
Контрольное мероприятие 

Проверка расходования муниципальными образованиями края 

северной группы районов средств субвенций, предоставляемых  

из краевого бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению 

территорий топливно-энергетическими ресурсами 
(параллельное с Контрольно-ревизионной комиссией Туруханского района) 

 

Основание для проведения: пункт 1.4.4 плана работы Счетной палаты 

Красноярского края на 2021 год, предложение Губернатора Красноярского края. 

Объекты мероприятия: администрация Эвенкийского муниципального района 

(далее – администрация), получатели средств бюджета. 

Проверяемый период: 2019-2020 годы (для сравнения могут использоваться 

данные более ранних периодов). 

 

Основные выводы по результатам мероприятия 

Реализация мероприятий, направленных на компенсацию недополученных доходов 

исполнителей коммунальных услуг, возникающих в результате государственного 

регулирования цен (тарифов), позволяет снизить риски по увеличению доли 

убыточных организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ), 

а также обеспечить закуп ресурсоснабжающими организациями необходимых 

топливно-энергетических ресурсов.  

Выявленные многочисленные недостатки и противоречия в муниципальных 

нормативных правовых актах Эвенкийского муниципального района (далее – ЭМР), 

регламентирующих порядки предоставления компенсаций за счет средств субвенций 

из краевого бюджета, оказывают негативное влияние на качество осуществления 

госполномочий. 

Нарушения и недостатки при реализации переданных государственных полномочий 

по предоставлению компенсаций, а также неправомерное использование средств 

субсидий свидетельствует о некачественном осуществлении администрацией 

государственных полномочий. 

Всего в 2019-2020 годах на реализацию переданных госполномочий  

по предоставлению компенсации на электрическую энергию, вырабатываемую 

дизельными электростанциями на территории края для населения (далее –  

на электроэнергию), и коммунальные услуги Эвенкийскому району предусмотрено 

в краевом бюджете и профинансировано 4 679,4 млн рублей. Проверяемый период 

характеризуется выполнением плановых назначений по расходам в полном объеме. 

В 2020 году по сравнению с 2019 годом рост субвенции на коммунальные услуги 

составил 108,6%, субвенции на электроэнергию, – 110,4%.  

Увеличение тарифов на энергоресурсы, применение льготного тарифа для населения 

при оплате за электроэнергию, установленного на основании писем администрации, 



непосредственно влияет на рост объема средств, необходимых для исполнения 

государственных полномочий.  

Установлено, что в отдельных случаях потребность, указанная в отчетах 

предприятий, представленных в министерство промышленности, энергетики  

и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края по итогам 2019-2020 

годов, исходя из фактического объема поставки населению ресурса, превышала 

перечисленный объем субсидии.  

В проверяемый период получателями субсидий на компенсации по электроэнергии  

и по коммунальным услугам на территории ЭМР являлись 5 энергоснабжающих 

организаций. Отмечается ежегодный рост размера предоставляемых бюджетных 

средств всем получателям компенсации. 

В муниципальных предприятиях ЭМР, получающих средства компенсации, 

субсидия составляет от 47% до 62% в общей сумме доходов предприятий. Основной 

объем средств компенсаций направляется предприятиями на приобретение 

топливно-энергетических ресурсов, - от 87,9% до 100%. 

Субвенции из краевого бюджета оказывают существенное влияние на обеспечение 

территории топливно-энергетическим ресурсами, поскольку на эти цели 

предприятиями ЭМР направляется основной объем средств полученных 

компенсаций.  

Снижение затрат на производство энергоресурсов приведет к снижению 

экономически обоснованных тарифов и, соответственно, снижению объема 

субвенций.  

Существующие недостатки в работе администрации, в том числе по контролю за 

деятельностью муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, не способствуют 

повышению эффективности производства коммунальных ресурсов. Значительная 

часть муниципального имущества, используемого для предоставления 

коммунальных услуг населению, имеет существенный износ. 

 

Основные нарушения и недостатки, выявленные в ходе мероприятия 

Отсутствует Закон Красноярского края, устанавливающий право на льготы, 

основания для предоставления льгот населению, получающему электрическую 

энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории 

Красноярского края. 

Выявлены недостатки и противоречия в муниципальных нормативных правовых 

актах ЭМР, регламентирующих порядки предоставления компенсаций за счет 

средств субвенций, в том числе в части определения порядка и сроков принятия 

решения о предоставления субсидии, оснований для отказа в предоставлении, 

сроков заключения соглашений о предоставлении субсидии, сроков возврата 

неиспользованных остатков субсидии, отсутствия показателей результативности 

использования средств субсидии. 

