП на
территории ЗАТО г. Зеленогорска не зарегистрировано; соглашения о
социально-экономическом сотрудничестве между администрацией
ЗАТО г. Зеленогорска и юридическими лицами не заключались.
Процесс создания бизнес-инкубатора на территории г. Зеленогорска
находится в зачаточном состоянии.
Согласно оценке социально-экономических показателей развития
МиСП в проверяемом периоде, представленном в приложении 4 к
настоящему отчету вместе с информацией о создании бизнесинкубатора, по развитию МиСП из 17 городских округов края ЗАТО
г.Зеленогорск находится на 16 месте.
За период 2008-2010 годы количество зарегистрированных
организаций малого бизнеса (юридических лиц) увеличилось на 24,
при этом среднесписочная численность работников выросла на
293 человека. Однако рост количества предприятий скорее обусловлен
выводом непрофильных производств ОАО «ПО «ЭХЗ». Тем не менее,
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также
отмечается
рост
количества
индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица (на 165) и
увеличение среднесписочной численности занятых у них работников
(на 135 человек).
Всего же на начало 2009 года на территории города было
зарегистрировано 487 организаций, на 01.01.2011 – 509, со
среднесписочной численностью работников 2 715 человек и
3 094 человек соответственно. В прогнозируемом периоде прирост
численности занятых на малых предприятиях составит около 2%.
Администрация города не располагает сведениями о видах
экономической деятельности, по которым осуществляли деятельность
индивидуальные предприниматели города.
Организации малого бизнеса в 2009-2010 годах осуществляли
свою деятельность преимущественно по виду экономической
деятельности
«оптовая
и
розничная
торговля;
ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий предметов
личного пользования» – 40,3% на конец 2010 года.
Среднемесячная заработная плата работников организаций
малого бизнеса к 2011 году достигла 11 312,8 руб. (с 8 155,5 руб. в
2008 году).
Аналогичный
показатель
по
индивидуальным
предпринимателям равняется размеру ММРОТ, что может
свидетельствовать о «теневой» деятельности.
При росте оборота организаций малого бизнеса (юридических
лиц) за 2008-2010 годы вырос с 3 144 603,1 тыс. руб. до
3 369 279,2 тыс. руб. объем инвестиций в основной капитал снизился
на 52,6% и составил 17 907,7 тыс. руб. (по информации
администрации города причиной снижения объема инвестиций
является влияние финансово-экономического кризиса). В то же время
объем налоговых платежей субъектов МиСП в 2010 году по
сравнению с 2009 годом вырос на 13,6% и составил 52 441 тыс. руб.
Приведенные показатели, большей частью, свидетельствуют,
что осуществляемые меры по поддержке МиСП не оказывают
решающего воздействия на его развитие.
Выводы
5.В соответствии с данными Сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края за 2009 год в результате проведения комплексной
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оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления ЗАТО присвоено 14 место в рейтинге городских
округов края (из 17).
При этом значения показателей оценки существенно
дифференцированы по сферам соответствующей деятельности. Так,
наиболее высокие показатели отмечаются по «образованию» (1) и
«жилищно-коммунальному хозяйству» (2), низкие - по «доходам
населения» (17), оцениваемых в динамике, и «развитию малого и
среднего бизнеса» (16). Характерным фактом в контексте данных
показателей выступает прослеживаемая взаимосвязь с объемами
расходов бюджета ЗАТО по данным направлениям (наибольшие доли
в расходах бюджета в проверяемом периоде занимают разделы
«Образование» (до 50,9%) и «ЖКХ» (до 21,4%). Удельный же вес
расходов на поддержку малого и среднего бизнеса не превышает
0,03%.
В то же время имеет место высокая зависимость бюджет
города от межбюджетных трансфертов от вышестоящих уровней
бюджетной системы (от 64,5 до 60,4%).
Доля же доходов от использования имущества, находящегося
в муниципальной собственности, включая доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, в бюджете ЗАТО в
проверяемом периоде не превышала 4,8%, что свидетельствует о
незначительном характере их влияния на доходную базу.
6.Одними из основных проблем социально-экономического развития
г.Зеленогорска являются: моноотраслевая структура экономики;
низкая интенсивность экономических связей, обусловленная статусом
ЗАТО; сокращение кадрового потенциала (отток квалифицированных
трудовых ресурсов и молодежи из города); недостаточный уровень
развития малого предпринимательства. Также в качестве одной из
потенциальных проблем развития территории выступают имеющиеся
риски увеличения уровня безработицы в ЗАТО г.Зеленогорск,
связанные с осуществляемой реструктуризацией градообразующего
предприятия - ОАО «ПО «ЭХЗ», предусматривающей вывод из его
состава подразделений и объектов социальной сферы, непрофильной
деятельности (с сокращением численности работников на 5 941 чел.
(до 3 004 чел. в 2015 году)).
7.Существенный уровень дотационности местного бюджета,
следствием которого выступает его недостаточная финансовая
самостоятельность
и
устойчивость,
является
фактором,
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обусловливающим необходимость увеличения его собственных
доходов, в том числе от использования муниципального имущества.
Между тем в настоящее время эффективность распоряжения
городской собственностью находится на недостаточном уровне на
фоне имеющихся недостатков управления.
Так, нормативно-правовой акт о порядке ведения органами
местного самоуправления реестра муниципального имущества, в
ЗАТО г.Зеленогорск отсутствует.
В проверяемом периоде отмечен кратный рост задолженности,
в особенности, по аренде земельных участков. Так, задолженность по
договорам
аренды
земельных
участков,
государственная
собственность на которые не разграничена, по состоянию на
01.04.2011 составила 69 301,38 тыс. руб., что в 4,3 раза превышает ее
размер по состоянию на 01.01.2009 (16 200,06 тыс. руб.). В то же
время
анализ
проведенной
претензионно-исковой
работы
свидетельствует о незначительности сумм взыскания задолженности,
в особенности по предъявленным искам. Одновременно основные
суммы недоплат и пени сложились по крупным неплательщикам, иски
о возврате задолженности которых в проверяемом периоде не
предъявлялись.
Потери бюджета от предоставления муниципального
имущества в безвозмездное пользование в 2010 году оцениваются в
44 053,79 тыс. руб., в том числе: федеральным органам – в сумме
36 557,28 тыс. руб.; краевым – 4 036,61 тыс. руб.; общественным и
профсоюзным организациям –2 853,96 тыс. руб.; потребительскому
кооперативу – 605,94 тыс. руб.
Целенаправленные мероприятия на программной основе по
увеличению «имущественных» доходов бюджета не осуществляются,
процесс разграничения государственной собственности на землю не
получил надлежащего развития, высокая степень износа объектов
недвижимого имущества на фоне значительной доли имущества,
права на которое не оформлены, выступают препятствиями для
вовлечения его в оборот при недостаточном внутреннем спросе.
8.Развитие малого и среднего бизнеса в ЗАТО не только является
инструментом расширения доходной базы бюджета, но и оказывает
влияние на занятость населения. При этом меры, принимаемые в
городе по поддержке развития предпринимательства не могут
характеризоваться как эффективные и достаточные.
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Финансовая поддержка субъектов МиСП в 2009 году и
I квартале 2011 года за счет средств всех уровней бюджетов
(федеральный, краевой, местный) в ЗАТО г.Зеленогорск не
оказывалась (формально - ввиду отсутствия заявлений). В 2010 году
бюджетные ассигнования в размере 273,8 тыс. руб. позволили оказать
поддержку 3 субъектам МиСП. При этом софинансирование
оказываемой поддержки за счет вышестоящих уровней бюджетной
системы в силу традиционных недостатков предоставления средств (в
конце года), не позволяющих осуществлять планомерную работу по
оказанию помощи предпринимателям, демонстрирует свою
неэффективность, становясь случайным «доходом» субъектов МиСП,
не рассчитывающих на государственную поддержку.
В проверяемом периоде фонд поддержки и развития МиСП на
территории ЗАТО не создан; общественных организаций,
оказывающих поддержку субъектам МиСП на территории города не
зарегистрировано;
соглашения
о
социально-экономическом
сотрудничестве между администрацией ЗАТО г. Зеленогорска и
юридическими лицами не заключались. Процесс создания бизнесинкубатора на территории г. Зеленогорска находится в зачаточном
состоянии.
Деятельность представительства в г.Зеленогорске ОАО
«Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего
бизнеса» является сложно оцениваемой в силу недостаточной
длительности его работы (с 2010 года) и специфики имеющихся
ограничений. Также стоит отметить, что по наиболее востребованным
в предпринимательской среде видам поддержки – предоставлению
микрозаймов и поручительств состав пакета документов,
необходимых для их получения и требуемых представительством,
содержит до 19 наименований, что может служить для заявителей
аргументом для отказа в обращении и свидетельствует о
бюрократизированности механизма.
В ходе проверки отмечен формальный подход администрации
ЗАТО к утверждению перечня муниципального имущества,
находящегося
в
муниципальной
казне
г. Зеленогорска,
предназначенного для передачи в безвозмездное пользование или
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
МиСП и контролю за использованием данного имущества. Так
вышеуказанный
перечень
был
утвержден
постановлением
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администрации ЗАТО от 20.12.2009 № 435-п, порядок формирования,
ведения, обязательного опубликования перечней муниципального
имущества, находящегося в муниципальной казне г. Зеленогорск,
свободного от прав третьих лиц - постановлением администрации от
05.04.2010 № 132-п, что свидетельствует о неисполнении в течение
длительного
периода
полномочий,
предусмотренных
частью 4.1 статьи 18 Закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (введены в действие с
05.08.2008). При этом в ходе проверки установлен факт передачи
помещений, включенных в перечень, в хозяйственное ведение без
внесения в него соответствующих изменений.
9.Имеющиеся риски увеличения уровня безработицы в ЗАТО
г.Зеленогорск, потребность в дополнительном финансировании для
обеспечения целевого функционирования социальных объектов,
переданных в муниципальную собственность, свидетельствуют о
необходимости совместных с органами государственной власти края
действий по обеспечению контроля за исполнением обязательств,
принятых крупными финансово-промышленными группами в целях
сохранения устойчивости и дальнейшего развития муниципального
образования, а также разработки и принятия программы развития
ЗАТО г. Зеленогорск регионального или федерального уровня при
соблюдении интересов соседних муниципальных образований.
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Отчет по результатам проверки бюджета Рыбинского района в
части доходов от использования имущества, в том числе
земельного налога, и мер, направленных на оказание
поддержки малому и среднему бизнесу, за период
2009-2010 годы и I квартал 2011 года.
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за доходами
от управления и распоряжения государственной собственностью и
определению эффективности и целесообразности ее использования
Общие сведения
Рыбинский район29 образован 4 апреля 1924 года, 7 декабря
1934 года вошел в состав Красноярского края. Район расположен на
востоке края, по обе стороны от Транссибирской железнодорожной
магистрали, граничит с Канским, Ирбейским, Саянским,
Партизанским, Уярским, Сухобузимским районами, имеет внутренние
границы с городами Бородино и Зеленогорск. В состав района входят
3 поселка (Саянский, Ирша и Урал), 13 сельсоветов и г. Заозерный,
определенный
с
2008
года
административным
центром
муниципального образования и находящийся в 168 км к востоку от
г. Красноярска и 60 км к западу от г. Канска (был административным
центром района ранее).
Общая площадь района – 352,65 тыс. га.
Основными
отраслями
экономики
муниципального
образования Рыбинский район являются промышленность, сельское
хозяйство, транспорт, связь и сфера услуг. В сравнении с другими
районами края удельный вес промышленности в экономике
Рыбинского района достаточно высок – более 70%. Промышленность
района
представлена
двумя
крупными
угледобывающими
предприятиями (филиал ОАО «Красноярсккрайуголь» Переяславский
разрез и филиал СУЭК разрез «Бородинский»), предприятием,
оказывающим услуги по транспортировке и хранению нефти
(Рыбинская ЛПДС ОАО «Трансибнефть») и предприятиями пищевой
29

Наделен статусом муниципального района Законом края от 18.02.2005 № 13-3019 «Об
установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального
образования Рыбинский район и находящихся в его границах иных муниципальных
образований»
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промышленности (ООО «Владимирский» и ООО «Сибирская Нива»).
Сельскохозяйственное
производство
представлено
птицефабрикой
(ОАО
«Налобинское»)
и
предприятиями,
специализирующимися на мясо-молочном животноводстве и
производстве зерна.
Численность постоянного населения Рыбинского района,
проживающего в 51 населенном пункте, по состоянию на 01.01.2010
составляла 34,4 тыс. человек, из них 15,78 тыс. человек – сельское
население. За 2009 год численность населения района уменьшилась на
100 человек ввиду естественной и миграционной убыли.
Численность экономически активного населения в 2009 году
составила 15,8 тыс. человек, или 45,8% от общей численности
населения. Из них в экономике района было задействовано 14,9 тыс.
человек),
уровень
зарегистрированной
безработицы
(к
трудоспособному населению в трудоспособном возрасте) в 2009 году
составил 2,8%. В то же время общая численность безработного
населения района трехкратно превышает официальный показатель и
составляет 3,81% (на 36% выше общекраевого уровня). По оценке в
2010 году численность занятых в экономике района изменилась
несущественно.
(человек)
Показатели
Экономически активное население ВСЕГО, на конец года
в том числе:
- занятые в экономике
- безработные
Численность безработных граждан, состоящих на регистрационном
учете на конец отчетного года, ВСЕГО
в том числе:
- уволившиеся по собственному желанию
- уволенные за нарушение трудовой дисциплины и другие виновные
действия
- уволенные в связи с ликвидацией организации, либо сокращением
численности или штата работников предприятия
- уволенные с военной службы
- уволенные с государственной (муниципальной) гражданской службы
- освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы
- прекратившие индивидуальную предпринимательскую деятельность
- обратившиеся после окончания сезонных работ
- выпускники учреждений высшего профобразования
- выпускники учреждений среднего профобразования
- выпускники учреждений начального профобразования
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- по другим причинам
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Таким образом, представленные данные свидетельствуют о
негативном состоянии безработицы в районе. При этом численность
экономически активного населения района – менее половины общей
численности зарегистрированного населения, что свидетельствует о
его «старении».
Также стоит отметить, что в проверяемом периоде
наблюдается уменьшение в целом количества людей (в Рыбинском
районе на 436 чел. с 11 089 до 10 653 чел.), получивших социальную
поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг за счет бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ. Однако доля получателей
поддержки продолжает находиться на высоком уровне и составляет
31% от численности населения Рыбинского района.
Согласно пояснительной записке к прогнозу социальноэкономического развития муниципального образования «Рыбинский
район Красноярского края» на 2010-2013 годы основными
проблемами как для района в целом, так и для населения в частности,
являются:
удаленность добывающей промышленности от основных рынков
сбыта;
отсутствие схемы территориального планирования Рыбинского
района;
нехватка финансовых средств на содержание и ремонт дорог;
отсутствие телефонной связи с 23 сельскими населенными
пунктами района;
высокий износ основных фондов в сфере материального
производства (свыше 55%) и жилищно-коммунального хозяйства
(более 50%);
неразвитость малого бизнеса;
отток квалифицированных кадров;
профессионально-квалификационный разрыв между спросом и
предложением рабочей силы (около 60% вакансий, заявляемых в
службу занятости, предназначены для найма квалифицированных
рабочих, и только чуть более 40% безработных, претендующих на
эти вакансии, являются таковыми);
нарастание деструктивных демографических процессов на селе.
В соответствии с данными Сводного доклада о результатах
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мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края за 2009 год, сформированного министерством
экономики и регионального развития Красноярского края в целях
реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №
607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и
размещенного на официальном портале Красноярского края в сети
Internet, в результате проведения комплексной оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления Рыбинскому району
присвоено 11 место в рейтинге муниципальных районов края (из 44).
Ранги эффективности органов местного самоуправления района по
сферам деятельности представлены ниже.
Сфера деятельности органов местного
Достигнутый уровень
самоуправления Рыбинского района
эффективности (ранг)
Дорожное хозяйство и транспорт
6
Развитие
малого
и
среднего
- (*)
предпринимательства
Улучшение
инвестиционной
- (*)
привлекательности
Доходы населения
37
Здравоохранение
19
Образование
18
Физическая культура и спорт
9
Жилищно-коммунальное хозяйство
7
Доступность и качество жилья
11
Организация
муниципального
34
управления
* - не оценивались.
Представленные данные свидетельствуют о неравнозначной
оценке усилий органов управления района по его социальноэкономическому развитию в различных сферах.
При этом наиболее высокие показатели отмечаются по
«дорожному хозяйству и транспорту», «жилищно-коммунальному
хозяйству» и «физической культуре и спорту», низкие - по
«организации муниципального управления» и «доходам населения»,
оцениваемым в динамике.
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Согласно сведений, характеризующих структуру расходов
бюджета муниципального образования и представленных в
приложении 1 к настоящему отчету, наибольшие доли в
функциональной структуре расходов бюджета (как по исполнению за
2009-2010 годы, так и по плану 2011 года) занимают разделы
«Образование» (от 34,3 до 39,4%) и «Социальная политика» (от 17,7
до 21,1%).
При этом бюджет района показывает его высокую зависимость
от межбюджетных трансфертов от вышестоящих уровней бюджетной
системы (от 70,2 до 60%). Уровень дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности составляет от 13,8 до 10,7%.
Важным фактором, оказывающим влияние, в том числе, на
социальную обстановку в муниципальных образованиях, включая
занятость населения, является деятельность на их территории
крупных предприятий, включающая выполнение определенных
социальных обязательств.
В этой связи необходимо отметить, что в проверяемом
периоде между администрацией района и ОАО «СУЭК»
практиковалось заключение соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве, предметом которых является взаимодействие,
направленное на обеспечение эффективной работы дочерних и
зависимых обществ компании в Рыбинском районе, социальноэкономическую стабильность в регионе. Целями Соглашений
являются:
- экономическое и социальное развитие дочерних и зависимых
обществ компании в Рыбинском районе на основе разработки и
реализации совместных проектов администрации и ОАО «СУЭК»;
- координация действий компании и администрации при решении
основных вопросов по обеспечению деятельности потребителей
Рыбинского района углем, в том числе полноты и
своевременности расчетов за поставленный уголь.
Согласно условиям соглашений ОАО «СУЭК» обязуется
обеспечить за счет собственных средств, или из иных источников,
привлечение денежных средств на социальные нужды Рыбинского
района.
Так, в соответствии с соглашением на 2009 год
предусматривалось направление средств в общей сумме 1,86 млн. руб.
на оказание помощи в строительстве патологоанатомического
отделения МУЗ «Рыбинская ЦРБ» (1,5 млн. руб.) и на организацию
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общественных и временных работ несовершеннолетних граждан от 14
до 18 лет (0,36 млн. руб.). Фактически средства поступили в районный
бюджет в полном объеме на основании договоров целевого
пожертвования денежных средств, заключенных с НКО «Фонд
социально-экономической поддержки регионов «СУЭК – регионам»
(далее – Фонд).
По соглашению на 2010 год предусматривалось направление
средств в общей сумме 2,3 млн. руб. на организацию общественных и
временных работ несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет
(0,5 млн. руб.), долевое участие в завершении строительства
патологоанатомического отделения МУЗ «Рыбинская ЦРБ»
(0,5 млн. руб.),
укрепление
МТБ
МУЗ «Рыбинская
ЦРБ»
(0,8 млн. руб.) и учреждений культуры (0,5 млн. руб.). Фактически
средства поступили в районный бюджет от Фонда в полном объеме.
Необходимо отметить, что согласно условиям соглашений
администрация района обеспечивает целевое расходование средств,
направленных ОАО «СУЭК» в рамках соглашений, и представляет
отчет об их расходовании.
При этом согласно финансовому отчету об использовании
целевых денежных средств по договору от 27.07.2010 № Ф-80/10
(подписан сторонами без разногласий) в 2010 году часть средств в
сумме 1 млн. руб. (на трудоустройство несовершеннолетних и
завершение строительства патологоанатомического отделения МУЗ
«Рыбинская ЦРБ») была использована не на цели их предоставления.
В районном бюджете на 2011 год и плановый период 20122013 годов поступления от ОАО «СУЭК» не предусмотрены и в
I квартале 2011 года не поступали.
Необходимо отметить, что одним из условий соглашений
между ОАО «СУЭК» и администрацией Рыбинского района на 2009,
2010 годы являлось отнесение к обязанностям администрации района
содействия сохранению размера арендной платы за земельные участки
на уровне предыдущего года (данный пункт из соглашения на 2011
год исключен), а также оперативное решение вопросов по
предоставлению и оформлению дочерним и зависимым обществам
ОАО «СУЭК» земельных участков для осуществления их
деятельности, а также по изъятию земельных участков у дочерних и
зависимых обществ компании (в течение 2009, 2010 годов
соответствующие обращения в органы местного самоуправления не
поступали).
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Сопоставительный анализ расчета арендной платы по
договорам аренды земельных участков, находящихся в пользовании
ОАО «СУЭК», на 2008-2011 годы свидетельствует о фактическом
росте размеров начисленной арендной платы (44 975,166 тыс. руб. в
2008 году, 49 753,298 тыс. руб. в 2009 году, 55 077,738 тыс. руб. в 2010
году, 57 039,03 тыс. руб. в 2011 году).
Учитывая существующие проблемы района и нехватку
собственных финансовых ресурсов на исполнение полномочий
органов местного самоуправления одними из приоритетных
направлений их деятельности должны являться меры, направленные
на укрепление собственной доходной базы, в том числе путем
увеличения поступлений от использования муниципального
имущества, а также развития малого и среднего бизнеса,
способствующего не только увеличению доходов бюджета, но и
влияющих на занятость населения.
Система земельных отношений в Рыбинском районе
Сведения о распределении земель на территории муниципального
образования Рыбинский район по формам собственности за проверяемый
период представлены в таблице.
(тыс. га)
По Общая В собственности Собстве
В
В собственности
В муниципальной
сост площа
нность собственно
края
собственности
ояни
дь
не
стипредо
РФ
граж юрид госуд
всег
всего предоставл всего предоставлен
ю земель дан ичес арств разграни о ставл
ено юр
граждао юр.
на
ных
ких енной чена
ено
нам
лицам
волицамв
в
в
участк
лиц
и
юр.
влад арен
аренду арен
ов
муни
лица
.и
ду
ду
ципал
м во
поль
ьной 280,4
владе 0,01
01.0 352,6 52,6 18,2 1,33
1,3 0,2
0,01
0,02
0,0008
зова
ние и 0,03
1.20 352,6 52,6 18,3 11,75 269,95
8
01.0
11,7 10,3
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ние 0,01 0,02 0,011
польз
09
1.20 352,6 44,7 26,3 11,75 269,85
01.0
11,7 10,3 0,03
0,02 0,01 0,02 0,011 овани
10
1.20
01.0 352,6 44,7 26,3 11,75 269,85
11,7 10,3
0,03
0,02 0,01 0,02 0,011 е
11
4.20
Согласно
представленных
данных
подавляющую
долю в
11

