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протокол от «11» марта 2022 г. № 3) 
 

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.6.6 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2021 год, пункт 6.1 плана работы 

Счетной палаты Красноярского края на 2022 год.  

Цель контрольного мероприятия: проверить эффективность и целевое 

использование бюджетных средств, предоставленных из краевого бюджета бюджету 

п. Кедровый в форме межбюджетных трансфертов. 

Объект контрольного мероприятия: администрация п. Кедровый. 

Период проведения мероприятия: декабрь 2021 года – февраль 2022 года. 

Проверяемый период деятельности: 2020, 2021 годы (в целях сопоставления  

использовались данные иных периодов). 

Далее по тексту отчета могут применяться следующие сокращения: 

«Российская Федерация» – «РФ»; 

«Красноярский край» – «край»; 

«поселок Кедровый Красноярского края» – «п. Кедровый», «поселок»; 

«Бюджетный кодекс Российской Федерации» – «Бюджетный кодекс»,  

«БК РФ»;  

«Жилищный кодекс Российской Федерации» – «ЖК РФ»;  

«Трудовой кодекс Российской Федерации» – «ТК РФ»;  

«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» – 

«КоАП РФ»; 

«единая информационная система в сфере закупок» – «ЕИС в сфере 

закупок», «ЕИС»; 

«Счетная палата Красноярского края» – «Счетная палата края», «Счетная 

палата»;  

«Глава поселка Кедровый Красноярского края» – «Глава п. Кедровый», 

«Глава поселка»; 

«Совет депутатов поселка Кедровый Красноярского края»  – Совет депутатов 

п. Кедровый», «Совет депутатов»; 

«администрация поселка Кедровый Красноярского края» – «администрация  

п. Кедровый», «администрация»; 

«муниципальное казенное учреждение» – «МКУ»; 

«муниципальное унитарное предприятие» – «МУП». 
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По результатам проверки составлен акт, с которым ознакомлен Глава 

п. Кедровый.  

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

1. Общие сведения о муниципальном образовании, включая вопросы  

организации местного самоуправления. 
1.1. Поселок Кедровый образован в 1965 году как военный городок для 

дислокации 36-й гвардейской Венской Краснознаменной ракетной дивизии,  
в настоящее время снятой с боевого дежурства. Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 19.10.1965 отнесен к категории рабочих поселков закрытого 
типа с присвоением ему наименования – рабочий поселок Кедровый, 
 а позднее – ЗАТО поселок Кедровый. Указом Президента РФ от 03.08.2006  
№ 836 закрытое административно-территориальное образование – поселок 
Кедровый Красноярского края упразднено. 

В настоящее время п. Кедровый является самостоятельным муниципальным 
образованием, наделенным статусом городского округа. Общая площадь 
территории – 2,7 тыс. га. 

Поселок расположен в 58 км к северу от краевого центра, со всех сторон 
граничит с Емельяновским районом.  

Основное транспортное сообщение с краевым центром обеспечивается 
автомобильной трассой федерального значения Р255. Ближайшая 
железнодорожная станция – Кача (40 км), ближайший аэропорт – Емельяново  
(16 км).  

Местное самоуправление в п. Кедровый осуществляется в пределах границ, 
установленных  Законом края от 28.06.2007 № 2-133 «Об установлении границ 
муниципального образования поселок Кедровый…». 

Уставом п. Кедровый, утвержденным решением Совета депутатов п. Кедровый от 22.11.2007 № 51-140Р 
(далее – Устав п. Кедровый, Устав), за муниципальным образованием закреплено решение 45 вопросов местного 
значения. Кроме того, в проверяемом периоде осуществлялась реализация государственных полномочий, 
переданных на уровень муниципального образования в соответствии с 8 законами края.  

Организационная структура администрации п. Кедровый, действующая  
по состоянию на 31.12.2021, а также сведения о муниципальных учреждениях,  
в отношении которых администрация осуществляет функции и полномочия 
учредителя, представлена на схеме:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела 

Главный специалист  
по управлению муниципальным 
имуществом, градостроительной 

и дорожной деятельности  

Ведущий специалист  
по учету жилищного фонда 

Ведущий специалист  
по образованию, 
здравоохранению,  
культуре и спорту 

Специалист по кадровому  
и документационному 

обеспечению  

Ведущий специалист  
по опеке и попечительству  

в отношении 
несовершеннолетних  

Глава п. Кедровый 

Главный бухгалтер 

Ведущий специалист  
по опеке и попечительству  

в отношении 
совершеннолетних 

 
 

МКУ «Управление 
службы заказчика» 

Ведущий специалист – 
ответственный секретарь 

комиссии по делам 
несовершеннолетних  
и защите их прав 

Специалист ВУС 

Главный специалист  
по земельным вопросам, 

благоустройству 

Главный специалист 
(3 ед.)   