Установлены нарушения и недостатки при реализации переданных госполномочий, 

в том числе факты принятия решения о предоставлении компенсации при наличии 



основания для отказа; нарушения при расчете размера компенсации, приведшие  

к завышению ее размера; нарушения при перечислении компенсации по срокам  

и объемам и ненадлежащее осуществление контроля при возврате 

неиспользованных остатков субсидии.   

Не все переданные госполномочия надлежащим образом закреплены  

за конкретными органами местного самоуправления ЭМР (их структурными 

подразделениями). 

Выявлены недостатки и нарушения при использовании бюджетных средств  

на общую сумму 1 556,0 млн рублей, в том числе: неправомерное завышение 

размера субсидии на коммунальные услуги, в результате которого причинен ущерб 

краевому бюджету в общей сумме 6,2 млн рублей; неправомерное использование 

предприятиями средств субсидии на электроэнергию в сумме 1 549,8 млн рублей. 

Кроме того, установлено заключение муниципальными предприятиями ЭМР  

23 договоров, оплаченных за счет средств субсидии, без проведения процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд».  

Администрацией в нарушение п. 3 ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в соглашениях  

о предоставлении субсидий за счет средств субвенции из краевого бюджета  

не установлены показатели результативности использования бюджетных средств. 

Органами исполнительной власти Красноярского края не определены показатели 

эффективности расходования субвенций. Указанное не позволяет объективно 

оценить эффективность расходования средств краевого бюджета в рассматриваемой 

сфере. 

 

Требования по устранению выявленных нарушений и недостатков 

Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Законодательному 

Собранию Красноярского края, Губернатору Красноярского края, Правительству 

Красноярского края, Главе Эвенкийского муниципального района, начальнику 

УЭБ и ПК ГУ МВД РФ по Красноярскому краю. 

 

Предложения Счетной палаты Красноярского края 

По результатам контрольного мероприятия Правительству Красноярского края 

предложено рассмотреть вопросы:  

 о разработке проекта Закона Красноярского края о внесении изменения в Закон 

Красноярского края от 20.12.2012 № 3-961 «О компенсации выпадающих 

доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением 

государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, 

вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского 

края для населения» в части установления права на льготы, оснований  

для предоставления льгот населению, получающему электрическую энергию, 

вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Красноярского 

края; 



 об установлении показателей результативности расходования средств субвенций 

на исполнение государственных полномочий, а также об определении 

наименования показателей результативности расходования организациями 

субсидий, подлежащих отражению в соглашениях о предоставлении субсидии 

за счет средств краевого бюджета; 

 об обеспечении завершения начатого во исполнение поручения Президента РФ 

от 09.08.2015 № Пр-1608 процесса передачи в концессию объектов жилищно-

коммунального хозяйства всех муниципальных унитарных предприятий, 

управление которыми признано неэффективным;  

 об осуществлении централизованного закупа топлива для нужд предприятий 

коммунального комплекса, расположенных в районах Крайнего Севера  

и приравненных к ним местностях, возможность применения которого 

предусмотрена ст. 82.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  о разработке в этих целях проекта Закона Красноярского края  

о перечне товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных 

образований, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных  

к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов. 

Министерству министерство промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Красноярского края: 

 утвердить перечень дополнительных показателей, отражающих качество 

выполнения отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Законами Красноярского края о наделении 

госполномочиями по выплате компенсаций выпадающих доходов 

исполнителям коммунальных услуг и методики их оценки; 

 усилить контроль за соблюдением муниципалитетами – получателями 

субвенций условий, установленных при их предоставлении, за качеством 

осуществления переданных государственных полномочий. 

Главе Эвенкийского муниципального района: 

 организовать работу по устранению указанных в отчете нарушений, 

недостатков и принятию мер по их недопущению в дальнейшем; 

 усилить контроль за использованием средств субсидий;  

 провести анализ эффективности работы муниципальных предприятий в сфере 

ЖКХ, в том числе в части использования ими муниципального имущества; 

 разработать план мероприятий и принять меры по повышению эффективности 

производства коммунальных ресурсов на территории ЭМР. 

 

 

 

Полный текст отчета о результатах мероприятия размещен в Бюллетене № 7, 2021  