землях района составляют земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности до разграничения государственной на
землю (76,5%).
Из общей площади земель, зарегистрированных в
муниципальную собственность, в аренду физическим лицам были
предоставлены: по состоянию на 01.01.2009 0,888 га по 5 договорам
аренды (4,4% общей площади земель, зарегистрированных в
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муниципальную собственность); по состоянию на 01.04.2011 10,733 га
по 5 договорам аренды (53,7%). При этом, несмотря на
положительную динамику, уровень оформления в муниципальную
собственность земель и их использования представляется низким.
Юридическим лицам земельные участки в аренду не предоставлялись.
Размер поступивших в бюджет муниципального образования
доходов в виде арендной платы за земельные участки, находящихся в
муниципальной собственности, составил в 2009 году – 0,9 тыс. руб., в
2010 году – 1,38 тыс. руб., в I квартале 2011 года – 0,10 тыс. руб.
Задолженность в проверяемом периоде отсутствовала.
Из общей площади земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в аренду были
предоставлены по состоянию на 01.01.2009 42 785,4 га или 15,3%
общей площади таких земель по 1 989 договорам аренды
(юридическим лицам 34 476,3 га по 256 договорам аренды, из них
1 017,1 га – по 17 договорам аренды с ООО «СУЭК – Красноярск»,
индивидуальным предпринимателям 83,7 га по 129 договорам аренды,
физическим лицам 8 225,4 га по 1 604 договорам аренды), по
состоянию на 01.04.2011 38 463,7 га или 14,3% (на 10,1% меньше, чем
на начало 2009 года) по 2 143 договорам аренды (юридическим лицам
29 155,5 га (на 15,4% меньше, чем на начало 2009 года) по 317
договорам аренды, из них 1 067,1 га (на 4,9% больше, чем на начало
2009 года) – по 18 договорам аренды с ООО «СУЭК – Красноярск»,
индивидуальным предпринимателям 3 266,1 га (в 39,5 раз больше, чем
на начало 2009 года) по 137 договорам аренды, физическим лицам
6 042,1 га (на 26,5% меньше, чем на начало 2009 года) по 1 689
договорам аренды.
Размер поступивших в бюджет муниципального образования
доходов в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов, составил в 2009 году –
78 492,86 тыс. руб., в 2010 году – 85 946,13 тыс. руб., в I квартале 2011
года – 21 113,41 тыс. руб.
По данным отдела земельных отношений КУМИ Рыбинского
района задолженность по договорам аренды земельных участков,
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государственная собственность на которые не разграничена30, за
проверяемый период составляла:
- по состоянию на 01.01.2009 – 18 537,13 тыс. руб., (из них:
4 281,83 тыс. руб. – плата по договорам аренды, 14 255,3 тыс. руб. –
пени), в том числе 12 792,22 тыс. руб. – пени за несвоевременную
оплату арендной платы по договорам с ООО «СУЭК – Красноярск»
(списанной на основании Постановления главы Рыбинского района от
30.12.2009 № 665-п);
- на 01.01.2010 – 6 176,10 тыс. руб. (из них: 4 490,5 тыс. руб. –
плата по договорам аренды, 1 685,6 тыс. руб. – пени);
- на 01.01.2011 – 4 733,00 тыс. руб. (из них: 3 207,4 тыс. руб. –
плата по договорам аренды, 1 525,6 тыс. руб. – пени);
- на 01.04.2011 – 4 385,4 тыс. руб. (из них: 2 822,7 тыс. руб. –
плата по договорам аренды, 1 562,7 тыс. руб. – пени). Из общей
суммы задолженности 48,5% составляет задолженность юридических
лиц, 36% - индивидуальных предпринимателей, 15,4% - физических
лиц.
Общий размер просроченной (нереальной к взысканию)
задолженности по договорам аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
составлял: на 01.01.2009 – 14 218,8 тыс. руб., на 01.01.2010 – 2 486,5
тыс. руб., на 01.01.2011 – 1 576,8 тыс. руб., на 01.04.2011 – 1 731,8 тыс.
руб.
В результате претензионно-исковой работы в 2009 году в
районный бюджет поступило 612,7 тыс. руб. или 43,4% от
задолженности в сумме 1 410,5 тыс. руб. (без учета невозможной к
взысканию), в том числе удовлетворено 32 претензии на сумму 563,2
тыс. руб. из 42 предъявленных претензий, взыскано 49,3 тыс. руб. по 2
из 3 предъявленных исков.
В 2010 году в результате претензионно-исковой работы в
районный бюджет поступило 1 462,3 тыс. руб. или 52,1% от
30

В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты муниципальных районов
доходы от передачи в аренду земельных участков, госсобственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, поступают по
нормативу 50 %; доходы от передачи в аренду земельных участков, госсобственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков, поступают по нормативу 100 %.
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задолженности в сумме 2 807,0 тыс. руб. (без учета невозможной к
взысканию), в том числе удовлетворено 72 претензии на сумму 1 440,1
тыс. руб. из 116 предъявленных претензий, взыскано 22,6 тыс. руб. по
9 из 13 предъявленных исков.
В I квартале 2011 года в результате претензионно-исковой
работы в районный бюджет поступило 484,4 тыс. руб. или 46,6% от
задолженности в сумме 1 040,6 тыс. руб. (без учета невозможной к
взысканию), в том числе удовлетворено 32 претензии на сумму 410,1
тыс. руб. из 36 предъявленных претензий, взыскано 74,3 тыс. руб. по 1
из 6 предъявленных исков.
Представленные данные свидетельствуют о достаточно
эффективной претензионной работе.
Доходы от продажи земельных участков на территории
Рыбинского района поступили в бюджет муниципального образования
в 2009 году в размере 1 402,4 тыс. руб., в 2010 году в размере 394,90
тыс. руб., в I квартале 2011 года в размере 23,60 тыс. руб.
Сведения о размерах налоговых отчислений по земельному
налогу в 2009, 2010 годах, в том числе: сумы начисленных и
фактически поступивших платежей, размер задолженности и потери
бюджета от предоставления льгот по муниципальному образованию –
Рыбинский район представлены в таблице.
(тыс. руб.)
Начислено Фактически
Размер
Потери
платежей поступившие задолженности
бюджета от
в т.ч.
Год
платежи
предоставлени
Всег в т.ч. Все в т.ч. Всег неурегулиро
я льгот (в
о
пени го
пени
о
ванной
текущем году
за
на
255 задолженнос
44
ти
по
пене
2009
2
10
29,8
3
62
9,2
490
66,31
1
572
предшествую
01.01.2
2010 4 6,6
88 70,9 4 5,3
77
3,8 852,9
152,81 щий1 период)
946
009
7,6
0,2
Информация о проведении земельного контроля на территории
Рыбинского района (по сведениям сель(пос)советов, г. Заозерного)
представлена в таблице.
№№ п/п
Проведено

2009 год

2010 год

241

195
163

1 квартал
2011
86
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проверок
Площадь, га
Выявлено
нарушений

22,23
1
–
самовольная
установка
металлического
гаража,
г.Заозерный

Представленные
данные
эффективности контроля.

43,48
1 – незаконное
установление
границ
земельного
участка (захват
зем.участка),
с.Новокамала
свидетельствуют

23,1
0

о

низкой

Эффективность использования объектов недвижимого
имущества.
В соответствии со ст. 49 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» находящееся в муниципальной
собственности имущество составляет одну из экономических основ
местного самоуправления, в связи с чем эффективность его
использования является неотъемлемой составляющей оценки
деятельности органов местного самоуправления.
Объекты учета реестра муниципальной собственности
Порядок ведения органами местного самоуправления реестра
муниципального имущества в Рыбинском районе отсутствует. Учет
имущества осуществляется на бумажном носителе вручную.
В ходе проверки сведения об объектах, находящихся в
муниципальной собственности, предоставляемые администрацией
Рыбинского
района
неоднократно
корректировались,
что
свидетельствует об отсутствии надлежащего учета, а также служит
фактором, ставящим под сомнение достоверность представленных
данных, согласно которых в муниципальной собственности по
состоянию на 01.01.2009 числилось:
- 945 объектов недвижимого имущества, площадью 541 080,9
кв.м., остаточной стоимостью 182 998,0 тыс. руб. (в том числе 73,
площадь и стоимость отсутствуют - право муниципальной
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собственности на которые не оформлено), в том числе 862 объекта
казны, 78 объектов, переданные в оперативное управление
муниципальным учреждениям;
- 288 единиц движимого имущества, стоимостью 12 231,7 тыс.
руб., в том числе 185 единиц в казне (полностью самортизированы),
103 единицы – в оперативном управлении.
Необходимо отметить, что в представленных данных об
объектах учета отсутствовало МУП ЖКХ «Рыбинское», прекратившее
с 2008 года хозяйственную деятельность, однако не исключенное из
ЕГРЮЛ (определением Арбитражного суда Красноярского края
16.02.2011 по делу № А33-08430/2007 конкурсное производство в
отношении МУП ЖКХ «Рыбинское» завершено).
Представленные в ходе проверки данные о движении и
объектах учета имущества в силу несогласованности сведений не
позволяют сделать объективный анализ состава муниципального
имущества по состоянию на 01.04.2011 (приложение 2).
Сведения о результатах приватизации муниципального имущества.
Прогнозные
планы
(программы)
приватизации
муниципального имущества Рыбинского района на 2009, 2010, 2011
годы утверждены Решениями Рыбинского районного Советов
депутатов от 31.10.2008 № 37-338р (в ред. 27.02.2009 № 41-374р, от
27.05.2009 № 44-395р) на 2009 год, от 28.10.2009 № 51-423р (в ред. от
22.10.2010 № 9-53, с доп. от 04.02.2010 № 55-447р) на 2010 год,
19.11.2010 № 10-66р (в ред. от 28.02.2011 № 12-88р) на 2011 год.
Исполнение программ приватизации муниципального имущества
утверждается отдельным отчетом.
Согласно отчета о выполнении Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества района за 2009 год продано
7 объектов из 23, запланированных к приватизации (20 – с 2008 года),
в том числе 2 объекта на условиях 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» - далее ФЗ №159.
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2009
год составили 4 303,6 тыс. руб., в том числе 82,3 тыс. руб. - от
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продажи двух земельных участков под реализованными объектами.
Кроме того, поступления от продажи движимого имущества (по
распоряжениям Рыбинского района (по заявлениям)) составили 119
тыс. руб.
Согласно отчета о выполнении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального имущества за 2010 год
продано 9 объектов из 29, запланированных к приватизации (15 – с
2008-2009 года), в том числе 2 объекта на условиях ФЗ №159.
Доходы от приватизации муниципального имущества за 2010
год составили 668 тыс. руб., в том числе 3 тыс. руб. - от продажи двух
земельных участков под реализованными объектами (низкий объем
поступлений обусловлен продажей 5 объектов без объявления цены).
Поступления
от
реализации
движимого
имущества
(по
распоряжениям Рыбинского района (по заявлениям)) составили 473,09
тыс. руб.
Невыполнение программ приватизации в 2009-2010 годах
обусловлено низким спросом на муниципальное имущество.
Прогнозным
планом
(программой)
приватизации
муниципального имущества района на 2011 год предусмотрена
реализация 22 объектов, в том числе 14, не приватизированных в 2010
году (в I квартале 2011 года приватизация не осуществлялась).
В итоге анализа осуществленной приватизации районного
имущества не востребованными (с 2008 года) остаются 6 объектов
(два здания школ (п.Загорский, д.Старая Салянка), три бани (с.Новая
Салянка, п.Урал, с.Рыбное) и имущественный комплекс (подстанция
очистных сооружений, КТП №3, КТП № 8, наружные электросети
жилых домов (с.Переясловка)).
Предоставление объектов муниципальной собственности в аренду
Сведения о вовлечении в арендные отношения казенного
имущества по данными КУМИ администрации Рыбинского района
представлены в таблице.
Задолже
нность
на
01.01.20
09 по 10
договор
ам (тыс.
руб.)
58,5

Колво
догов
оров
аренд
ы
22

2009 год
Площад Размер
ь (кв.м) поступл
ений
(тыс.
руб.)

10 301,6

Задолже
нность
на
01.01.20
10 по 11
договора
м (тыс.
руб.)
629,3
107,3

Колво
догов
оров
аренд
ы
26

2010 год
Площадь
(кв.м)

Размер
поступ
лений
(тыс.
руб.)

24 390,0 1 271,7

Задолжен
ность на
01.01.201
1 по 6
договора
м
(тыс.
руб.)
428,1

I квартал 2011 года
КолПлощад Разме
во
ь (кв.м)
р
догов
посту
оров
плени
аренд
й
ы
(тыс.
руб.)
25
28 100,2 72,3

Задолжен
ность на
01.04.201
1 по 7
договора
м
(тыс.
руб.)
720,2

Согласно представленных данных в проверяемом периоде
наблюдается увеличение вовлеченных в оборот объектов казны,
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сопровождающееся ростом поступлений. В то же время наблюдается
и увеличение размера задолженности арендаторов, в которой
подавляющую долю занимают долги предприятий, оказывающих
услуги в сфере ЖКХ (ООО «Уральские тепловые сети» (ООО «УТС»)
– 55,4% или 399,2 тыс. руб., ООО «Рыбинский коммунальный
комплекс» – 31,2% или 224,6 тыс. руб., ООО «ЖКС» п. Саянский –
6,5% или 46,5 тыс. руб.
При этом в общую сумму задолженности по арендной плате не
включена задолженность ООО «Рыбинское ЖКХ» в сумме
2 160,68 тыс. руб., подлежащей взысканию, в том числе, по решению
Арбитражного суда Красноярского края от 25.02.2010 по иску КУМИ
(по данным КУМИ не реальна к взысканию ввиду отсутствия у
должника собственного имущества).
Претензионно-исковая работа в отношении ООО «УТС» также
ведется (по другим должниками информация не представлена).
Предоставление в аренду объектов недвижимого имущества,
закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями в проверяемом периоде характеризуется стабильными
показателями (тремя муниципальными учреждениями предоставлено
в аренду индивидуальным предпринимателям и общественной
организации недвижимое имущество, общей площадью 26 кв. м.).
Фактическое поступление арендной платы составило в 2009
году 0,87 тыс. руб., в 2010 году – 1,82 тыс. руб., за I квартал 2011 года
– 1,74 тыс. руб. (задолженность по состоянию на 01.04.2011
отсутствует).
Предоставление муниципального имущества в безвозмездное
пользование
В соответствии с Положением о порядке управления
муниципальной собственностью Рыбинского района, утвержденным
решением Рыбинского районного Совета депутатов от 29.01.2004
№27-180р, в проверяемом периоде в безвозмездное пользование
передан 51 объект муниципального казенного имущества, площадью
4 393,95 кв.м., в том числе: для обеспечения деятельности
федеральных органов государственной власти - 12 объектов,
площадью 821,75 кв.м.; краевых - 9 объектов, площадью 724 кв.м.;
органов местного самоуправления - 27 объектов, площадью 2 681,3
кв.м.; для осуществления некоммерческими организациями
деятельности, не приносящей им доход, - 3 объекта, площадью 166,9
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кв.м.
По информации КУМИ Рыбинского района потери бюджета от
предоставления в безвозмездное пользование объектов недвижимости
муниципального казенного имущества в 2010 году оцениваются в
сумме 1 842,21 тыс. руб., в том числе федеральным организациям –
331,73 тыс. руб., краевым – 91,22 тыс. руб., муниципальным – 1 363,9
тыс. руб., общественным (религиозным) – 55,35 тыс. руб.
По сведениям КУМИ предоставление в безвозмездное
пользование объектов недвижимого имущества, закрепленных на
праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, в
2009-2010 годах не осуществлялось.
Необходимо отметить, что доля доходов от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности, включая
доходы от продажи материальных и нематериальных активов, в
консолидированном бюджете района в 2009 году составляла 9,5%
(86 165,1 тыс. руб.), 2010 году – 9,9% (93 083,0 тыс. руб.) в 2011 году
(по решению о бюджете) – 10,9% (89 800,5 тыс. руб.), что
свидетельствует о существенном характере их влияния на доходы
бюджета. В то же время непосредственно самими органами местного
самоуправления района в пояснительной записке к прогнозу
социально-экономического развития муниципального образования в
качестве
основных
проблем
управления
муниципальной
собственностью отмечается недостаточно эффективное управление
муниципальным имуществом, незавершение формирование перечня
объектов, имеющих наиболее важное социальное и экономическое
значение для района, отсутствие автоматизированной базы данных по
земельным участкам на основе разграничения госсобственности на
землю.
При этом резервами дополнительных источников доходов
бюджета выступает вовлечение в оборот неиспользуемых в настоящее
время земельных участков, переоформление юридическими лицами
права постоянного (бессрочного) пользования на земельные участки
на территории района на право аренды, приватизация муниципального
имущества.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
Создание эффективной системы комплексной поддержки
малого предпринимательства – одно из приоритетных направлений
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государственной экономической политики России.
Нормативно-правовой основой господдержки и регулирования
малого бизнеса является Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ), которым определены
полномочия органов МСУ по вопросам МиСП в виде обязанности
создать условия для его развития, в том числе:
-формировать и осуществлять муниципальные программы развития
субъектов МиСП с учетом национальных и местных социальноэкономических, экологических, культурных и других особенностей;
-анализировать финансовые, экономические, социальные и иные
показатели развития МиСП и эффективность применения мер по его
развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства
на территориях муниципальных образований;
-формировать инфраструктуру поддержки субъектов МиСП на
территориях муниципальных образований и обеспечивать ее
деятельность;
-содействовать
деятельности
некоммерческих
организаций,
выражающих интересы субъектов МиСП, и структурных
подразделений указанных организаций;
-образовывать координационные или совещательные органы в
области развития МиСП органами местного самоуправления.
В соответствии с Законом № 209-ФЗ поддержка малого и
среднего бизнеса оказывается в следующих формах: финансовая31;
имущественная32; информационная33; консультационная34. Кроме того,
31

Может осуществляться в соответствии с законодательством РФ за счет средств
бюджетов субъектов РФ, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий,
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам
субъектов МиСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
МиСП.
32
Осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование государственного
или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений,
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок,
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по
целевому назначению.
33
Осуществляется в виде создания федеральных, региональных и муниципальных
информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей и обеспечения
их функционирования в целях поддержки субъектов МиСП.
34
Осуществляется в виде: создания организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов МиСП и оказывающих консультационные услуги субъектам МиСП, и
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в Законе № 209-ФЗ отдельно определены особенности оказания
поддержки по определенным направлениям деятельности: в области
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; в
области инноваций и промышленного производства; в области
ремесленной деятельности; поддержка субъектов, осуществляющих
внешнеэкономическую и сельскохозяйственную деятельность.
На краевом уровне в сфере отношений, возникающих между
юридическими, физическими лицами, ОГВ РФ, ОГВ края, ОМСУ в
сфере развития малого и среднего предпринимательства на
территории края принят Закон края от 04.12.2008 №7-2528 «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Красноярском
крае».
В целях создания условий для интенсивного роста МиСП в
Красноярском крае, необходимого для решения социально-трудовых
проблем, в том числе связанных с высвобождением работников
крупных и средних предприятий, и обеспечения социальных гарантий,
а также повышения качества и конкурентоспособности продукции,
производимой субъектами МиСП Законом края от 20.12.2007 № 41130 утверждена краевая целевая программа «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на
2008-2010 годы» (далее – КЦП).
Необходимо отметить, что долгосрочная целевая программа
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Красноярском крае» на 2011-2013 годы» утверждена постановлением
Правительства края от 20.11.2010 № 577-п, однако в соответствии с
пунктом 3 постановление вступило в силу 18.05.201135.
Одним из мероприятий КЦП (раздел 4.3) является поддержка
муниципальных программ развития субъектов МиСП, которая
предоставляется бюджетам муниципальных образований края в форме
субсидии
для
реализации
мероприятий,
предусмотренных
муниципальными программами развития субъектов МиСП. При этом
муниципальные программы должны содержать, в том числе,
мероприятия, аналогичные предусмотренным в КЦП.
Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
края
предоставляются на конкурсной основе по результатам конкурса по
обеспечения деятельности таких организаций; - компенсации затрат, произведенных и
документально подтвержденных субъектами малого и среднего предпринимательства, на
оплату консультационных услуг.
35
Не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (17.05.2011).
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отбору Программ, ежегодно проводимого министерством экономики и
регионального развития края (далее – Министерство) в соответствии с
порядком проведения конкурса по отбору муниципальных программ
для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, а также порядка и условий
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
края, включая объемы софинансирования (далее – Порядок)36.
На основании пункта 4.2. Порядка субсидии предоставляются
при условии долевого участия в финансировании расходов по
реализации Программ: для муниципальных образований, наделенных
статусом городского округа, – не менее 10% от суммы субсидии из
краевого бюджета; для муниципальных образований, наделенных
статусом муниципального района, городского или сельского
поселения, – не менее 1% от суммы субсидии из краевого бюджета.
Предоставляются субсидии после подписания соглашения между
Министерством и ОМСУ муниципальных образований края,
признанных победителями конкурса.
Оказание
финансовой
поддержки
субъектам
МиСП
Рыбинского района осуществлялось следующим образом.
РЦП «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
в Рыбинском районе» на 2009-2011 годы»37, на финансирование
которой районным бюджетом в 2009 году было предусмотрено 240
тыс. руб. не реализовывалась в связи с отсутствием заявителей на
получение субсидий. Соответственно средства краевого бюджета
также не выделялись.
В 2010 году объем средств, предусмотренный постановлением
Правительства края от 21.10.2010 № 517-п «О распределении
субсидий между муниципальными образованиями Красноярского
края, признанными победителями конкурса по отбору муниципальных
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных
36

В проверяемом периоде на основании порядков, утвержденных постановлениями
Правительства края от 16.09.2008 № 89-п (утратило силу с 04.05.2010) и от 22.04.2010
№ 212-п «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору муниципальных
программ для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
Красноярского края в целях финансирования мероприятий по поддержке и развитию
малого и среднего предпринимательства, а также Порядка и условий предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края, включая объемы
софинансирования».
37
Утверждена постановлением главы района от 25.02.2009 № 97-п.
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образований Красноярского края в целях финансирования
мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства» на 2010 год, бюджету района составил
860 тыс. руб., поступивших в местный бюджет 13.12.2010 в виде
субсидии на возмещение затрат субъектов МиСП, связанных с
приобретением и созданием основных средств и началом
коммерческой деятельности (средства федерального бюджета), и
направленных на предоставление субсидий 2 ИП:
-в сумме 360 тыс. руб. (средства федерального бюджета, перечислены
17.12.2010)
на
приобретение
грузового
автомобиля
для
птицеводческого хозяйства (возмещено 90% расходов ИП в общей
сумме 400 тыс.руб.), создано 1 рабочее место;
-в сумме 500 тыс. руб. (средства федерального бюджета перечислены
17.12.2010) на приобретение грузового автомобиля в целях
осуществления грузоперевозок (возмещено 83,3% расходов ИП в
общей сумме 600 тыс. руб. - автомобиль КАМАЗ 355102 самосвал год
изготовления ТС 1994 год).
За счет средств местного бюджета по РЦП «Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства в Рыбинском
районе» на 2009-2011 годы в сумме 134,8 тыс. руб. (56,2% от плана в
размере 240 тыс. руб.) в 2010 году оказана финансовая поддержка
2 субъектов МиСП:
-в сумме 27 тыс. руб. на приобретение оборудования для
птицеводческого хозяйства вышеуказанному ИП (2 инкубатора);
-в сумме 107,8 тыс. руб. на приобретение оборудования ООО «ЖКК
Солянский» (возмещено 90% расходов по приобретению основных
средств на общую сумму 119,7 тыс. руб. (2 компьютера, лазерный
принтер, бензино-электростанция).
В ходе выездных проверок установлено, что приобретенные
ИП в птицеводческое хозяйство 2 инкубатора для разведения
сельскохозяйственной птицы установлены в жилом помещении,
исправны и эксплуатируется, автомобиль ГАЗ-33307 (грузовой
фургон) не эксплуатируется, находится в ремонте), в собственность
заявителя не оформлен; приобретенный ИП для грузоперевозок
автомобиль КАМАЗ 355102 самосвал не эксплуатируется, в
собственность заявителя не оформлен, состояние автомобиля
позволяет усомниться в реальности стоимости приобретения.
В I квартале 2011 года использовано 100% средств,
предусмотренных РЦП (240 тыс. руб.), направленных на поддержку
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1 субъекта МиСП (ООО «Эколог плюс», удаление и обработка
сточных вод). Возмещено 43,6% расходов по приобретению основных
средств на общую сумму 550 тыс. руб. (автогрейдер ДЗ-122А),
создано 1 рабочее место.
В рамках оказания имущественной поддержки МиСП
постановлением Главы района от 25.09.2008 № 458-п утвержден
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
Рыбинского района и предназначенного для передачи в аренду
субъектам МиСП и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в
который включено 7 объектов (Рыбинский район: д. Налобино, ул.
Трактовая, д. 3; с. Александровка, ул. Заречная, д. 27 «ж», 27 «з»,
27 «г», 27 «д», 27 «б», 27 «е»)
В ходе выездной проверки установлено, что часть объекта,
расположенного по адресу: д. Налобино, ул. Трактовая, д. 3
(151,7 кв. м), с 1996 года предоставляется в аренду ЧП на основании
договоров аренды, согласно которым арендуемая площадь помещения
(под
магазин)
составляет
30 кв. м.
Однако
фактически
ЧП используется 151,7 кв. м. Размер ежемесячной арендной платы
установлен в 2009 году – 616 руб., в 2010 году – 677 руб., в 2011 году
– 745 руб. в месяц. Из 6 объектов в с. Александровка по факту
используется 1 – здание склада. Вовлечение в оборот других объектов
проблематично в силу их специфики - предназначены для
сельхозпроизводства (зерноток, весовая и т.д), что свидетельствует о
формальном подходе к формированию перечня.
Кроме того, в целях содействия развитию субъектов МиСП в
г. Заозерный Рыбинского района постановлением Главы района от
29.09.2008 № 462-п утвержден аналогичный перечень городского
имущества, включающий 4 помещения, 1 из которых передано в
безвозмездное пользование общественному движению «Единство»,
при этом в перечень соответствующие изменения не внесены.
В ходе выездной проверки установлено, что данное помещение
фактически используется иным пользователем - «Ветеринарной
клиникой» при отсутствии заключенного с собственником
соответствующего договора. Еще одно помещение не используется,
два заняты арендаторами, от которых в городской бюджет в период
проверки поступило 286,5 тыс. руб.
Муниципальные преференции субъектам МиСП в проверяемом
периоде не предоставлялись.
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В части информационной и консультационной поддержки,
оказываемой органами местного самоуправления субъектам МиСП,
необходимо отметить следующее:
-17.10.2008 создан Координационный совет в области развития
малого и среднего предпринимательства;
-28.04.2009 создан
центр
содействия
малого
и
среднего
предпринимательства Рыбинского района, работающий по принципу
«одно окно», информационно-консультационными услугами которого
в сфере финансовой и имущественной поддержки в проверяемом
периоде воспользовались 87 человек. По информации КГБУ «Центр
занятости населения» количество граждан, получивших субсидию на
организацию самозанятости в проверяемом периоде составило
20 человек, размер субсидии – 2 299,5 тыс. руб.;
-организованы и проведены встречи, семинары, совещания с
субъектами МиСП, вопросы поддержки освещены в СМИ;
-проведено обучение 15 слушателей по повышению квалификации
кадров для предпринимательства;
-осуществлено участие субъектов МиСП в «Ярмарке инвестиционных
проектов г. Бородино и Рыбинского района – 2010», организованной
фондами «СУЭК-регионам» и «Новая Евразия», по результатам
которой два предпринимателя района победили в конкурсе
инвестиционных проектов.
В 2010 году создано АНО «Агентство поддержки малого и
среднего бизнеса г. Бородино и Рыбинского района», которое
оказывало
консультационные,
образовательные,
финансовые,
юридические, логистические услуги (более 100 человек по вопросам
субсидирования, ведения бухучета, оформления жалоб, возражений и
исков, 24 тренинга для более 200 безработных, желающих открыть
собственное дело); содействовало в продвижении проектов субъектов
МиСП на финансирование из различных источников (5 субъектам
МиСП оказана поддержка в составлении бизнес-планов, 2 из которых
допущены к финансированию); тиражировало и распространяло
рекламно-информационные материалы для субъектов МиСП (более
20 публикаций в СМИ, 10 – видеосюжетов на телевидении).
Микрозаймы и поручительства не предоставлялись ввиду отсутствия
средств на фоне востребованности данного вида поддержки (по
данным опроса АНО).
По информации администрации в проверяемом периоде на
территории района фонд поддержки и развития среднего и малого
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предпринимательства, бизнес-инкубаторы не созданы; общественных
организаций, оказывающих поддержку субъектам МиСП, не
зарегистрировано.
Оценка социально-экономических показателей развития
МиСП Рыбинского района в проверяемом периоде представлена в
приложении 3 (полноценный анализ изменения соответствующих
показателей развития МиСП провести не представляется возможным
ввиду отсутствия у администрация района отчетных данных по
показателям социально-экономического развития территории за
2010 год).
За период 2008-2009 годы количество зарегистрированных
организаций малого бизнеса (юридических лиц) увеличилось на 19,
среднесписочная численность работников выросла на 177 человек, на
2010 год оценивается с ростом на 18 и 19 соответственно. По
предварительным данным администрации района в 2010 году
количество зарегистрированных организаций малого бизнеса
(юридических лиц) составило 202, среднесписочная численность
работников – 1 180 человек.
Количество индивидуальных предпринимателей за это же
время уменьшилось на 11, при этом среднесписочная численность
работников выросла на 2 человека, на 2010 год оценивается с ростом
на 22 и 12 соответственно. По предварительным данным
администрации района в 2010 году количество зарегистрированных
предпринимателей составило 638, среднесписочная численность
работников – 920 человек.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности
работников в районе достаточно высока (19,6% по оценке 2010 года).
Администрация района не располагает сведениями о
деятельности
субъектов
среднего
бизнеса
(количестве,
среднесписочной численности, среднемесячной заработное плате и
т.д.).
Организации же малого бизнеса в 2009-2010 годах
осуществляли свою деятельность преимущественно по виду
экономической деятельности «оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий предметов
личного пользования» – 47% на конец 2010 года.
Среднемесячная заработная плата работников организаций
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малого бизнеса к 2011 году достигла 10 877,8 руб. (с 7 228 руб. в
2008 году).
Аналогичный
показатель
по
индивидуальным
предпринимателям (по оценке) составил 6 421,4 руб. (5 431,6 руб. в
2008 году).
В проверяемом периоде в сфере малого предпринимательства
в районе осуществляли деятельность десять крестьянских
(фермерских) хозяйств со среднесписочной численностью работников
15 человек и среднемесячной заработной платой работников
крестьянских (фермерских) хозяйств 6 000 руб.
При росте оборота организаций малого бизнеса (юридических
лиц) за 2008-2010 годы с 829 743 тыс. руб. до 1 096 547,8 тыс. руб.
(оценка) объем инвестиций в основной капитал в 2009 году по
сравнению с 2008 годом также вырос в 2,2 раза и составил
167 292 тыс. руб. (на 2010 год объем инвестиции оценивался в размере
всего 5 000 тыс. руб. (по предварительным данным составил
100 950 тыс. руб., то есть снизился). Необходимо отметить, что при
росте оборота налоговые поступления от субъектов МиСП в 2010 году
сократились по сравнению с 2009 годом на 1 974 тыс. руб. и составили
53 353 тыс. руб., более половины (61%) которого обеспечено по виду
экономической деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство».
Приведенные показатели свидетельствуют о недостаточной
степени востребованности поддержки МиСП в районе. На фоне
незначительности предусмотренных в местном бюджете средств
краевое финансирование, осуществляемое в конце финансового года,
при необходимости его освоения с целью получения субсидий в
следующем финансовом году используется неэффективно и не
направлено на оказание реальной поддержки развития бизнеса.
Институциональные же формы поддержки находятся на начальной
стадии развития.
Выводы
10.В соответствии с данными Сводного доклада о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов
Красноярского края за 2009 год в результате проведения комплексной
оценки
эффективности
деятельности
органов
местного
самоуправления Рыбинскому району присвоено 11 место в рейтинге
муниципальных районов края (из 44).
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Представленные данные свидетельствуют о неравнозначной
оценке усилий органов управления района по его социальноэкономическому развитию в различных сферах. При этом по ряду
сфер деятельности, в частности по «дорожному хозяйству и
транспорту», «жилищно-коммунальному хозяйству» и «физической
культуре и спорту» район входит в десятку муниципальных районов
края с наиболее высоким рейтингом. Наиболее низкими показателями
характеризуются сферы: «организация муниципального управления»
и «доходы населения».
Согласно сведений, характеризующих структуру расходов
бюджета муниципального образования, наибольшие доли в
функциональной структуре расходов бюджета занимают разделы
«Образование» (от 34,3 до 39,4%) и «Социальная политика» (от 17,7
до 21,1%).
При этом бюджет района показывает его высокую зависимость
от межбюджетных трансфертов от вышестоящих уровней бюджетной
системы (от 70,2 до 60%). Уровень дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности составляет от 13,8 до 10,7%.
11.Одними из основных проблем социально-экономического развития
Рыбинского
района
являются:
удаленность
добывающей
промышленности от основных рынков сбыта; отсутствие схемы
территориального планирования района; высокий износ основных
фондов в сфере материального производства и жилищнокоммунального хозяйства; проблемы занятости; неразвитость малого
бизнеса; нехватка средств на выполнение установленных полномочий.
12.Одним из факторов, способствующих решению проблем
наполняемости доходов бюджета и, как следствие, дополнительным
источником средств на выполнение установленных полномочий
выступает увеличение собственных доходов муниципального
образования, в том числе от использования муниципального
имущества. Между тем в настоящее время эффективность
распоряжения районной собственностью находится на недостаточном
уровне на фоне имеющихся недостатков управления и нарушений.
Так, порядок ведения органами местного самоуправления
реестра муниципального имущества в Рыбинском районе отсутствует.
Учет имущества осуществляется на бумажном носителе вручную. Об
отсутствии надлежащего учета свидетельствуют неоднократные
корректировки в процессе проверки сведений об объектах,
находящихся в муниципальной собственности, предоставленных
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администрацией района, что служит фактором, ставящим под
сомнение достоверность представленных данных, и препятствием для
объективного анализа состава
муниципального
имущества.
Изложенное также свидетельствует о необходимости проведения
инвентаризации муниципального имущества.
Доля доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, включая доходы от продажи
материальных и нематериальных активов, в консолидированном
бюджете района в 2009 году составляла 2009 году составляла 9,5%
(86 165,1 тыс. руб.), 2010 году – 9,9% (93 083,0 тыс. руб.) в 2011 году
(по решению о бюджете) – 10,9% (89 800,5 тыс. руб.), что
свидетельствует о существенном характере их влияния на доходы
бюджета. В то же время в районе не завершено формирование перечня
объектов, имеющих наиболее важное социальное и экономическое
значение для района, отсутствует автоматизированная база данных по
земельным участкам на основе разграничения госсобственности на
землю, не получившей в районе надлежащего развития. Так, согласно
представленных данных подавляющую долю в землях района
составляют земли, находящиеся в государственной и муниципальной
собственности до разграничения государственной на землю (76,5%).
Потери бюджета от предоставления в безвозмездное
пользование объектов недвижимости муниципального казенного
имущества в 2010 году оцениваются в сумме 1 842,21 тыс. руб., в том
числе федеральным организациям – 331,73 тыс. руб., краевым – 91,22
тыс. руб., муниципальным – 1 363,9 тыс. руб., общественным
(религиозным) – 55,35 тыс. руб.
13.Развитие малого и среднего бизнеса не только является
инструментом расширения доходной базы бюджета, но и оказывает
влияние
на
занятость
населения.
Результаты
проверки
свидетельствуют о недостаточной степени востребованности
поддержки МиСП в районе в проверяемом периоде. На фоне
незначительности предусмотренных в местном бюджете средств
краевое финансирование, осуществляемое в конце финансового года,
при необходимости его освоения с целью получения субсидий в
следующем финансовом году используется неэффективно и не
направлено на оказание реальной поддержки развития бизнеса. В ходе
проверки установлены факты неиспользования приобретенного
предпринимателями при финансовой поддержке государства
имущества, не оформленного надлежащим образом в собственность
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приобретателей, состояние которого позволяет усомниться в
реальности стоимости приобретения.
Фонд поддержки и развития среднего и малого
предпринимательства, бизнес-инкубаторы в районе не созданы;
общественных организаций, оказывающих поддержку субъектам
МиСП, не зарегистрировано. Деятельность же созданной в 2010 году в
целях
оказания
предпринимателям
консультационных,
образовательных, финансовых, юридических, логистических услуг
АНО «Агентство поддержки малого и среднего бизнеса г. Бородино и
Рыбинского района» не затрагивала вопросы предоставления таких
востребованных форм поддержки как микрозаймы и поручительства
ввиду отсутствия средств.
Оказание имущественной поддержки, включая формирование
перечней объектов, предназначенных для оказания поддержки
субъектов МиСП, носит, скорее, формальный характер, в большей
степени обусловленный необходимостью выполнения органами
местного самоуправления законодательно установленных требований,
нежели
целесообразностью
формирования
соответствующей
инфраструктуры, на фоне недостаточного контроля со стороны
собственника за использованием имущества.

Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Д.В.Воропаев
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Отчет о результатах контрольного мероприятия
«Проверка бюджета муниципального образования
Минусинский район за 2010 год»
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за
формированием и исполнением доходов краевого бюджета,
налогового законодательства и налоговой политики Счетной палаты
Красноярского края.
Результаты контрольного мероприятия
Общие сведения. Основные параметры бюджета
Минусинский район образован в 1924 году и является
административно-территориальным образованием, которое согласно
Уставу Красноярского края входит в состав Красноярского края,
имеет статус муниципального района.
По итогам 2010 года основные социально-экономические
показатели района в сельскохозяйственной сфере вывели
Минусинский район на 6-10 место среди муниципальных образований
края, 43 позиция сложилась по темпу роста отгруженной продукции в
«производстве и распределении электроэнергии, газа и воды», в
промышленности показатели незначительны и не учитываются при
ранжировании, рейтинги социальной сферы варьируются от 17 до 50
места по краю38.
Наименование показателя

Темп
роста
отгруженной
продукции, в % к 2009 году в
производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды
Темп
роста
отгруженной
продукции, в % к 2009 году в
обрабатывающем произв.
Доля убыточных организаций

Значение
показателя по
району

Рейтинг
района

Максималь
ное
значение
по мун-ым
районам
края*

Минималь
ное
значение
по мун-ым
районам
края

101,1

43

166,8

63,6

25,0

13-16

181,5
100,0

77,6
6,7

38

Основные показатели социально-экономического развития городских
округов и муниципальных районов Красноярского края за 2010 год,
Красноярскстат, Рейтинг, № 1-52.
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в общем числе организаций, %
Производство молока, тонн
Производство скота и птицы
на убой (в живом весе), тонн
Средний надой молока на одну
корову, кг
Оборот розничной торговли на
душу населения, руб.
Оборот
общественного
питания на душу населения,
руб.
Номинальная
начисленная
заработная плата работников
крупных
и
средних
организаций, руб.
Удельный вес численности
зарегистрированных
безработных
в
общей
численности населения, %
Ввод жилья на 1000 человек
населения, кв. м
Коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности
Удельный
вес
учащихся,
занимающихся во вторую
смену от общего числа
учащихся, %
Темп
роста
зарегистрированных
преступлений,
в
%
к
предыдущему году

30 751,6

6

67 148,9

3 651,3

5 865,8

10

17 417,4

866,3

4 262,0

10

4 922

1 806

27 155,5

54

66 901,6

21 118,6

12 981,9

50

20 534,1

10 132,3

1,7

17-21

6,6

0,6

225,2
14,4
15,9

19
26-27
26

274,9
18,8
21,9

6,4
12,4
13,4

-

-

18,9

-

-

-

110,1

60,3

* - без северных территорий и «экстремальных» позиций.
Параметры,
характеризующие
социально-экономическое
положение района, имеют как положительную, так и отрицательную
динамику39.
В сельскохозяйственном производстве, являющемся одним из
основных работодателей для жителей района, проживающих в
сельской местности, по итогам 2010 года при уровне урожайности
зерновых культур ниже среднего по краю (16,1 центнера с га, при 21,7
центнера в целом по краю), валовой сбор зерна составил 105,1% от
уровня 2009 года – самый высокий показатель по южной группе
районов (45 446,1 тонн); поголовье крупного рогатого скота на конец
года выросло на 2,2% к декабрю 2009 года; производство молока на
39

Социально-экономическое
положение
городских
округов
и
муниципальных районов Красноярского края в 2010 году, Красноярскстат,
№ 1-5.
181

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

фоне роста на 6,4% среднего надоя молока на одну корову
увеличилось на 7,1%; сократились объемы поставок скота и птицы на
убой на 14,7%.
Прослеживается динамика наращивания объема инвестиций в
основной капитал, но, однако, по итогам 2010 года почти 91%
инвестиций приходится на бюджетные средства.
В социальной сфере снизился на 9,4% показатель ввода общей
площади жилых домов, при наличии высокого уровня зависимости от
возможностей населения.
При низком уровне роста заработной платы (3,5% в 2010 году,
при 8,5% в среднем по краю) сократилось на 24% число семей,
получавших в 2010 году субсидии (с учетом доходов) на оплату жилья
и коммунальных услуг (до 36% от общего числа семей, проживающих
в районе).
Основные характеристики бюджета Минусинского района
(далее – бюджет района, районный бюджет, местный бюджет) в 20072010 годах представлены в таблице.

тыс. руб.

Наименование показателя
ВСЕГО налоговые и неналоговые
доходы
ВСЕГО безвозмездные поступления
Безвозмездные
поступления
от
других
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации,
в том числе:
- дотации
- субвенции
- субсидии
- межбюджетные трансферты на
осуществление
полномочий
по
решению
вопросов
местного
значения
в
соответствии
с
заключенными соглашениями
ВСЕГО ДОХОДЫ
ВСЕГО доходы без безвозмездных
поступлений
Собственные доходы
Доля
МБТ
(за
исключением
субвенций и МБТ из бюджетов
поселений) в собственных доходах,
%
ВСЕГО РАСХОДЫ
ДЕФИЦИТ - (профицит+)

План на
2010 год
(30.12.10)

Факт за
2010 год

56 943
483 649

66 812
547 961

61 201
541 888

535 631
170 387
293 805
51 678

483 649
185 039
293 747
1 788

547 919
185 039
305 323
46 701

541 846
185 039
300 095
46 486

6 167
545 690

2 828
597 991

3 004
544 120

3 004
619 443

3 004
607 455

51 604
290 475

59 363
296 412

62 360
304 186

60 471
250 373

71 482
314 120

65 568
307 361

69,4
489 385
15 174

77,9
543 503
2 187

78,6
600 457
-2 466

74,6
543 173
947

76,3
619 988
-545

77,7
603 485
3 970

Факт за
2007 год

Факт за
2008 год

Факт за
2009 год

46 454
452 955

53 824
486 327

57 092
535 631

452 955
147 982
214 084
53 545

486 327
151 546
249 278
77 591

37 344
504 559
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Наименование показателя
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
в том числе:
Кредиты кредитных организаций
- получено
- погашено
Бюджетные кредиты
- получено
- погашено
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Остатки на начало года
Остатки на конец года (периода)
Численность постоянного населения
по состоянию на начало года (по
данным статистики), человек
Доходы на одного жителя, тыс.
руб./чел.
Расходы на одного жителя, тыс.
руб./чел.
Налоговые доходы на одного
жителя, тыс. руб./чел.

Факт за
2007 год

Факт за
2008 год

Факт за
2009 год

План на
2010 год
(30.12.10)
545

Факт за
2010 год

2 466

План на
2010 год
(22.12.09)
-947

-15 174

-2 187

-4 314

0

0

0

0

0

4 314
-9 412

-263

-2 763

-2 763

-2 763

-3 970

9 412

263

2 237
2 500
263

2 763

2 763

2 763

-2 104
808
2 912

-2 685
2 912
5 597

-630
5 597
6 227

1 816
1 816

3 309
6 227
2 918

-1 207
6 227
7 434

27 554

26 457

26 728

26 801

26 801

26 801

18,3

20,6

22,4

20,3

23,1

22,7

17,8

20,5

22,5

20,3

23,1

22,5

1,3

1,7

1,7

1,7

2,0

1,9

Решением Минусинского районного Совета депутатов от
22.12.2009 № 374-рс «О районном бюджете на 2010 год и плановый
период 2011-2012 годов» (далее – Решение о районном бюджете на
2010 год)
бюджет
района
утвержден
первоначально
с
прогнозируемым общим объемом доходов в сумме 544 120 тыс. руб., с
общим объемом расходов в сумме 543 173 тыс. руб., профицитом в
сумме 947 тыс. руб. В Решение о районном бюджете на 2010 год
изменения вносились семь раз, с увеличением доходов местного
бюджета на 75 323 тыс. руб. или на 13,8%, из которых 64 312 тыс. руб.
– за счет увеличения объема безвозмездных поступлений. Расходы
районного бюджета увеличены к первоначальным бюджетным
назначениям на 76 815 тыс. руб.
По итогам 2010 года доходы районного бюджета исполнены в
сумме 607 455 тыс. руб. (98,1% от плановых назначений), расходы в
сумме 603 485 тыс. руб. (97,3% от плановых назначений), с
профицитом
3 970 тыс. руб.
Значительное
отставание
от
утвержденных планов отмечается в части доходов бюджета района по
неналоговым доходам, что связано с нереалистичностью расчетов по
доходам от использования и распоряжения муниципальной
собственностью (статья 37 Бюджетного кодекса РФ). Роль налоговых
и неналоговых доходов в формировании доходов бюджета района в
последние годы остается стабильно низкой (в 2007 году – 9,9%, в
2010 году – 10,1%).
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На фоне прироста поступлений налоговых доходов, по
отдельным видам экономической деятельности («производство
электрических машин и электрооборудования»), в виду ухудшения
финансового состояния предприятий, объемы поступлений в 20092010 годах снизились, увеличены объемы недоимки. В результате
произошли структурные сдвиги в формировании доходов бюджета
района (роль «обрабатывающих производств» снизилась на
3,4 процентных пункта, до 3,7%).
Основным собственным доходным источником местного
бюджета является налог на доходы физических лиц, его удельный вес
в 2010 году составил 65,6% от объема доходов бюджета района без
учета безвозмездных поступлений (в 2009 году – 64,5%).
При увеличении общей массы поступлений из бюджетов
других уровней, по разным формам межбюджетных трансфертов
отмечается разнонаправленная динамика: увеличился объем дотаций и
субвенций на фоне снижения объема субсидий (в 2009 году снижение
на 33,4%, в 2010 году на 10,0%).
За 2010 год 89,8% расходов бюджета района осуществлены за
счет безвозмездных поступлений, расходы на исполнение переданных
полномочий вышестоящих бюджетов составили 49,7% от всех
расходов районного бюджета. 83,9% средств бюджета было
направлено на финансирование социально-культурной сферы:
образование (45,1%), социальная политика (24,2%), здравоохранение и
спорт (5,9%), культура (8,7%).
Дебиторская задолженность бюджета района по состоянию на
01.01.2011 составила 4 550,4 тыс. руб. с ростом к объему на 01.01.2010
на 275,5 тыс. руб. (+6,4%). В составе дебиторской задолженности
отражена задолженность по кредитам, выданным из местного
бюджета, в сумме 3 539,9 тыс. руб. (просроченная). В 2010 году
претензионная работа по получению в бюджет средств,
предоставленных на возвратной основе, а также платы за пользование
этими средствами и сумм финансовых санкций не проводилась.
Кредиторская задолженность за 2010 год сократилась на
2 100,4 тыс. руб. и по состоянию на 01.01.2011 составила
9 198,8 тыс. руб. При этом допущено наращивание задолженности по
принятым обязательствам на 1 390,1 тыс. руб. В составе кредиторской
задолженности отражена задолженность по расчетам по платежам в
бюджет в размере 7 083,6 тыс. руб. (пени), возникшая в 2004 году.
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В 2010 году привлечения кредитных ресурсов не
потребовалось,
средства
районного
бюджета
в
размере
2 763,4 тыс. руб. направлены на погашение полученных в предыдущие
периоды бюджетных кредитов.
Потребность в средствах на исполнение предписаний
надзорных органов и решений судебных органов составила по району
на период проверки 30,7 млн. руб.
Проверка
соблюдения
положений
бюджетного
законодательства в процессе разработки, принятия и исполнения
бюджета муниципального образования
Бюджетный процесс в районе в проверяемый период
регулировался законодательными актами Российской Федерации и
Красноярского края, Уставом Минусинского района Красноярского
края (далее – Устав района), а также Положением о бюджетном
процессе в Минусинском районе, утвержденным решением
Минусинского районного Совета депутатов от 14.11.2007 № 161-рс
(далее – Положение о бюджетном процессе).
Согласно
сложившемуся
соотношению
объемов
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы
и собственных доходов бюджета40 Минусинский район относится к
числу муниципальных образований, на которые распространяется ряд
условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов
субъектов Российской Федерации. Нарушений ограничений,
установленных бюджетным законодательством41, проверкой не
выявлено.
Анализ действовавших в проверяемый период в районе
правовых актов, а также реализации на территории района
бюджетного законодательства показал отдельные недостатки и
нарушения в части реализации бюджетного процесса.
В приложении № 6 к Решению о районном бюджете на
2010 год «Ведомственная структура расходов районного бюджета на
2010 год»:
- не соблюдены требования статьи 21 Бюджетного кодекса РФ,
Приказа министерства финансов Красноярского края от 21.10.2009
40

2007 год – 69,4%, 2008 год – 77,9%, 2009 год – 78,6%, 2010 год – 77,7%.
Статья 136 Бюджетного кодекса РФ, статья 6 Закона края «О
межбюджетных отношениях в Красноярском крае».
41
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№ 92 «Об утверждении отдельных кодов бюджетной классификации»
о присвоении уникального кода целевой статьи и вида расходов при
их формировании в отношении расходов бюджета, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из краевого
бюджета, имеющих целевое назначение;
- не
учтены
формы
межбюджетных
трансфертов,
предоставляемых
из
местных
бюджетов,
предусмотренные
статьей 142 Бюджетного кодекса РФ (дотации, субсидии, иные
межбюджетные трансферты). Выделение средств из районного
бюджета бюджетам сельских поселений предусмотрено в форме
субвенций (кассовое исполнение 1 448,3 тыс. руб.).
В приложениях 6 и 7 к Решению о районном бюджете на
2010 год при формировании целевых статей и видов расходов
бюджетов не выполнено в полном объеме требование статей 21 и
184.1 Бюджетного кодекса РФ и пункта 2 статьи 49 Устава района о
присвоении уникального кода целевой статьи и вида расходов в
отношении средств, поступивших из бюджетов сельских поселений, с
учетом их целевого характера, на исполнение части полномочий
органов местного самоуправления поселений по решению вопросов
местного значения, переданных органам местного самоуправления
муниципального района в соответствии с заключенными между
органами местного самоуправления муниципального района и
поселений соглашениями.
Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам
осуществлялось в соответствии с нормами Бюджетного кодекса РФ,
но с нарушением ограничений, установленных статьей 51 Устава
района.
Порядком составления и ведения кассового плана,
утвержденным приказом финансового управления администрации
Минусинского района (далее – финансовый орган района) от
18.12.2007 № 84/01, не предусмотрены состав и сроки представления
главными распорядителями бюджетных средств, главными
администраторами доходов бюджета, главными администраторами
источников
финансирования
дефицита
бюджета
сведений,
необходимых для составления и ведения кассового плана, что
установлено пунктом 2 статьи 217.1 Бюджетного кодекса РФ.
Финансовым органом района не выполнена норма статьи 219.1
Бюджетного кодекса РФ по утверждению порядка составления и
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ведения
бюджетных
росписей
главных
распорядителей
(распорядителей) бюджетных средств, включая внесение изменений в
них.
Изменения, внесенные в Решение о районном бюджете на
2010 год, соответствующими решениями Минусинского районного
Совета депутатов, в ряде случаев исключают (заменяют другими)
ранее введенные пункты, действие которых должно продолжаться и
после внесения изменений и дополнений.
Последние изменения в Решение о районном бюджете на 2010
год внесены решением Минусинского районного Совета депутатов от
30.12.2010 № 75-рс, опубликованным в газете «Власть Труда» № 1/1
от 05.01.2011. В соответствии с нормами статей 5 и 12 Бюджетного
кодекса РФ, решение о бюджете вступает в силу с 1 января и
действует по 31 декабря финансового года. Соответственно изменения
вступили в силу вне рамок финансового года.
В нарушение требований статьи 47 Положения о бюджетном
процессе одновременно с отчетом об исполнении районного бюджета
за 2010 год в Минусинский районный Совет депутатов не
представлена следующая отчетность:
- отчет о предоставлении и погашении бюджетных ссуд и
кредитов, выданных из районного бюджета;
- отчет о выданных муниципальных гарантиях.
В нарушение требований статьи 264.4 Бюджетного кодекса РФ
и статьи 46 Положения о бюджетном процессе, внешняя проверка
годового отчета об исполнении бюджета района за 2010 год не
осуществлена.
В решении Минусинского районного Совета депутатов от
24.05.2011 № 95-рс «Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета за 2010 год» не соблюдены требования статьи 47 Положения
о бюджетном процессе: решение по структуре не соответствует
Решению о районном бюджете на 2010 год, не утверждены показатели
бюджета по отдельным статьям решения о бюджете (статьи 6, 11, 16,
22) и информация об использовании средств резервного фонда
администрации Минусинского района.
Проверка формирования расходов и использования бюджетных
средств на оплату труда
Штатная и фактическая среднесписочная численность
работников органов местного самоуправления Минусинского района
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не
превысила
предельную
численность,
установленную
Постановлением Совета администрации Красноярского края от
14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов
консолидированного бюджета Красноярского края на содержание
органов местного самоуправления» (в редакции Постановления
Правительства Красноярского края от 28.04.2010 № 226-п).
Замечания и нарушения отмечены в части нормативного
обеспечения вопросов оплаты труда.
В нарушение статьи 135 Трудового кодекса РФ в
Минусинском районном Совете депутатов в 2010 году:
- своевременно не был принят локальный нормативный акт о
системе оплаты труда по должностям, не отнесенным к
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы42;
- без отражения в нормативном акте, регламентирующем
размеры и условия оплаты труда выборных должностных лиц и
муниципальных служащих Минусинского района43, штатным
расписанием с 07.04.2010 утверждена должность заместителя
председателя Минусинского районного Совета депутатов.
В нарушение пункта 1 приложения 2 к Постановлению Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п44 решением
Минусинского районного Совета депутатов от 22.12.2010 № 65-рс
предельный фонд оплаты труда выборных должностных лиц
установлен только в размере денежного вознаграждения выборных

42

Положение об оплате труда работников Минусинского районного Совета
депутатов, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной
системы оплаты труда, утверждено Постановлением Главы Минусинского
района от 11.07.2011 № 24-пг. Действие постановления распространено на
правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
43
Решение Минусинского районного Совета депутатов от 26.09.2007 № 155рс «О размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц и
муниципальных служащих Минусинского района» в редакции от 05.05.2010.
Необходимые уточнения внесены решением Минусинского районного
Совета депутатов от 15.07.2011 № 115-рс.
44
«О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные
муниципальные должности, и муниципальных служащих».
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должностных лиц (предельный размер денежного поощрения не
установлен)45.
В решение Минусинского районного Совета депутатов от
26.09.2007 № 155-рс «О размерах и условиях оплаты труда выборных
должностных лиц и муниципальных служащих Минусинского
района» своевременно не внесены дополнения в части введения
должности Главы администрации района и заместителей Главы
администрации района46.
Вопросы
оплаты
труда
работников
администрации
Минусинского района по должностям не отнесенным к
муниципальным должностям и должностям муниципальной службы,
регламентированы Положением, утвержденным постановлением
администрации Минусинского района от 22.04.2009 № 197-п. Часть
норм данного Положения, в свете изменения структуры органов
местного самоуправления района, требует приведения в соответствие
с Уставом района (уточнение полномочий Главы Минусинского
района, Главы администрации Минусинского района).
Штатные расписания Минусинского районного Совета
депутатов по должностям, не отнесенным к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы, не утверждались
соответствующим распоряжением Главы Минусинского района.
В штатном расписании администрации района, утвержденном
по должностям, не отнесенным к муниципальным должностям и
должностям муниципальной службы, предусмотрены надбавки в
размере 50% тарифной ставки без указания их характера и
наименования.
В нарушение Инструкции по бюджетному учету,
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 30.12.2008 № 148н, карточки-справки (код формы
0504417), применяемые для регистрации справочных сведений о
заработной плате работников Минусинского районного Совета
депутатов, администрации Минусинского района, финансового
управления
администрации
Минусинского
района,
отдела
имущественных отношений администрации Минусинского района,
45

Решением Минусинского районного Совета депутатов от 29.06.2011
№ 113-рс (в период проверки) соответствующие дополнения внесены.
46
Соответствующие уточнения внесены решением Минусинского районного
Совета депутатов от 15.07.2011
№ 116-рс.
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отдела сельского хозяйства администрации Минусинского района и
управления здравоохранения администрации Минусинского района
велись с указанием источников сумм начисленной заработной платы,
не соответствующих Положению, утвержденному решением
Минусинского районного Совета депутатов от 26.09.2007 № 155-рс «О
размерах и условиях оплаты труда выборных должностных лиц и
муниципальных служащих района».
При проверке использования средств, поступивших из
краевого бюджета, носящих целевой характер, установлено, что при
расходовании
средств
субвенций
по
ряду
переданных
государственных полномочий47 допущено превышение фактического
объема фонда оплаты труда соответствующих подразделений,
исполняющих переданные государственные полномочия, по
сравнению с расчетным объемом фонда оплаты труда на общую
сумму 104,6 тыс. руб. (расчеты произведены в соответствии с
утвержденными
названными
законами
Красноярского края
методиками определения общего объема субвенций). Согласно
пункту 3 статьи 140 Бюджетного кодекса РФ субвенции местным
бюджетам
из
бюджета
субъекта
Российской
Федерации
распределяются в соответствии с едиными для каждого вида
субвенции методиками, утверждаемыми законом субъекта Российской
Федерации. Сумма направляемых средств определяется с учетом
нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение
соответствующих обязательств. Пунктом 3 статьи 86 Бюджетного
кодекса РФ предусмотрено, что «в случае, если в муниципальном
47

По законам Красноярского края:
от 26.12.2006 № 21-5589 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
от 20.12.2007 № 4-1089 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству в отношении несовершеннолетних»;
от 20.12.2005 № 17-4294 «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по организации деятельности органов
управления системой социальной защиты населения, обеспечивающих
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания
населения».
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образовании превышены нормативы, используемые в методиках
расчета соответствующих субвенций, финансовое обеспечение
дополнительных расходов, необходимых для полного исполнения
указанных расходных обязательств муниципального образования,
осуществляется за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита местного бюджета». При этом в
утвержденных вышеназванными законами Красноярского края
методиках не оговорено, что является нормативом формирования
бюджетных ассигнований в части фонда оплаты труда подразделений,
исполняющих переданные государственные полномочия.
Проверкой использования средств на оплату труда выявлены
факты неправомерного использования бюджетных средств:
1. С несоблюдением требований статьи 191 Трудового кодекса
РФ, пунктов 3.9 и 3.1048 Положения об оплате труда работников
администрации Минусинского района, оплата труда которых
осуществляется на основе краевой тарифной сетки, утвержденного
Постановлением администрации Минусинского района от 22.04.2009
№ 197-п, водителям, рабочему, уборщикам, вахтерам ежемесячно без
распоряжений работодателя выплачивались премии (по данным
«Карточек-справок за 2010 год», код формы 0504417, за 2010 год
выплаты составили 376,3 тыс. руб., с начислениями 447,9 тыс. руб.),
коменданту выплачивалось ежемесячное денежное поощрение (за
2010 год сумма составила 48,2 тыс. руб., с начислениями
60,9 тыс. руб.).
2. В нарушение статьи 93 Трудового кодекса РФ, пункта 3.149
Положения о премировании, единовременной выплате при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате
материальной помощи, утвержденного решением Минусинского
районного Совета депутатов от 30.09.2008 № 243-рс и распоряжения
администрации Минусинского района от 28.01.2010 № 30а-р50
48

3.9. …Конкретный размер премий устанавливается ежемесячно….
3.10. Установление размера премии и снижение (увеличение) персональной
надбавки или отмена надбавки осуществляется распоряжением главы района.
49
3.1. Муниципальным служащим один раз в год при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата в
размере 3,5 должностного оклада….
50
Распоряжением администрации района от 28.01.2010 № 30а-р начальнику
отдела ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района, находящемуся в
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начальнику отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности администрации Минусинского района
единовременная
выплата
при
предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска выплачена без учета установленной данному
работнику продолжительности рабочего времени. Переплата
составила 2,3 тыс. руб.
Проверка законности и целевого характера использования
средств, предоставленных из краевого бюджета
Объем средств, выделенных в 2010 году из краевого бюджета
бюджету Минусинского района, имеющих целевое назначение,
использование которых проверенно при проведении настоящего
контрольного мероприятия, составил 32 088 тыс. руб.
Средства
были
направлены
на:
осуществление
благоустройства и озеленения зоны культурного отдыха жителей
с. Жерлык; ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Чапаева в
с. Кавказское; капитальный ремонт сельского дома культуры в
с. Знаменка, капитальный ремонт и устройство эвакуационных
выходов в Городокской и Большеинской участковых больницах,
амбулатории в селе Лугавское, фельдшерско-акушерском пункте в
с. Прихолмье; возмещение расходов местного бюджета по 21
муниципальному образовательному учреждению и 20 муниципальным
дошкольным образовательным учреждениям района51; подготовку
4 муниципальных образовательных учреждений, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному
году; приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (8 человек); капитальный ремонт здания и
приобретение медицинского оборудования в МОУ Лугавская СОШ,
проведение капитального ремонта внутренних инженерных сетей с
соответствии с распоряжением администрации Минусинского района от
22.01.2010 № 21-р в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет, установлен режим неполного рабочего времени с 8 до 16 часов.
51
На оплату услуг по технической инвентаризации объектов недвижимого
имущества, проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы по
установлению соответствия условий образовательной деятельности
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
капитальному и текущему ремонтам.
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установкой водонагревателей в Городокском детском саду;
приобретение компьютерной техники, комплектование фондов,
соблюдение первичных мер противопожарной безопасности в
муниципальных библиотеках52;
реализацию социокультурных
проектов в районе.
При проверке использования средств субсидии на
осуществление социально значимых расходов капитального
характера, установлено, что в соответствии с протоколом от
27.04.2010 № 44 заседания комиссии по распределению бюджетам
муниципальных образований Красноярского края субсидий на
финансирование
мероприятий
краевой
целевой
программы
«Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления в Красноярском крае»53 на 2008-2010 годы
муниципальному образованию Минусинский район выделены
средства:
на капитальный ремонт здания сельского дома культуры
с. Знаменка – 1 500,0 тыс. руб.,
на капитальный ремонт и устройство эвакуационных выходов
в Городокской, Большеинской участковых больницах, амбулатории в
с. Лугавское, фельдшерско-акушерском пункте в с. Прихолмье –
1 939,0 тыс. руб.
Проверка показало, что в амбулатории с. Лугавское в
устроенном эвакуационном выходе электрощит размещен с
нарушением п. 6.26 «СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий
и сооружений»54. Ввиду того, что эвакуационный выход не может
использоваться по назначению до устранения нарушений

52

По данным отдела культуры администрации Минусинского района доля
клубных учреждений района, нуждающихся в оснащении современными
системами охранно-пожарной сигнализации и системами оповещения и
эвакуации людей при пожаре снизилась с 91% на начало 2010 года до 60,6%
на конец 2010 года, доля клубных учреждений района, нуждающихся в
оснащении
первичными
средствами
пожаротушения
снизилась
соответственно с 30,3% до 21,2%, доля клубных учреждений, требующих
восстановления внутреннего пожарного водоснабжения – с 15,2% до 6,1%.
53
Создана Постановлением Совета администрации Красноярского края от
04.04.2008 № 157-п.
54
Введен в действие Постановлением Министерства строительства РФ от
13.02.1997 № 18-7.
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действующих норм и правил55, расходование средств местного
бюджета в сумме 6,4 тыс. руб. и средств краевого бюджета в сумме
63,3 тыс. руб. осуществлено без достижения заданных результатов,
что противоречит принципу результативности и эффективности
использования средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ).
Из средств регионального фонда софинансирования расходов в
соответствии со статьей 20 Закона Красноярского края от 10.12.2009
№ 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и плановый период 20112012 годов» и Постановлением Правительства Красноярского края от
30.06.2010 № 356-п
бюджету муниципального
образования
Минусинский район предоставлена субсидия на подготовку
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, к новому учебному
году в размере 1 652,7 тыс. руб.
Соглашением о предоставлении субсидии муниципальному
образованию Красноярского края из краевого бюджета от 14.07.2010
№ 40, заключенным между министерством образования и науки
Красноярского края и Главой администрации Минусинского района
установлено, что субсидия предоставляется в целях приведения до
20 августа 2010 года условий обучения в муниципальных
образовательных учреждениях в соответствие с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (данное условие
ограничивает во временном периоде применение Федерального закона
от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»), c условием софинансирования из местного
бюджета в размере 82,6 тыс. руб.
Расходы исполнены в общей сумме 1 735,3 тыс. руб., в том
числе средства краевого бюджета – 1 652,7 тыс. руб., долевое участие
районного бюджета – 82,6 тыс. руб. Средства направлены на
приобретение строительных материалов, капитальные ремонты
кровли и систем отопления в муниципальных образовательных
учреждениях.
Основные работы (согласно предоставленным материалам) по
проведению капитальных, текущих ремонтов осуществлены в
55

Письмо руководителя Отдела государственного пожарного надзора по
г. Минусинску и Минусинскому району от 11.07.2011 № 2-9-11-647.
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4 квартале 2010 года, в период учебного процесса. Соответственно
муниципальным образованием, в том числе и в результате позднего
заключения названного соглашения, не выполнено одно из условий
Порядка предоставления и расходования в 2010 году субсидий,
утвержденного Постановлением Правительства Красноярского края от
27.05.2010 № 284-п, и соглашения: приведение до 20 августа 2010 года
условий обучения в муниципальных образовательных учреждениях, в
соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами.
Возражения или замечания руководителей объектов
контрольного мероприятия на результаты контрольного
мероприятия
К акту проверки бюджета муниципального образования
Минусинский район за 2010 год от 15.07.2011 Главой Минусинского
района предоставлены пояснения, которые содержат информацию об
утверждении отдельных правовых актов, направленных на устранение
недостатков и нарушений, выявленных в ходе проведения
контрольного мероприятия, в части вопросов нормативного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления района.
Выводы
1. Бюджет района за 2010 год исполнен по доходам в сумме
607 456 тыс. руб., или на 98,1% от плановых назначений, по расходам
– в сумме 603 485 тыс. руб., или на 97,3% от бюджетных назначений.
Доля безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней (за
исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения поселений в соответствии с заключенными соглашениями)
составила за 2010 год 77,7% объема собственных доходов местного
бюджета. Соответственно сложившаяся собственная доходная база
местного бюджета не соответствует потребностям органов местного
самоуправления для решения вопросов местного значения,
осуществления капитальных вложений в объекты социальной
инфраструктуры.
2. В 2010 году бюджет района исполнен без привлечения
заемных средств. На погашение ранее полученных бюджетных
кредитов направлено 2 763,4 тыс. руб.
3. Претензионная
работа
по
возврату
просроченной
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задолженности по кредитам, выданным из местного бюджета
организациям агропромышленного комплекса в предыдущие периоды,
в сумме 3 539,9 тыс. руб. в 2010 году не проводилась.
4. Анализ действовавших в проверяемый период в районе
правовых актов, регламентирующих бюджетный процесс, а также
проверка реализации на территории района
бюджетного
законодательства показали отдельные недостатки и нарушения: не
соблюдены требования статей 5, 12, 21, 142, 217.1 и 219.1 Бюджетного
кодекса РФ, отдельных норм Устава района и Положения о
бюджетном процессе.
5. Замечания и нарушения отмечены в части нормативного
обеспечения вопросов оплаты труда. Своевременно не был принят
локальный нормативный акт о системе оплаты труда по должностям,
не отнесенным к муниципальным должностям и должностям
муниципальной службы в Минусинском районном Совете депутатов,
не внесены необходимые уточнения и дополнения в нормативный акт
регламентирующий оплату труда выборных должностных лиц и
муниципальных служащих, в связи с изменением структуры органов
власти района, не внесены изменения в нормативный акт
регламентирующий вопросы оплаты труда работников администрации
района по должностям не отнесенным к муниципальным должностям
и должностям муниципальной службы.
6. При проверке осуществления расходов за счет субвенций из
краевого бюджета выделенных для осуществления отдельных
государственных полномочий установлено, что по ряду переданных
полномочий за 2010 год допущено превышение фактического объема
фонда оплаты труда соответствующих подразделений, исполняющих
переданные государственные полномочия, по сравнению с расчетным
объемом фонда оплаты труда на общую сумму 104,6 тыс. руб.
(расчеты произведены в соответствии с утвержденными законами
Красноярского края методиками определения общего объема
субвенций). При этом в утвержденных вышеназванными законами
Красноярского края методиках не оговорено, что является
нормативом формирования бюджетных ассигнований в части фонда
оплаты
труда
подразделений,
исполняющих
переданные
государственные полномочия.
7. Отдельные нарушения установлены при проверке
расходования средств на оплату труда. Общая сумма расходов
осуществленных с нарушением норм Трудового кодекса РФ и
196

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

муниципальных правовых актов (неправомерные расходы) составила
511,1 тыс. руб.
8. При расходовании средств субсидии на осуществление
социально значимых расходов капитального характера установлено
использование средств местного бюджета в сумме 6,4 тыс. руб. и
средств краевого бюджета в сумме 63,3 тыс. руб., без достижения
заданных результатов, что является нарушением принципа
результативности и эффективности использования бюджетных
средств (статья 34 Бюджетного кодекса РФ).
9. Муниципальным образованием, в том числе и по причине
позднего заключения соглашения с министерством науки и
образования Красноярского края, не выполнено одно из условий
предоставления
субсидии
на
подготовку
муниципальных
образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные
программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, к новому учебному году,
предусмотренное Постановлением Правительства Красноярского края
от 27.05.2010 № 284-п и соглашением от 14.07.2010 № 40 (приведение
до 20 августа 2010 года условий обучения в муниципальных
образовательных учреждениях, в соответствие с санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами). Основные работы
по проведению капитальных, текущих ремонтов осуществлены в
4 квартале 2010 года.
Аудитор
Счетной палаты
Красноярского края

Т.Н. Алешина
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Отчет о результатах контрольного мероприятия
«Проверка целевого и эффективного использования средств
краевого бюджета, направленных краевому государственному
бюджетному учреждению «Музей геологии Центральной Сибири»
в 2009-2010 годах и 9 месяцев 2011 года
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за доходами
и расходами краевого бюджета в сфере охраны окружающей среды и
природных (далее по тексту – Счетная палата края).
Результаты контрольного мероприятия
Общие сведения
Красноярский край по минерально-сырьевым ресурсам
является лидирующим в Российской Федерации. Важную роль в
сохранении культурного наследия природоресурсного потенциала
края играет эколого и культурно-просветительная деятельность, а
также обеспечение сбора, учета, хранения, публичного представления,
научное исследование (изучение) и ведение памятников естественной
геологической истории.
В этих целях в соответствии с постановлением администрации
Красноярского края от 05.11.1999 № 715-п «О создании
государственного учреждения «Музей геологии Центральной
Сибири»» (далее по тексту – Постановление № 715-п) в Красноярском
крае создано государственное учреждение – «Музей геологии
Центральной Сибири».
В соответствии с Уставом учреждения, утвержденным
Постановлением № 715-п и изменениями к нему, внесенными
приказом министерства природных ресурсов и лесного комплекса
Красноярского края (далее по тексту – Минприроды края) от
11.02.2011 № 17-о, полномочия учредителя от имени Красноярского
края осуществляет Минприроды края (далее по тексту – Учредитель),
полномочия
собственника
–
агентство
по
управлению
государственным имуществом Красноярского края (далее по тексту –
агентство, собственник).
Музей геологии осуществляет основные виды деятельности:
комплектование фондов путем приема, приобретения и обмена
198

Информационный бюллетень Счетной палаты Красноярского края №2, 2011 г.

коллекционного сырья и других памятников естественной
геологической истории, драгоценных камней и самородных металлов
от организаций и частных лиц; учет и хранение (постоянное и
временное) геологических коллекций, геологических коллекционных
материалов и отдельных коллекционных образцов, в том числе учет,
хранение и экспонирование музейных предметов, а также предметов
из драгоценных металлов и драгоценных камней; проведение полевых
работ, направленных на комплектование коллекционного фонда
музея; научное исследование изучение геологических коллекционных
материалов, геологических коллекций и отдельных геологических
образцов (предметов) в том числе с использованием современных
лабораторно-аналитических
методов,
а
также
разработки
оптимальных режимов хранения, препарирования, консервации и
реставрации коллекционных образцов (предметов); организация,
ведение и администрирование баз и банков данных первичной
геологической информации на вещественных (природных носителях),
подготовку информационных систем, ведение учетной и
регистрационной документации на электронных носителях; создание
и обновление постоянных и временных геологических экспозиций и
выставок; экологическое просвещение; проведение выставок,
экскурсий, конференций и лекционной работы, как основы
пропаганды
и популяризации геологических знаний и достижений
геологии края; участие
в выставках и иных мероприятиях, в том
числе демонстрация музейных коллекций на выезд; научное
исследование (изучение) истории геологических исследований
и
освоения недр Центральной Сибири и другие.
В целях достижения установленных целей учреждение может
осуществлять также иные виды деятельности определенные
подпунктом 2.4 пункта 2 Устава Музея геологии.
Финансирование расходов Музея геологии в 2009-2010 годах и
1 полугодии 2011 года осуществлялось за счет средств, выделяемых из
краевого бюджета согласно утвержденной Минприроды края
бюджетной смете.
В связи с совершенствованием правового положения краевых
государственных (муниципальных) учреждений в соответствии с
Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием положения государственных (муниципальных)
учреждений» (далее по тексту – Закон № 83-ФЗ), финансовое
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обеспечение Музея геологии во 2 полугодии 2011 года
осуществляется в виде субсидий из краевого бюджета, направляемых
на выполнение государственного задания.
2. Результаты деятельности Музея геологии
Пополнение, комплектование, учет и хранение коллекционных
фондов одна из важнейших задач в деятельности музея.
Коллекционный фонд Музея геологии представлен основным,
научно-вспомогательным, обменным фондами.
Комплектование коллекционных фондов Музея геологии
проводилось путем собственных сборов, приобретений и дарений.
В летний период сотрудниками Музея геологии проводятся
выездные мероприятия на различные месторождения Красноярского
края, где проводится отбор коллекционных образцов. Также
проводился сбор музейных образцов в геологических организациях
края.
По состоянию на 01.07.2011 в инвентарные книги учета
коллекционного фонда Музея геологии внесено описание 6 709
музейных предметов, из них: основной коллекционный фонд – 3793
музейных предмета, научно-вспомогательный фонд – 2916 имеющих
страховую стоимость 4 820 240 рублей.
За период 2009 – 2010 годов и 9 месяцев 2011 года поставлено
на учет
973 образца в основной коллекционный фонд и 2650
музейных предметов в научно-вспомогательный фонд. Поступающие
геологические образцы фотографировались и их электронные копии
заносились в компьютер. В 2010-2011 годах проведена работа по
оцифровке музейных предметов научно-вспомогательного фонда.
Всего оцифровано 211 документов (4130 страниц текста и
графических приложений) и 600 исторических фотографий. Также
составлена топографическая опись, содержащая информацию о местах
хранения музейных предмето и предназначенная для быстрого
нахождения любого из них.
Кроме комплектования коллекционного фонда проводятся
работы по формированию и реализации учебных геологических
коллекций с разработкой методического руководства, которое
прилагается к каждому комплекту коллекций.
Также созданы выставочные экспозиции: «Нефть и газ
Красноярского края», содержащая информацию о нефти, ее
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применение в промышленности, сведения
о
нефтегазодобывающих провинциях Красноярского края, истории
геологического изучения и освоения месторождений в крае; «Золото
Центральной Сибири» в виде красочных плакатов о золоте,
золотоносных провинциях и месторождениях, золотых самородках,
история открытия и добычи золота в Центральной Сибири; «Богатство
недр Красноярского края» и «Геологические памятники природы
Красноярского края» где представлена вся минерально-сырьевая база
и
информация о геологических памятниках и геологических
достопримечательностях
Красноярского
края;
«Красноярские
геологи» – ветераны Великой отечественной войны 1941-1945 гг.» к
65-летию со Дня победы в ВОВ; «Тунгусский феномен»
в виде
плакатов и макета местности Тунгусской катастрофы. На V фестивале
в конкурсе «Окно в музей» экспозиция «Тунгусский феномен – тайна
XX-XXI века» награждена дипломом победителя в номинации за 2
место; «Карст Центральной Сибири» - коллекция полированных
срезов пещерных образований и цветные фотографии из пещер
Красноярского края и другие. Созданные выставочные экспозиции
выставлялись на различных фестивалях, конференциях, выставках,
в образовательных учреждениях. В 2009 году Музей геологии принял
участие в 12, 2010 году – 16, 2011 году – 6 выставках.
В работе по организации детско-юношеского геологического
движения проводятся заочные олимпиады юных геологов.
Сотрудники музея осуществляют научное руководство и
методическую помощь в геологических кружках в лицеях и школах г.
Красноярска.
Освещение работы Музея геологии осуществлялось на
телевидении и печатных средствах массовой информации: в 2009
году – 16 статей и заметок, в 2010 – 12, в 2011 – 13.
Основной проблемой при организации деятельности Музея
геологии
является
отсутствие
собственного
помещения
предназначенного под экспозиции и хранение коллекционного фонда
созданного за счет средств краевого бюджета.
Здание,
где
находится
Музей
геологии,
является
государственной собственностью, закрепленной за Федеральным
государственным
учреждением
«Территориальный
фонд
геологической информации по Сибирскому федеральному округу»
(далее по тексту – ФГУ «ТФГИ по СФО») на праве оперативного
управления. До 25.12.2006 года часть помещений общей площадью
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170,9 кв. м указанного здания были переданы учреждению в
соответствии с договором аренды № 1111. По истечении указанного
срока договор аренды не продлялся в связи с возражениями ФГУ
«ТФГИ по СФО». В настоящее время здание используется без
надлежаще оформленных документов.
За период с 2000 по 2011 год расходы краевого бюджета,
связанные с использованием помещения (ремонт здания,
коммунальные платежи, аренда помещений) составили 55 691,5 тыс.
руб.
Нерешенность вопроса по размещению Музея геологии
представляет угрозу сохранности и использованию музейных
предметов и музейных коллекций.
Соответствующие
обращения
по
данному
вопросу
руководством Музея геологии неоднократно направлялись в адрес
Минприроды края, однако на дату подписания акта Учредителем не
решен вопрос о размещении Музея геологии. Потребности музея в
собственных площадях составляют более 1 500 кв.м., при арендуемых
170,9 кв.м.). Часть коллекционного фонда находиться в подвальных
помещениях, непригодных для хранения.
В период проведения настоящей проверки на имя директора
Музея геологии поступило письмо от ФГУ «ТФГИ по СФО» № 06/611
в соответствии с которым Музею геологии предложено освободить
занимаемые площади помещения.
Проверкой Музея геологии, проведенной Управлением
Россвязьохранкультуры по Красноярскому краю на предмет
сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах музеев
Российской Федерации, (акт от 30.01.2008 № 24-10/0031) установлено,
что Учредителем нарушаются требования статьи 16 Федерального
Закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской
Федерации и музеях в Российской Федерации» (далее по тексту –
Закон № 54-ФЗ), а именно не обеспечена физическая сохранность и
безопасность музейных коллекций, не обеспечено использование
музейных предметов и музейных коллекций, в научных, культурных
и других целях Музея геологии.
Отмечено нарушение требований статьи 18 Закона № 54-ФЗ,
о государственной поддержке и обеспечении финансовых и иных
условий, необходимых для хранения и использования музейных
предметов и музейных коллекций (отсутствие приборов контроля
температурно-влажностного режима, отдельные музейные коллекции
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из разных материалов хранятся в складированном виде в не
предназначенных под фондохранение помещениях).
В нарушение статьи 4.5 Положения о государственном
каталоге Музейного фонда РФ, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 12.02.1998 179 « Об утверждении Положений о
Музейном фонде Российской Федерации, о государственном каталоге
Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании
деятельности музеев в Российской Федерации» музейные предметы не
зарегистрированы в Государственном каталоге и другие нарушения.
3. Финансовое обеспечение и использование бюджетных
средств, направленных на функционирование Музей геологии в
2009-2010 годах
На обеспечение деятельности в 2009 году были использованы
средства краевого бюджета в размере 5 520,8 тыс. руб., или 99,9 % от
плановых назначений.
В течение года ассигнования уменьшены на 2 003,2 тыс. руб.
(26,6% от первоначального плана в основном в связи с оптимизацией
расходов).
Кассовые расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности
и платных услуг составили 194,5 тыс. руб.,
исполнены на 60,4% (322,1 тыс. руб.). Причиной низкого исполнения
расходов является позднее поступление средств на счет учреждения
(29.12.2009).
В 2010 году бюджетные назначения использованы в объеме
5 780,1 тыс. руб., или 99,6% от полученного финансирования и
лимитов бюджетных обязательств. В течение года ассигнования
уменьшены на 3,2 тыс. руб.
Расходы за счет доходов от предпринимательской
деятельности и платных услуг составили 341,7 тыс. руб., исполнены
на 100%.
На 2011 год бюджетные назначения, утвержденные Музею
геологии составили – 5 804,9 тыс. руб. В связи с изменением статуса
бюджетных учреждений, на 1 полугодие была изменена бюджетная
роспись расходов, с учетом изменений лимиты бюджетных
обязательств доведены в объеме 3 175,4 тыс. руб., исполнены на
100%.
С 01.07.2011 года финансирование Музея геологии
осуществляется
на основании Соглашения от 29.06.2011 №1 «О
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порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания»
и
государственного задания на 2 полугодие 2011 и плановый период
2012-2014 годов. Объем финансирования из краевого бюджета
предусматривается
в форме субсидий. В 3 квартале 2011 года на
выполнение государственного задания были предусмотрены субсидии
в объеме 1 335,2 тыс. руб., освоены – 1 209,3 тыс. руб., или 90,5%.
Не освоены средства в объеме 72,8 тыс. руб., в связи с
отложенными обязательствами по приобретению канцелярских
товаров, расходных материалов
к оргтехнике, автозапчастей в
размере – 53,1 тыс. руб. и возврат средств в ФСС по больничным
листам.
Анализ финансирования и осуществления кассовых расходов
по отдельным кодам операций сектора государственного управления
(далее по тексту – КОСГУ) за 2009-2010 годы показывает наличие
ежемесячных остатков денежных средств
на лицевом счете Музея
геологии от 125,9 тыс. руб. до 494,4 тыс. руб.
В ходе проверки установлено длительное нахождение средств
на счетах Музея геологии от 10 до 45 дней в сумме 359 тыс. руб.
(2009-2010 годы), что свидетельствует о неэффективном
использовании средств краевого бюджета.
Анализ структуры и исполнения расходов Музея геологии за
2009-2011 годы в разрезе КОСГУ за 2009-2011 годы приведены в
таблице 1.
Таблица 1 (тыс.руб.)

Наименование
показателей

Код
опера
ций

2009 г.
Утвер
ждено

Испол
нено

2010 г.

%

2011 г.

Утвер
ждено

Испол
нено

%

Утвер
ждено

Испол
нено

%

Выполнение функций бюджетными учреждениями (001)
Заработная плата

211

3666,6

3666,6

100,0

3758,3

3758,3

100,0

1968,0

1968,0

100,0

Прочие выплаты
Начисления
на
выплаты
по
оплате труда
Услуги связи
Арендная плата
за пользование
имуществом
Работы, услуги
по содержанию
имущества
Прочие работы,
услуги

212

12,0

12,0

100,0

24,0

24,0

100,0

12,3

12,3

100,0

213
221

958,3
64,0

958,3
60,0

100,0
93,7

981,5
64,0

960,0
63,9

97,8
99,8

653,0
37,4

653,0
37,4

100,0
100,0

224

300,0

300,0

100,0

300,0

300,0

100,0

150,0

150,0

100,0

225

61,9

60,8

98,3

86,4

86,4

100,0

56,6

56,6

100,0

226

216,8

216,7

99,9

254,0

254,0

100,0

120,5

120,5

100,0
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Прочие расходы
290
65,0
65,0
100,
66,5
66,5
100,0
Увеличение
стоимости
основных
средств
310
6,3
6,3
100,0
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
340
181,4
181,4
100,0
260,7
260,7
100,0
Ит
ого
5526,0
5520,8
99,9
5801,7
5780,1
99,6
Выполнение
государственного
задания
Расходы за счет доходов от предпринимательской деятельности и от платных услуг (810)
Заработная плата
211
100,0
99,8
99,8
83,5
83,5
100,0
Начисления
на
выплаты
по
оплате труда
213
26,2
26,1
99,8
21,9
21,9
100,0
Работы, услуги
по содержанию
имущества
225
21,0
15,0
71,4
22,8
22,8
100,0
Прочие работы,
услуги
226
34,1
130,8
130,8
100,0
Прочие расходы
290
15,4
15,4
100,0
Увеличение
стоимости
основных
средств
310
25,0
25,0
100,0
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
340
115,8
28,6
24,7
67,3
67,3
100,0
Ит
ого
322,1
194,5
60,4
341,7
341,7
100,0
Всего расходов

5848,1

5715,3

97,7

6143,4

6121,8

99,7

35,9

35,9

100,0

6,3

6,3

100,0

135,4

135,4

100,0

3175,4

3175,4

100,0

1335,2

1209,0

90,5

-

-

-

-

-

-

6,2

-

-

6,8
120,0

6,8
6,2

100,0
5,1

-

-

-

30,0

8,2

27,3

163,0

21,2

13,0

3338,4

3196,6

95,8

Расходы на оплату труда
Расходы на заработную плату с начислениями в 2009 году
составили
4 687,5 тыс. руб., или 100% от плановых назначений. В
2010 году расходы увеличились на 2,3% и составили 4 742,3 тыс. руб.,
исполнены на 99,6%.
За 9 месяцев 2011 года расходы на
заработную плату с начислениями составили 2 633,3 тыс. руб.,
исполнены на 100%.
Проверкой установлено, что штатным расписанием Музея
геологии утверждена должность ведущего методиста 11 разряда, что
не соответствует наименованию должностей предусмотренных
положением об оплате труда работников краевых государственных
учреждений природных ресурсов и лесного хозяйства, 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).
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В нарушение подпункта 8.1 пункта 8 Положения об оплате
труда, в период 2010-2011 годов директору Музея геологии Ю.А.
Задисенскому произведены выплаты премий на общую сумму 11, 5
тыс. руб. и единовременного вознаграждения в размере 16, 8 тыс. руб.
в связи с достижением пенсионного возраста без согласования с
органом исполнительной власти края, осуществляющим управление
краевыми государственными учреждениями (Минприроды края).
Установлено, что к материалам премирования работников не
представлены докладные записки руководителей подразделений,
утвержденные руководителем Музея геологии по согласованию с
профсоюзным
комитетом,.
являющиеся
основанием
для
премирования. Приказы не содержат указание на личный вклад
каждого работника при премировании, что свидетельствует о
формальном подходе при премировании работников.
Следует отметить, что в представленной структуре и штатном
расписании Музея геологии в отделе комплектования и хранения
коллекционного фонда предусмотрена должность заведующего
мастерской без наименования данной мастерской. В разделе 3
приложения 1 к Положению об оплате труда, предусматривается
должность заведующего художественно-оформительской мастерской
Музея геологии. При этом в приказах, авансовых отчетах и других
первичных документах указывается наименование заведующий
камнерезной мастерской.
Отмечено, что в нарушение требований Положения о порядке
проведения аттестации работников краевых государственных
бюджетных и казенных учреждений в сфере природных ресурсов и
лесного хозяйства56 в течение шести лет не проводилась аттестация
работников Музея геологии.
Услуги связи
Сметные назначения на услуги связи в 2009-2010 годах
составляли 64 тыс. руб., кассовое исполнение – 99,8%, за 1 полугодие
2011 – 37,4 тыс. руб., (100%).

56

Принятым постановлением Совета администрации Красноярского края от
04.07.2006 № 201-п, от 23.01.2008 №15-п, постановлением Правительства
Красноярского края от 21.06.2011 № 361-п (далее по тексту – Положение
об аттестации).
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Необходимо отметить, что 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» учредителем не доведены до подведомственного учреждения –
Музей геологии нормы расходов на оплату услуг междугородной,
внутризвоновой связи.
Закрепление номеров телефонов за работниками Музея
геологии не осуществлялось, с нормами расходов на услуги связи
работники Музея геологии не ознакомлены.
Расходы на ГСМ
Музеем геологии в отсутствие емкостей и помещения для
хранения ГСМ в 2009 году в течение 7 дней приобретен бензин в
количестве 1,5 тонн (в жидкостном эквиваленте). Списание ГСМ
производилось на основании путевых листов в течение 6 месяцев.
В нарушение статьи 20 Федерального Закона от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» не организовано
проведение предрейсового медицинского осмотра водителя.
Бюджетная отчетность
Отмечена неполнота отдельных форм бюджетной отчетности
за 2009, 2010 годы, показатели результативности деятельности
представлены не по всем разделам и подразделам бюджетной
классификации расходов, низкая информативность и формальный
подход к заполнению формы об основных направлениях деятельности
не позволяет оценить результаты, достигнутые в 2009-2010 годах.
Выявлены нарушения Порядка ведения кассовых операций в
Российской Федерации57 и учетной политики учреждения58.
В нарушение пункта 11 Порядка № 40 в 2009 году
осуществлялась передача выданных под отчет наличных денег одним
57

Утвержденного решением Совета Директоров Центрального Банка России
от 22.09.1993 № 40 (далее по тексту – Порядок № 40).
58
Положения о реализации государственной учетной политики в КГБУ
«Музей геологии Центральной Сибири», утвержденные Приказами КГУ
«Музей геологии Центральной Сибири» от 11.01.2009 №1, от 31.12.2009 №
70,
от 31.12.2010 №81 (далее по тексту – учетная политика
учреждения)
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лицом другому (авансовые отчеты представлялись подотчетным
лицом на двух, трех человек), выдача наличных денег под отчет на
расходы, связанные со служебными командировками, производилась
сверх предельных сумм, причитающихся командированным лицам на
эти цели. При предъявлении авансового отчета по возвращении из
командировки (полевых работ) не производился окончательный
расчет, денежные средства находились в пользовании 3-5 месяцев.
В нарушение статьи 9 Федерального закона от 21.11.1996 №
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее по тексту – Закона № 129ФЗ) в отсутствие оправдательных документов в 2010 году
произведена выплата суточных за 1 сутки в размере 0,15 тыс. руб.
В нарушение учетной политики учреждения в отдельных
случаях при проведении полевых работ в южных и центральных
районах края полевое довольствие выплачивалось из расчета 200
рублей за сутки, вместо 150 рублей.
В 2009 году переплата по
авансовым отчетам составила 2,65 тыс. руб., в 2010 году -0,85 тыс.
руб. Следовательно, средства в объеме 3,65 тыс. руб., являются
неправомерными расходами и подлежат возврату в краевой бюджет. В
период проверки указанные средства возвращены в краевой бюджет.
Учетная политика учреждения содержит ссылки на
нормативные правовые акты, утратившие силу59.
Основная цель командирования работников – полевые работы.
При этом
в первичных учетных документах (авансовые отчеты)
вместо полевого довольствия указывается «суточные». В нарушение
п. 11 Порядка № 40 в части срока предоставления в бухгалтерию
учреждения авансовых отчетов по командировкам (не позднее 3 дней
со дня возвращения работников из командировки), учетной политикой
Музея геологии установлен срок не позднее 7 дней со дня приезда.
Кроме того, в ходе проверки установлено, что данные главной
книги за 2010 год не соответствуют данным, представленным в
59

Постановление Правительства РФ от 08.02.2002 № 93 «Об установлении
норм расходов организаций на выплату суточных или полевого довольствия,
в пределах которых при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с
производством и реализацией», утратило силу с 01.01.2009, Постановление
Совета администрации Красноярского края от 13.09.2006 № 282-п «О нормах
расходов на содержание органов исполнительной власти края» утратило силу
28.08.2008
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материалах по инвентаризации на сумму 2,3 тыс. руб. Выявленный
факт свидетельствует о том, что инвентаризация проведена не в
полном объеме, так как документально не подтверждено наличие,
состояние и оценка имущества в целом60.
В 2009-2010 годах не проведена инвентаризация финансовых
обязательств, материальных ценностей и иных активов, учитываемых
на забалансовых счетах61, бланков строгой отчетности и денежных
документов. В нарушение пункта 2 статьи 12 Закона № 129-ФЗ в 2009
году не проведена инвентаризация при смене материально
ответственного лица – водителя.
Формы инвентаризационных описей не соответствуют формам
регистров бюджетного учета, утвержденным Приказом Минфина РФ
от 23.09.2005 №123н «Об утверждении форм регистров бюджетного
учета».
Установлены
факты
неэффективного
управления
государственным имуществом. В период 2010-2011 годов не
использовались автомобиль УАЗ – 22069 и мультимедиа – проектор
Panasonic PT-L510E. Кроме того Музеем геологии не обеспечена
сохранность автомобиля. В результате визуального осмотра
установлено, что указанный автомобиль находится в гараже частного
лица без надлежаще оформленных документов.
Имеет место нарушение статьи 9 Закона № 129-ФЗ в части
отсутствия полного перечня обязательных реквизитов при
оформлении первичных учетных документов (карточки-справки
работников).
Проверкой выполнения условий договоров установлено, что
договоры об оказании образовательных услуг сотрудников
учреждения заключались без указания обучающихся лиц, а также
нарушались обязательства сторон.

60

Статья 12 Закона № 129-ФЗ и методические указания по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом МФ РФ от
13.06.1995 № 49
61
Приказ Минфина РФ от 30.12.2008 №148 «Об утверждении Инструкции по
бюджетному учету» пункт 263
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Выводы
1. Для осуществления мер по сохранению культурного
наследия природоресурсного потенциала края, проведения экологопросветительной
и культурно-просветительной деятельности, а
также обеспечения сбора, учета, хранения, публичного представления,
научного исследования (изучения) памятников естественной
геологической истории в Красноярском крае в 1999 году создано
государственное учреждение «Музей геологии Центральной Сибири».
Общий фонд коллекционных, музейных предметов составляет 6 709,
имеющих страховую стоимость в размере 4 820,2 тыс. руб.
2. Основной проблемой при организации деятельности Музея
геологии с 2006 года и до настоящего времени является
неурегулированность вопроса размещения Музея геологии, в связи с
чем отсутствует возможность качественно и эффективно выполнять
функции по сохранности культурных ценностей, созданных за счет
средств краевого бюджета и находящихся в фонде Музея геологии.
При потребности музея в собственных площадях (1 500 кв.м.),
предназначенных под экспозиции и хранение, фактически арендовано
170 кв.м., (11,3%) площади помещения, находящегося в федеральной
собственности (в настоящее время указанная площадь используется
без надлежаще оформленных документов).
В период проведения настоящей проверки письмом ФГУ
«ТФГИ по СФО» (собственник помещения) направлено письмо с
предложением Музею геологии, освободить занимаемые помещения.
3. На обеспечение деятельности Музея геологии из краевого
бюджета в 2009-2010 годах и 9 месяцев 2011 годах использованы
средства в размере 14 476,3 тыс. руб., или 99,8 % от плановых
назначений. Наибольший удельный вес
в структуре расходов
составляет оплата труда с начислениями – 84%. Расходы
на
увеличение стоимости основных средств и материальных запасов за
3 года составили 577 тыс. руб.(3,9%).
4. В результате настоящей проверки установлены
многочисленные нарушения.
Установлены
факты
неэффективного
управления
государственным имуществом.
Не
обеспечена
сохранность
автотранспортного средства (автомобиль УАЗ – 22069).
Выявлено неправомерное использование средств краевого
бюджета в размере 28,3 тыс. руб. В нарушение Положения об оплате
труда директору Музея геологии неправомерно выплачены премии на
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общую сумму 11,5 тыс. руб. и единовременное вознаграждение в
размере 16, 8 тыс. руб.
Отмечено длительное нахождение средств на счетах Музея
геологии от 10 до 45 дней в сумме 359 тыс. руб. (2009-2010 годы),
что свидетельствует о неэффективном использовании средств
краевого бюджета.
5. Отмечена неполнота заполнения отдельных форм
бюджетной отчетности за 2009, 2010 годы.
Выявлены многочисленные нарушения Порядка ведения
кассовых операций
в Российской Федерации и учетной политики
учреждения.
В нарушение статьи 9 Закона № 129-ФЗ в отсутствие
оправдательных документов в 2010 году произведена выплата
полевого довольствия в размере 0,15 тыс. руб.
В нарушение учетной политики учреждения в отдельных
случаях при проведении полевых работ в южных и центральных
районах края полевое довольствие выплачивалось как при проведении
работ в северных районах края. В результате в 2009 году переплата по
авансовым отчетам составила 2,65 тыс. руб., в 2010 году - 0,85 тыс.
руб., что является неправомерными расходами краевого бюджета. В
период проведения проверки указанные средства возвращены в
краевой бюджет.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств
проводилась не в полном объеме.
Учетная политика учреждения содержит ссылки на
нормативные правовые акты, утратившие силу.
6. На сложившееся положение дел в управлении
подведомственными учреждениями, в том числе повлияло отсутствие
надлежащего контроля со стороны главного распорядителя средств
краевого бюджета Минприроды края, а также контроля со стороны
руководства Музея геологии.

Заместитель председателя

В.С. Астраханцев
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Отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка
эффективности использования средств краевого бюджета,
выделенных на мероприятия по охране окружающей среды и
экологической безопасности в 2009-2010 годах»
Проверка проведена в соответствии с планом работы Счетной
палаты Красноярского края направлением по контролю за доходами и
расходами краевого бюджета в сфере охраны окружающей среды и
природных ресурсов Счетной палаты Красноярского края (далее по
тексту – Счетная палата края).
Результаты контрольного мероприятия
Общие сведения
Органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственную политику на территории Красноярского края в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности,
является Минприроды края. В ведении Минприроды края для
осуществления
указанных
полномочий
находятся:
Служба
природопользования, Служба животного мира, Агентство лесной
отрасли.
Основными задачами Минприроды края в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности являются:
обеспечение создания условий, направленных на охрану,
оздоровление и улучшение состояния окружающей среды, сохранение
биологического разнообразия, природных комплексов и объектов,
имеющих особое природоохранное, научное, культурное и
рекреационное значение; сохранение благоприятной окружающей
среды и природных ресурсов на территории края; информирование
граждан о состоянии окружающей среды.
Разрозненность
и
несовершенство
федерального
законодательства и принятых субъектом нормативно-правовых актов,
регламентирующих экологическую политику края, а также
территориальные особенности региона требуют разработки и
принятия единых экологических норм, позволяющих улучшить
экологическую ситуацию в крае по всем составляющим компонентам
природной среды.
Государственная политика в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности в крае реализуется при
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отсутствии на региональном уровне стратегической концепции,
предусматривающей системное решение задач, направленных на
улучшение состояния окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности.
Основные положения экологической концепции края должны
стать основой для конструктивного взаимодействия органов
государственной власти края и органов местного самоуправления,
предпринимателей и общественных объединений по обеспечению
комплексного решения проблем сбалансированного развития
экономики и улучшения состояния окружающей среды. Эти
положения должны явиться базой для разработки долгосрочной
территориальной государственной политики, обеспечивающей
устойчивое экономическое развитие при соблюдении экологической
безопасности общества.
Органами государственной власти края с привлечением
общественности в настоящее время разрабатывается Экологический
кодекс Красноярского края, главной целью которого является
обобщение и совершенствование законодательства в области охраны
окружающей среды и экологической безопасности на территории
края.
Нормативно-правовая база в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности
Отношения, возникающие в области охраны окружающей
среды, регулируются статьей 72 Конституции Российской Федерации,
международными договорами Российской Федерации, Водным
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 14.03.1995
№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»,
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О
радиационной безопасности населения», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления», от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об
охране атмосферного воздуха», а также законами Красноярского края
от 28.09.1995 № 7-175 «Об особо охраняемых природных территориях
в Красноярском крае», от 28.06.1996 № 10-301 «О Красной книге
Красноярского края», от 25.02.2005 № 13-3158 «О радиационной
безопасности населения края», соответствующими постановлениями
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Правительства
Российской
Федерации
и
Правительства
Красноярского края.
Основным документом, определяющим экологическую
политику Красноярского края является Закон Красноярского края от
06.12.2007 № 3-804 «Об охране окружающей среды в Красноярском
крае», позволяющий обеспечить сочетание экономических,
экологических и социальных интересов населения края, определить
экологические ограничения с учетом проведения экологохозяйственного зонирования на территории края для принятия
управленческих решений по размещению хозяйственных объектов.
Законом Красноярского края от 18.06.2009 N 8-3427 «О
полномочиях органов государственной власти края в сфере
природопользования и охраны окружающей среды» определены
полномочия органов государственной власти края в сфере
недропользования, в области охраны атмосферного воздуха, лесных
отношений, обращения с отходами производства и потребления,
охраны и использования объектов животного мира, а также водных
биологических ресурсов, водных отношений и экологической
экспертизы.
Оценка состояния окружающей природной среды в
Красноярском крае
Актуальность решения проблем в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности продолжает оставаться высокой.
Красноярский край занимает лидирующее положение в
Российской Федерации и Сибирском федеральном округе по валовым
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, сбросам сточных вод в
водные объекты, объемам образования промышленных отходов.
Согласно данным территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Красноярскому краю (далее
по тексту – Красноярскстат) по основным показателям,
характеризующим воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду и природные ресурсы в Красноярском крае, в
2010 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
увеличились к уровню 2009 года на 86 тыс.тонн и составили
2 898 тыс. тонн, в том числе от стационарных источников на 45 тыс.
тонн – 2491 тыс. тонн, от автотранспорта на 41 тыс. тонн – 407 тыс.
тонн.
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В разрезе городских округов и муниципальных районов края,
наибольший удельный вес по выбросам в атмосферу загрязняющих
веществ в 2010 году составляют г. Норильск – 77,2%, г. Красноярск –
6%.
Динамика суммарных выбросов загрязняющих веществ по
краю с учетом выбросов Норильского промышленного района, в том
числе от стационарных источников и от автотранспорта, за период
2001-2010 годов (тыс. тонн в год) представлена в таблице 1.
Таблица 1
Годы
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Суммарные
выбросы
всего
2770,6
2622,9
2639,1
2696,6
2696,9
2761,4
2854,8
2886,3
2815,3
2886,8

в т. ч. от стационарных
источников
2562,6
2458,1
2462,3
2528,8
2521,4
2466,1
2509,6
2478,6
2433,3
2480,2

от
автотранспорта
207,9
164,8
176,8
167,8
175,5
295,3
345,2
407,7
382,0
406,6

*Данные государственного доклада о состоянии и охране
окружающей среды в Красноярском крае
Перечень ведущих предприятий основных химических
загрязнителей атмосферного воздуха населенных мест Красноярского
края в течение последних лет остается неизменным и включает
преимущественно
предприятия
цветной
металлургии
и
теплоэнергетики. Доля этих предприятий в загрязнении атмосферного
воздуха территории края от общего числа выбросов стационарных
источников составляет 93,3%.
В 2010 году существенно увеличились объемы выбросов ЗАО
«Ванкорнефть» (86%), Назаровской ГРЭС (27%), Красноярской ГРЭС
(24,3%), не значительно увеличились объемы выбросов от
(Красноярской ТЭЦ-2 (2,5%), Красноярской ТЭЦ-3 (10%), ОАО
«Ачинский глинозёмный комбинат» (5,9%). Незначительно
уменьшились выбросы на «ГМК «Норильский никель» (на 34,76 тыс.
тонн, или
1,8%), ОАО РУСАЛ «Красноярский алюминиевый
завод» (5,8%), ОАО Енисейская ТГК-13» филиал «Красноярская ТЭЦ1» (1,9%), Берёзовская ГРЭС (5,2%), ОАО «Ачинский
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нефтеперерабатывающий завод» (7,3%), Минусинская ТЭЦ
(11,1%).
Забор воды из природных водных объектов для использования
в 2010 году к уровню 2009 года снизился на 197 млн. куб.м. (7,2%) и
составил 2 525 млн. куб.м. Сброс загрязняющих сточных вод
уменьшился на 31 млн. куб.м. (6,8%).
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
атмосферного воздуха, в 2010 году составили 493,2 млн. руб.,
снизились к уровню 2009 года на 75,4 млн. руб. (13,3%), к уровню
2008 года на 1 679,3 млн. руб. (77,3%).
На охрану водных ресурсов в сравнении с 2009 годом
инвестиции увеличились на 339,4 млн. руб. (24,8%) и составили 1
705,3 млн. руб.
Согласно данным доклада «О санитарно-эпидемиологической
обстановке в Красноярском крае в 2009 году» Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю химическое загрязнение
атмосферного воздуха населенных мест постоянно воздействуя на
организм человека может являться одной из вероятных причин
развития заболеваний различных классов.
Под систематическим воздействием вредных химических
веществ в 2009 году в Красноярском крае проживало около 53,8%
населения края – на территориях с высоким уровнем загрязнения
атмосферного
воздуха
взвешенными
веществами
(диоксидом серы, бенз(а)пиреном, ароматическими углеводородами
(бензолом, толуолом, ксилолом), тяжелыми металлами (свинец,
никель).
Распределение площадей и проживающих на них жителей
края свидетельствует о том, что 93% площади края занимают
территории,
на
которых
состояние
окружающей
среды
характеризуется как благоприятное, при этом на
78,3% площади
состояние оценено как удовлетворительное, на 14,7% - как
напряженное.
В районах и городах с неблагоприятной экологической
ситуацией, занимающих 7% территории края, проживает 80,8%
населения, в том числе с конфликтным состоянием окружающей
природной среды – 73,7% населения, с катастрофическим – 7,1%.
На протяжении 2005-2009 годов уровень заболеваемости
населения Красноярского края в целом впервые выявленными
болезнями, обусловленными воздействием факторов окружающей
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среды, прежде всего загрязнением атмосферного воздуха
химическими веществами, имеет тенденцию роста по классу болезней
нервной системы, системы кровообращения, органов дыхания,
осложнениям
беременности
и
родов,
злокачественным
новообразованиям. Динамика роста заболеваемости населения
болезнями крови и кроветворных органов, эндокринной системы с
2005 по 2008 годы сменилась снижением показателей заболеваемости
в 2009 году.
Заболеваемость детей в возрасте до 14 лет с впервые
установленным диагнозом в 2009 году составила в Красноярском крае
1927,7 случаев на 1000 человек и характеризуется динамикой роста на
протяжении 2005-2009 годов (темп прироста составил 18,2%).
Наиболее высокий темп прироста заболеваемости среди детей
отмечается по болезням нервной системы – 69,2% и болезням органов
дыхания – 23%.
Исполнение расходов на финансирование мероприятий по
охране окружающей среды и экологической безопасности
в 2009-2010 годах
Ассигнования из краевого бюджета на мероприятия по охране
окружающей среды и экологической безопасности62 на 2009-2010
годы с учетом изменений утверждены в целом в объеме 225 549,1 тыс.
руб., исполнение расходов составило 219 586,8 тыс. руб., или 97,4%.
Первоначальные законодательно утвержденные ассигнования
в течение
2009 года были уменьшены на сумму 103 306 тыс. руб.,
или на 43,2%, в целях оптимизации расходов краевого бюджета в
связи с мировым финансовым кризисом.
В течение 2010 года ассигнования были в целом увеличены на
сумму 1 241,4 тыс. руб., или на 1,4%. Из них по мероприятиям
«прикладные научные исследования в области охраны окружающей
среды» на сумму 2 399,1 тыс. руб., уменьшены по мероприятиям «в
области использования, охраны водных объектов и гидротехнических
сооружений» на 360,2 тыс. руб., по «природоохранным
мероприятиям» на сумму 797,5 тыс. руб.
62

Согласно Законам края от 04.12.2008 № 7-2558 «О краевом бюджете на
2009 год» и от 10.12.2009 № 9-4155 «О краевом бюджете на 2010 год и
плановый период 2011-2012 годов».
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Данные об исполнении расходов краевого бюджета
предусмотренных на мероприятия по охране окружающей среды и
экологической безопасности за
2009-2010 годы, приведены в
таблице 2.
Таблица2
2009 год
N
п
/
п

1

2

Направления
расходования
средств

Мероприятия в
области
использования,
охраны водных
объектов
и
гидротехнически
х сооружений
Мероприятия в
области
экологического
контроля

Утверждено
Законом о
бюджете
перво
на
началь
конец
но
года

2010 год

Откло
нения

Испол
нено

%
исп
олн
ени
я

Утверждено
Законом о
бюджете
перво
на
началь
конец
но
года

Отк
лон
ени
я

Испол
нено

%
исп
олн
ени
я

32
409,4

10
920,0

-21
489,4

10
918,9

100

14
340,9

13
980,7

360,
2

13
973,8

100

17
595,0

13
063,1

-4
531,9

12
201,9

93,
4

8
500,0

8
500,0

0,0

7
615,2

89,
6

3

Природоохранны
е мероприятия

184
537,7

107
303,0

-77
234,7

105
223,9

98,
1

59
240,9

58
443,4

797,
5

56
765,0

97,
1

4

Прикладные
научные
исследования в
области охраны
окружающей
среды

4
823,9

4
773,9

-50,0

4
773,9

100

6
165,9

8
565,0

2
399,
1

8
114,2

94,
7

Всего

239
366,0

136
060,0

-103
306,0

133
118,6

97,
8

88
247,7

89
489,1

1
241,
4

86
468,2

96,
6

Приведенные данные, свидетельствуют о том, что расходы
утвержденные Законом о бюджете на 2010 год по мероприятиям по
охране окружающей среды и экологической безопасности не достигли
уровня 2009 года, как по первоначально планируемым расходам, так и
с учетом проведенной корректировки.
В общем объеме расходов, направленных на мероприятия по
охране окружающей среды и экологической безопасности,
финансирование мероприятий в области использования, охраны
водных объектов и гидротехнических сооружений в 2009 году
составили – 8,2%, в 2010 году – 16,2%, в области экологического
контроля 9,1% и 8,8%, природоохранные мероприятия 79,1% и 65,6%,
прикладные научные исследования в области охраны окружающей
среды 3,6% и 9,4% соответственно.
С учетом вносимых изменений
расходы на 2009 год были утверждены по
36 мероприятиям,
на 2010 год – 31. Из них: по мероприятиям в области использования,
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охраны водных объектов и гидротехнических сооружений (в 2009 и
2010 годах по 3 мероприятиям); в области экологического контроля
(по 2 мероприятиям); природоохранным мероприятиям (в 2009 году –
27, в 2010 году – 21); прикладным научным исследованиям в области
охраны окружающей среды (в 2009 – 4, в 2010 – 5 мероприятиям).
Средства краевого бюджета на реализацию указанных выше
мероприятий были предусмотрены 3 главным распорядителям
бюджетных средств: Минприроды края, Агентству лесной отрасли,
Службе животного мира.
Ранее проводимые контрольные мероприятия Счетной палаты
края показали, что при незначительном увеличении финансовых
вложений в природоохранные объекты со стороны хозяйствующих
субъектов и государства, в крае не удается существенно снизить
неблагоприятное воздействие на окружающую среду, что отмечается
и при проведении настоящей проверки. В общем объеме расходов
краевого бюджета, расходы на охрану окружающей среды составляют
0,18%, в общем объеме средств, направленных на природоохранный
блок – 13,4%.
Анализ эффективности использования средств,
направленных на реализацию мероприятий в
области охраны окружающей среды и
экологической безопасности в 2009-2010 годах
Эффективность реализации мероприятий в области охраны
окружающей среды определяется уровнем достигнутых показателей.
Анализ
динамики
антропогенного
воздействия
на
атмосферный воздух, поверхностные воды за период с 1996 по 2008
годы показывает, что в период с
1996 по 2004 годы наблюдалась
тенденция к снижению показателей антропогенной нагрузки на
территории края. Начиная с 2006 года показатели загрязнения
атмосферного воздуха и поверхностных вод суши на территории края
заметно увеличиваются. Прослеживается взаимосвязь между
показателями экономического развития, величиной выбросов и
загрязнением атмосферного воздуха.
Существование устойчивых связей в цепочке отношений
«экономическое развитие – величина увеличения выбросов»,
свидетельствует о недостаточной эффективности проводимых
мероприятий по охране окружающей среды.
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Выполнение основных задач по охране окружающей среды и
экологической
безопасности
в
период
2009-2010
годов
осуществлялось путем реализации мероприятий ведомственной
целевой программы «Охрана окружающей среды в Красноярском крае
на 2009-2011 годы», утвержденной Распоряжением Правительства
Красноярского края от 05.09.2008 № 143-р, а затем после ее отмены
ведомственной целевой программы «Охрана окружающей среды в
Красноярском
крае
на
2010-2012
годы»,
утвержденной
Распоряжением Правительства Красноярского края от 31.12.2009 №
1157-р, ведомственной целевой программы «Охрана окружающей
среды в Красноярском крае на 2011-2013 годы», утвержденной
Распоряжением
Правительства
Красноярского
края
от
20.12.2010 № 1064-р (далее по тексту – ВЦП).
Цель ВЦП – сохранение окружающей среды, обеспечение
экологической безопасности населения Красноярского края,
направленное на поэтапное оздоровление окружающей среды в
промышленных центрах края.
В 2009 году из 12 целевых показателей, установленных в
качестве оценки результативности выполнения мероприятий ВЦП,
результаты достигнуты по 10 показателям. В 2010 году результаты не
достигнуты по 3 из 15 показателей. Отмечается отрицательная
динамика по объемам выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников, от автомобильного
транспорта. Не обеспечены установленные показатели по
протяженности береговой линии водных объектов, защищенной от
негативного воздействия вод, по объему привлеченных средств
федерального бюджета на выполнение мероприятий по обеспечению
безопасности гидротехнических сооружений.
Проверка показала, что объемы финансовых средств,
направляемые на мероприятия по охране окружающей среды и
экологической безопасности в
2009-2010 годах имели точечный и
локальный характер, в отдельных случаях, использовались без
достижения требуемых результатов.
До настоящего времени одной из нерешенных задач в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности на
территории края продолжает оставаться проблема обращения с
твердыми
бытовыми
отходами.
По
данным
Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю централизованной
системой удаления твердых бытовых отходов в крае охвачено только
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53% населенных пунктов – это города и крупные поселения. В 2010
году количество образованных отходов к уровню 2008 года возросло
на 14,7 млн. тонн.
В крае отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, не
решаются
вопросы,
связанные
со
строительством
специализированных объектов по размещению, переработке и
утилизации опасных отходов.
В 2010 году с целью решения данной проблемы
реализовывалось
мероприятие
«Выполнение
научноисследовательской работы по разработке программы «Обращение с
отходами на территории Красноярского края до
2020 года».
Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия составили
2 382 тыс. руб.
Научно-исследовательская работа, в том числе, послужила
основанием для разработки долгосрочной целевой программы
«Обращение с отходами на территории Красноярского края на 2012 –
2014 годы» (далее по тексту ДЦП «Обращение с отходами»). Однако в
нарушение требований п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 2 ст.
16 Закона края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в
Красноярском крае» указанная программа не утверждена в
установленные сроки (не позднее 15 сентября текущего года). ДЦП
«Обращение с отходами» была принята в октябре текущего года и
включена в бюджет со снижением первоначально заявленных объемов
финансирования 63.
В рамках реализации мероприятий ВЦП («Эксплуатация
аналитической лаборатории ГПКК «КНИИГиМС» для целей
экологического контроля и экологического мониторинга», «Создание
постов наблюдения за качеством природных вод», «Создание постов
наблюдения за качеством атмосферного воздуха», «Мониторинг
состояния окружающей природной среды в зоне действия
предприятий нефтегазовой отрасли», «Разработка системы
мониторинга состояния окружающей среды в зоне воздействия
предприятий заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель»)
63

Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 581-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обращение с отходами
на территории Красноярского края» на 2012 - 2014 годы»
.
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Минприроды края приступило к формированию территориальной
системы наблюдений за состоянием окружающей среды (далее по
тексту – ТСН) на территории Нижнего Приангарья, в зонах
воздействия предприятий РУСАЛа, нефтегазовой отрасли и ЗФ ОАО
«ГМК «Норильский никель». Объем средств, предусмотренных на
выполнение указанных мероприятий в период 2009-2010 годов,
составил 73 120,3 тыс. руб.
Основной целью развития ТСН за состоянием окружающей
среды, является получение специализированной (дополнительной)
информации по влиянию основных источников антропогенного
воздействия для совершенствования управления состоянием
окружающей среды, использованием природных ресурсов и
экологической безопасностью в Красноярском крае.
Создание ТСН в Красноярском крае осуществляется путем
создания стационарных постов наблюдений за загрязнением
атмосферы в городах и постов наблюдений за загрязнением
поверхностных вод с режимной программой наблюдений.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что до
настоящего времени органами исполнительной власти края в области
охраны окружающей среды не установлен порядок формирования и
функционирования краевой системы наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории края64.
Необходимо также отметить, что аналитическая лаборатория,
обеспечивающая сопоставимость и достоверность получаемой
информации, сбор и обработку информации, анализ результатов для
оценки состояния загрязнения окружающей среды, является
собственностью Красноярского края и находится на балансе ГПКК
«КНИИГиМС», при этом выполнение работ ежегодно осуществляется
путем размещения государственного заказа.
Среднесибирским
межрегиональным
территориальным
управлением федеральной службы по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (далее по тексту – СУГМС)65,
отмечено, что в настоящее время не определены условия
64

Ст. 3,12 Закона Красноярского края от 06.12.2007 № 3-804 «Об охране
окружающей среды в Красноярском крае».
65
Отзыв на заключительный отчет от
18.11.2010 по мероприятию
«Эксплуатация аналитической лаборатории
ГПКК «КНИИГиМС»
для целей экологического контроля и экологического мониторинга».
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согласованного функционирования ТСН в рамках государственной
службы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории
Красноярского края. Условия реализации вышеперечисленных
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.05.2005 №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
не позволяют обеспечить выполнение лицензионных требований,
предъявляемых законодательством к деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, в части, касающейся
непрерывности
проведения
наблюдений
за
загрязнением
атмосферного воздуха и поверхностных вод суши. ТСН
Красноярского края оказывается не работоспособной в период с
максимальной в годовом ходе повторяемостью неблагоприятных
метеорологических условий для рассеивания примесей в атмосфере и
совпадает с периодом зимней межени на реках, когда концентрация
вещества, как природного, так и антропогенного происхождения в
поверхностных водах – максимальна.
Таким образом, функции по осуществлению государственного
контроля и государственного мониторинга в области охраны
окружающей среды реализуются органами исполнительной власти не
в полной мере.
Следует, отметить, что в рамках мероприятия «Создание
постов наблюдения за качеством природных вод» в 2010 году
разработан проект концепции функционирования ТСН за состоянием
окружающей среды на территории Красноярского края, который до
настоящего времени остается проектом. На разработку указанного
проекта использовано 258,8 тыс. руб.
Выполнение мероприятия «Эксплуатация и развитие
информационно-аналитической
системы
природопользования
«Природные ресурсы и экология Красноярского края» на конкурсной
основе не способствует стабильности в работе системы. В связи с
поздним проведением торгов (апрель, май) система не работает в
течение 4-5 месяцев.
В ходе визуального осмотра информационно-аналитической
системы природопользования «Природные ресурсы и экология
Красноярского края», находящейся в ГПКК «КНИИГиМС»,
установлено, что с 2003 года не актуализируются разделы «Земельные
ресурсы», «Лесные ресурсы».
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Решение задачи по сохранению биологического разнообразия
и регулированию использования объектов животного мира согласно
ВЦП осуществляется путем охраны и регулирования использования
водных биоресурсов, включая работы по искусственному
воспроизводству особо ценных видов рыб –осетра, стерляди.
Начиная с 2006 года, Службой животного мира проводятся
работы по мероприятию «Проведение работ по сохранению особо
ценных видов рыб в бассейне р. Енисей». Основной задачей данных
работ является формирование ремонтно-маточного стада осетровых
рыб (далее по тексту – РМС), получение от них икры, выращивание и
выпуск в р. Енисей подращенной молоди енисейского осетра и
стерляди.
В период 2009-2010 годов из краевого бюджета главному
распорядителю бюджетных средств – Службе животного мира на
выполнение мероприятия предусмотрено 7558 тыс. руб. Исполнение
составило 7 152,9 тыс. руб. (94,6%).
За 2010 год не
востребованы средства в размере 405,1 тыс. руб. в связи с полной
гибелью молоди енисейского осетра и стерляди, предназначенных для
выпуска в р. Енисей.
Следует отметить, что РМС является государственным
имуществом Красноярского края66, вместе с тем воспроизводство
осетровых видов рыб отнесено к полномочиям федеральных органов.
Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 20.12.2004 № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
(далее по тексту – Закон о рыболовстве) предусмотрено, что водные
биоресурсы находятся в федеральной собственности. Выпуск молоди,
полученной в результате реализации мероприятия, предусматривается
в водный объект (р. Енисей), также находящийся в федеральной
собственности. В соответствии со статьей 45 Закона о рыболовстве
искусственное воспроизводство водных биоресурсов в водных
объектах рыбохозяйственного значения осуществляется по договорам,
заключаемым с федеральным органом исполнительной власти в
области рыболовства. Таким образом, Служба животного мира
осуществляет полномочия по искусственному воспроизводству
водных биоресурсов в противоречие с требованием указанного выше

66

Приказ агентства по управлению краевым имуществом администрации
Красноярского края от 11.09.2006 № 06-863п.
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законодательства. Счетная палата края при проведении контрольных
мероприятий неоднократно обращала внимание на данный факт.
В соответствии с информацией Службы животного мира в
настоящее время достигнута предельная емкость площадей,
используемых для содержания РМС осетровых видов рыб.
Переуплотнение серьезно сказывается на физическом состоянии РМС.
В целях обеспечения сохранности созданного в крае РМС,
целесообразности и эффективности затраченных средств краевого
бюджета на мероприятие по пополнению водных биоресурсов,
отнесенных законодательством к федеральной собственности,
требуется безотлагательное решение органов исполнительной власти
края по данному вопросу.
По ряду мероприятий по охране окружающей среды и
экологической безопасности установлено неполное выполнение
условий государственных контрактов исполнителями работ, что
привело к не достижению конечных результатов.
По мероприятию «Эксплуатация аналитической лаборатории
ГПКК «КНИИГиМС» для целей экологического контроля и
экологического мониторинга» в 2009 году не выполнены полевые
работы в части проведения гидрометрических работ и
гидрологических измерений, работы по отбору проб воды, проб
воздуха и лабораторные работы в части проведения количественного
химического анализа (далее по тексту – КХА) воды, КХА воздуха и
КХА почв (861,1 тыс. руб.), что не позволило в полном объеме
осуществить государственный мониторинг в области охраны
окружающей среды, предусмотренный условиями государственного
контракта,
заключенного
Минприроды
края
с
ГПКК «КНИИГиМС», а также обеспечить аналитическую
деятельность Службы природопользования при осуществлении
регионального государственного контроля в области охраны
окружающей среды (из 30 внеплановых проверок, предусмотренных
условиями государственного контракта, аналитическое обеспечение
осуществлено только по 4). Причина неполного осуществления
аналитического обеспечения проверок связана, в том числе, с
отсутствием аккредитации лаборатории в требуемой области.
В 2010 году не выполнены инструментальные измерения
массовой концентрации фторидов газообразных и бензола в
атмосферном воздухе на стационарном посту Красноярск – Северный.
Объем неосвоенных средств составил 208,1 тыс. руб. Основной
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причиной явилась техническая неисправность оборудования
(газоанализатор SynSpec GC955, система газоаналитическая LasIR),
приобретенного за счет средств краевого бюджета еще в 2008 году.
Отмечено, что приобретенное в 2008 году вышеуказанное
оборудование передано Минприроды края на баланс ГПКК
«КНИИГиМС» в целях осуществления работ лишь 06.08.2009. В 2009
году оборудование не использовалось. В июне 2010 года не прошло
необходимую поверку. Газоанализатор SynSpec GC955 до настоящего
времени не используется. На приобретение оборудования
использовано 3 215,5 тыс. руб. Вышеприведенные факты
свидетельствуют о нарушении принципа результативности и
эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
По мероприятию «Создание постов наблюдения за качеством
атмосферного воздуха» ГПКК «КНИИГиМС» не в полном объеме
выполнены работы по проведению наблюдений на постах Красноярск
и Ачинск, также не сделаны инструментальные измерения на постах
Красноярск в количестве – 24 пробы, инструментальные измерения и
КХА на постах Ачинск – 32 пробы (235,1 тыс. руб.). Указанный объем
работ в соответствии с условиями государственного контракта
являлся главным оценочным параметром. Основная причина не
полного выполнения работ – позднее получение разрешения
администрации Советского района г. Красноярска на размещение
поста наблюдений за качеством атмосферного воздуха в г.
Красноярске без выделения земельного участка в арендное
пользование (за 2 месяца до окончания действия государственного
контракта), затем согласование места размещения поста наблюдений в
г. Красноярске в Минприроды края, а также последующее выполнение
исполнителем (ООО «Бастет») подготовительных работ (заливка
фундамента, создание контура заземления, установка поста
наблюдений на фундамент, монтаж охранной и пожарной
сигнализаций в посту наблюдений и пр.), требующих длительного
периода, для проведения пуско-наладки измерительных комплексов
«СКАТ» и оборудования на посту №1 «Северный» и посту №2
«Ачинск».
В
отзыве
Среднесибирского
межрегионального
территориального
управления
федеральной
службы
по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (далее по
тексту – Среднесибирское УГМС) обозначен ряд замечаний.
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Рекогносцировочные наблюдения проводились в г. Красноярске в
период с 8 по
19 июля 2009 года, в г. Ачинске не проводились. Для
получения объективной информации этого недостаточно. При выборе
мест для размещения постов должны проводится эпизодические
наблюдения в течение одного года с периодичностью один раз в 2-3
месяца по 10-15 дней, при условии получения за год не менее
200
наблюдений за концентрацией каждой примеси или обследование
может быть ограничено проведением подфакельных наблюдений
(общее количество наблюдений за одной примесью не менее 50
минимум в 3 точках). Некорректно выполнена оценка соответствия
установленному нормативу качества атмосферного воздуха по
диоксиду азота. Аналитическая лаборатория ГПКК «КНИИГиМС» не
аккредитована на проведение количественного химического анализа
фторидов неорганических плохо растворимых в пробах атмосферного
воздуха.
По мероприятию «Разработка сводных томов предельнодопустимых выбросов для городов промышленных центров края (г.
Лесосибирск)» исполнителем (ООО «Экология») не выполнено
техническое задание в части оценки риска для здоровья населения от
загрязнения воздуха выбросами промышленных предприятий и
автотранспорта (209,5 тыс. руб.), что не в полной мере позволяет
использовать требуемую информацию.
По мероприятию «Эксплуатация и развитие информационноаналитической системы природопользования «Природные ресурсы и
экология Красноярского края»
в 2009 году исполнителем работ (ГПКК «КНИИГиМС») не выполнена
часть камеральных работ (работы по ведению раздела «минеральные
ресурсы», «аналитическая основа»), предусмотренных техническим
заданием к государственному контракту, что не позволило в полном
объеме
наполнить
аналитико-экспертными
материалами
существующую базу данных. Не использованы средства в объеме
328,9 тыс.руб.
По мероприятию «Мониторинг состояния окружающей
природной среды в зоне действия предприятий нефтегазовой
отрасли» в 2009 году не в полной мере обеспечено получение
достоверной информации, необходимой для предупреждения и
минимизации негативного воздействия на окружающую природную
среду, так как не в полном объеме выполнены аналитические работы
(не выполнены КХА воды – 36 проб и КХА почвы – 10 проб) на сумму
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772,4 тыс. руб., предусмотренные техническим заданием к
государственному контракту.
В 2010 году не выполнены работы на сумму 1 591,4 тыс. руб.:
не приобретены космические снимки высокого пространственного
разрешения 2010 года, что не позволило в полном объеме провести
дистанционное наблюдение за состоянием компонентов природной
среды и воздействием на них объектов нефтегазовой отрасли; не
проведен отбор 2 проб почвы и их КХА по 4 показателям, КХА проб
поверхностных вод по 10 показателям, 220 проб поверхностных вод –
по 3 показателям, что не позволило оценить соответствие наблюдений
за состоянием поверхностных вод и почвы установленным
нормативам качества воды водных объектов и почвы, дать оценку
изменения состояния поверхностных вод и почвы за период 2009-2010
годов, наполнить систему ГИС данными наблюдений; не проведена
наземная проверка выявленных в результате проведенных
дистанционных наблюдений загрязнений поверхностных водных
объектов и почвы, включающая отбор проб и проведение КХА
отобранных проб в стационарной лаборатории; не осуществлен сбор
проектной документации на заданных участках и отчетных
материалов по лесу на участки 2 месторождений.
Согласно ВЦП для осуществления комплексных исследований
состояния окружающей среды предполагалось осуществить комплекс
мероприятий по выявлению и учету всех негативных воздействий на
окружающую среду при формировании нефтегазового комплекса,
предотвращению или смягчению воздействия хозяйственной
деятельности недропользователей на окружающую среду и связанных
с ним социальных, экономических и иных последствий. Мероприятия
в 2009-2010 годах выполнены не в полном объеме, следовательно, не
учтены все негативные воздействия на окружающую среду при
формировании нефтегазового комплекса, что не позволило
осуществить комплексные исследования состояния окружающей
среды.
О некачественном планировании Минприроды края на этапе
подготовки мероприятий свидетельствует факт не полного
выполнения
технического
задания
в
части
утилизации
люминисцентных ламп в количестве 12 327 штук (175,7 тыс. руб.) из
68 830 штук в 2009 году по государственному контракту на
выполнение
мероприятия
«Демеркуризация
и
утилизация
отработанных люминисцентных ламп от бюджетных учреждений
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края» (складские накопления ламп у бюджетных учреждений края
отсутствовали).
Проверкой мероприятия «Создание постов наблюдения за
качеством природных вод» установлено, что исполнителем (ГПКК
«КНИИГиМС») выполнялись работы, не предусмотренные лицензией.
Так, на заключительный отчет по мероприятию Среднесибирским
УГМС отмечено, что исполнителем выполнены инструментальные
измерения гидрологических характеристик. Однако лицензия
Росгидромета
на
осуществление деятельности в области
гидрометеорологии и смежных с ней областях, выданная ГПКК
«КНИИГиМС», не включает в себя этот вид работ. Из чего можно
сделать вывод о том, что заказчиком (Минприроды края) не принято
во внимание соответствие заявленных работ и имеющейся
возможности у исполнителя работ. Оплата вышеуказанных работ
Минприроды края не произведена. Государственный контракт на
выполнение указанного мероприятия не исполнен на 1,1 тыс. руб.
По мероприятию, реализуемому в период 2009-2010 годов
«Разработка
проектно-сметной
документации
на
берегоукрепительные работы, расчистку русел рек и капитальный
ремонт
гидротехнических
сооружений
в
Абанском,
Большемуртинском,
Ермаковском,
Каратузском,
Ирбейском,
Манском, Северо-Енисейском, Шушенском районах, г. Ужур, г.
Канск» и «Разработка проектно-сметной документации на
берегоукрепительные работы, расчистку русел рек и капитальный
ремонт гидротехнических сооружений» установлено, что результаты
данного
мероприятия
(разработанная
проектно-сметная
документация) нашли применение при формировании мероприятий
долгосрочной целевой программы «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений на территории Красноярского края на
2011-2013 годы». Вместе с тем, следует отметить, что несмотря на
замечания Счетной палаты края при корректировке бюджетных
назначений в связи с оптимизацией краевого бюджета и уменьшением
расходов (поправка 4 от 28.04.2009), не внесены изменения в
наименования городов и районов края, работы в которых не
планировалось осуществлять в 2009 году.
В целях сохранения природных комплексов на территории
Красноярского края, в рамках ВЦП из краевого бюджета в 2010 году
на мероприятие «Организация государственных природных
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заказников краевого значения «Салбат» и Большая степь» было
направлено 789,9 тыс. руб.
В результате, разработаны проекты положений о заказниках
«Салбат»
и
«Большая
степь».
Материалы
комплексного
экологического обследования и проекты положений о данных
заказниках прошли согласования с федеральными и краевыми
органами исполнительной власти и получили положительные
заключения государственной экологической экспертизы.
Полученные заключения государственных экспертиз служат
основанием для подготовки нормативных правовых актов –
постановлений Правительства Красноярского края «Об образовании
особо охраняемых природных территорий – государственных
комплексных заказников краевого значения «Большая степь» и
«Салбат». На момент проверки нормативно правовой акт
«Об образовании особо охраняемой природной территории –
государственного комплексного заказника краевого значения
«Салбат» не принят.
В ходе проверки выполнения условий государственных
контрактов исполнителями работ установлены недостатки в части
своевременного представления актов сдачи-приемки выполненных
работ.
По
отдельным
мероприятиям
акты
сдачи-приемки
представлялись с нарушением условий государственных контрактов
от 3 до 62 рабочих дней, при этом Минприроды края не предъявлены
штрафные санкции за срыв сроков выполнения работ Федеральному
государственному
образовательному
учреждению
высшего
профессионального
образования
«Сибирский
федеральный
университет» в размере 168,2 тыс. руб. и ГПКК «КНИИГиМС» в
размере 9,8 тыс. руб.
Установлено нарушение условий государственных контрактов
в части заключения договоров с третьими лицами после получения
соответствующего письменного разрешения Минприроды края.
Письменные разрешения на заключение договоров субподряда
выданы Минприроды края ГПКК «КНИИГиМС» после фактического
заключения договоров.
В нарушение условий государственных контрактов, в
отсутствии письменного мотивированного пояснения принималась к
оплате часть работ в рамках каждого этапа (ГПКК «КНИИГиМС»,
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
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профессионального
образования
«Сибирский
федеральный
университет», ОАО «Красноярсклеспроектстрой»).
Имеет место нарушение Минприроды края условий
государственного контракта в части выплаты аванса в размере 30%.
Средства перечислены исполнителю работ ГПКК «КНИИГиМС»
спустя 105 дней со дня заключения контракта и 28 дней после
выполнения первого этапа работ.
Отмеченные выше факты, в том числе, свидетельствуют о
недостаточном контроле со стороны главного распорядителя
Минприроды края за ходом и качеством выполнения работ,
эффективным использованием средств, выделенных на мероприятия.
Согласно информации, представленной по запросу Счетной
палаты края
от Минприроды края и службы финансовоэкономического контроля Красноярского края, проверки по
осуществлению контроля за целевым и эффективным использованием
средств краевого бюджета, выделенных на мероприятия по охране
окружающей среды и экологической безопасности, в период 20092010 годов не осуществлялись.
Выводы
1.Актуальность решения проблем в сфере охраны окружающей
среды и экологической безопасности на территории края продолжает
оставаться высокой о чем свидетельствуют данные о загрязнении
окружающей среды и росте антропогенной нагрузки на население,
приведенные из официальных источников. Прослеживается
взаимосвязь между показателями экономического развития,
величиной выбросов и загрязнением атмосферного воздуха.
Существование устойчивых связей в цепочке отношений
«экономическое развитие – величина увеличения выбросов»,
свидетельствует о недостаточной эффективности проводимых
мероприятий по экологии.
2. Государственная политика в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности в крае реализуется при
отсутствии на региональном уровне стратегической концепции,
предусматривающей системное решение экологических задач, путем
конструктивного взаимодействия органов государственной власти
края и органов местного самоуправления, предпринимателей и
общественных объединений по обеспечению комплексного решения
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проблем в данном направлении, на что неоднократно обращала
внимание Счетная палата края по результатам предыдущих проверок.
3. Объемы финансовых средств, направляемых на мероприятия по
охране окружающей среды и экологической безопасности в период
2009-2010 годах, имели точечный и локальный характер, в отдельных
случаях использовались без достижения требуемых результатов. В
общем объеме расходов краевого бюджета, расходы на охрану
окружающей среды составляют 0,18%, в общем объеме средств,
направленных на природоохранный блок 13,4%.
4. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
атмосферного воздуха в 2010 году, снизились к уровню 2009 года на
13,3%, к уровню 2008 года на 77,3%, при этом выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух от стационарных источников в 2010
году к уровню 2009 года увеличились на 45 тыс. тонн., к уровню
2008 года – 33 тыс. тонн.
5. Эффективность реализации мероприятий в области охраны
окружающей среды определяется уровнем достигнутых показателей.
В 2009-2010 годах отмечается отрицательная динамика
показателей, установленных в качестве оценки результативности
выполнения мероприятий ВЦП – объемы выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух увеличились к уровню 2009 года на 86
тыс. тонн, в том числе от стационарных источников на
45 тыс.
тонн, от автотранспорта на 41 тыс. тонн. Не обеспечены
установленные показатели по протяженности береговой линии
водных объектов, защищенной от негативного воздействия вод, по
объему привлеченных средств федерального бюджета на выполнение
мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических
сооружений.
6. Одной из нерешенных задач в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности на территории края, продолжает
оставаться проблема обращения с твердыми бытовыми отходами. В
2010 году с целью решения данной проблемы реализовывалось
мероприятие «Выполнение научно-исследовательской работы по
разработке программы «Обращение с отходами на территории
Красноярского края до 2020 года. Научно-исследовательская работа, в
том числе, послужила основанием для разработки долгосрочной
целевой программы «Обращение с отходами на территории
Красноярского края на 2012 – 2014 годы». Однако в нарушение
требований п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 2 ст. 6 Закона
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края от 18.12.2008 № 7-2617 «О бюджетном процессе в Красноярском
крае» указанная программа не утверждена в установленные сроки (не
позднее 15 сентября текущего года), принята в октябре текущего года
и включена в бюджет со снижением первоначально заявленных
объемов финансирования.
7. ТСН за состоянием окружающей среды, необходимая для
осуществления государственного мониторинга окружающей среды на
территории края, формируется органами исполнительной власти края
в
отсутствии
установленного
порядка
формирования
и
функционирования краевой системы наблюдения за состоянием
окружающей среды в связи с чем не определены условия
функционирования данной системы. Кроме того, выполнение работ в
рамках существующего механизма торгов, не способствует
обеспечению выполнения лицензионных требований, предъявляемых
законодательством к деятельности в области гидрометеорологии и
смежных с ней областях в части, касающейся непрерывности
проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха и
поверхностных вод суши.
8. ГПКК «КНИИГиМС» до настоящего времени не используется
оборудование, приобретенное за счет средств краевого бюджета для
целей экологического контроля и экологического мониторинга, что
свидетельствует о нарушении принципа результативности и
эффективности использования бюджетных средств, установленного
статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.
9. В 2010 году не в полном объеме обеспечено решение задачи по
сохранению регулированию и использованию водных биоресурсов, в
связи с полной гибелью молоди енисейских осетровых видов рыб,
предназначенных для выпуска в р. Енисей. Общий объем затрат на
указанные цели в 2009-2010 годах составил
7,2 млн. руб. Не
достижение поставленных целей по выпуску молоди осетровых рыб в
р. Енисей может являться, в том числе следствием переуплотнения
емкостей, используемых для содержания РМС осетровых видов рыб,
сказываться на их физическом состоянии. В связи с чем актуален
вопрос оценки эффективности и целесообразности нынешнего
состояния деятельности по воспроизводству ценных пород рыб.
10. Об отсутствии должного контроля со стороны главного
распорядителя – Минприроды края за ходом и качеством выполнения
работ, свидетельствуют факты нарушений исполнителями работ
условий государственных контрактов, в том числе в части
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несвоевременного представления исполнителями актов сдачиприемки выполненных работ и не предъявления к ним штрафных
санкций в размере 178 тыс. руб.
11. На момент проверки нормативно правовой акт
«Об образовании особо охраняемой природной территории –
государственного комплексного заказника краевого значения
«Салбат»не принят.

Заместитель председателя

В.С. Астраханцев
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