Финансово-экономический  
отдел 

Заместитель Главы 

Специалист 1 категории  
по ЖКХ  

Обслуживающий персонал 

3 муниципальных 
образовательных  
учреждения 

1 муниципальное  
учреждение культуры 

 

1 муниципальное учреждение  
в сфере физической  
культуры и спорта 

 

1 муниципальное учреждение  
в сфере молодежной 

политики 

Главный специалист  
по мобилизационной 

подготовке и секретному 
делопроизводству  

МКУ «Единая дежурная 
диспетчерская служба» 

Секретарь  
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Деятельностью администрации п. Кедровый руководит Глава п. Кедровый. 
В проверяемом периоде должность Главы муниципального образования замещали: с 01.01.2020  

по 09.02.2021 – Федорук А.М., с 15.01.2021 по 05.05.2021 – Быковских О.Н., с 06.05.2021 по настоящее время – 

Дюбин В.И. 

В структуре администрации п. Кедровый отсутствуют отраслевые 

(функциональные) органы, наделенные правами юридического лица. В частности, 

отсутствует финансовый орган, на который, в соответствии с основами 

исполнения бюджета, установленными статьей 215.1 БК РФ,  возлагается 

организация исполнения бюджета.  

В этой связи отмечается, что осуществляемая финансово-экономическим 

отделом (далее – ФЭО) деятельность по составлению проектов и обеспечению 

исполнения местного бюджета, составлению отчетов об исполнении местного 

бюджета, организации бюджетного учета фактически за ним не закреплена 

(положение об отделе отсутствует). В указанном усматриваются признаки 

коррупционных рисков.   

1.2. Условиями соглашений о мерах по социально-экономическому 

развитию и оздоровлению муниципальных финансов, заключенных 

администрацией п. Кедровый с министерством финансов Красноярского края, 

предусмотрено недопущение превышения предельной численности работников 

местного самоуправления (за исключением работников по охране, обслуживанию 

административных зданий и водителей), определенной постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании 

прогноза расходов консолидированного бюджета Красноярского края  

на содержание органов местного самоуправления и муниципальных органов» 

(далее – Постановление № 348-п). 

Постановлением № 348-п предельная численность работников органов 

местного самоуправления п. Кедровый утверждена на 2020 и 2021 годы 

в количестве 17 единиц. В ходе проверки установлено превышение предельной 

численности работников на 2 единицы. 

1.3. На  территории поселка действуют 3 муниципальных казенных 

учреждения, 5 муниципальных бюджетных учреждений, а также 2 муниципальных 

унитарных предприятия, учредителем которых является администрация  

п. Кедровый. 

Проверка показала, что требования части 4 статьи 51 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  

№ 131-ФЗ) органами местного самоуправления п. Кедровый соблюдены: 

деятельность муниципальных унитарных предприятий, осуществляемая  

в проверяемом периоде, направлена на решение вопросов местного значения.  

2. Анализ перспектив социально-экономического развития территории, 

обозначенных в основных документах стратегического планирования. 

2.1. Отдельные показатели социально-экономического развития  

муниципального образования (по официальным статистическим данным) 

представлены в таблице: 
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Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Численность населения на конец года, человек 5 524 5 450 5 298 5 247 5 169 

Естественный прирост (убыль) населения, человек 14 14 -10 -3 -24 

Миграционный прирост (убыль), человек 33 -88 -142 -48 -53 

Среднесписочная численность работников организаций, человек 618 700 744 733 696 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без субъектов малого предпринимательства), млн. рублей 12,0 34,8 36,7 116,3 94,5 

Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися  
на территории муниципального образования (без субъектов малого 
предпринимательства), млн рублей 2,8 2,9 10,3 2,4 17,0 

Количество магазинов, единиц 9 9 9 11 11 

Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства), млн рублей х 122,7 146,5 195,4 250,9 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, м2 19,2 19,2 19,9 20,3 20,4 

Протяженность автодорог общего пользования местного значения, на конец года, км 32,9 32,9 32,9 32,9 32,9       

С 2017 года наблюдается устойчивое снижение численности постоянного 

населения п. Кедровый, которая на конец 2020 года составила 5 169 человек 

(основной причиной сокращения численности населения на  протяжении ряда лет 

является миграционная убыль). Также наблюдается сокращение среднесписочной 

численности работников организаций п. Кедровый.  

Среднемесячная заработная плата работников организаций п. Кедровый  

в 2020 году составила 32,3 тыс. рублей, в январе-июне 2021 года –   

37,2  тыс. рублей.     

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, наблюдался значительный рост 

инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находящимися 

на территории муниципального образования (более чем в 7 раз), что обусловлено 

открытием крупных супермаркетов «Пятерочка» и «Магнит».  

Стратегия социально-экономического развития п. Кедровый, а также план 

мероприятий по ее реализации, разработка которых предусмотрена пунктом 5 

статьи 11 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» (далее – Закон о стратегическом 

планировании в РФ), органами местного самоуправления п. Кедровый не приняты. 

Существует лишь проект стратегии,  разработанный на основе показателей  

2013-2015 годов, где главной целью определено «повышение  уровня   

и качества   жизни   населения поселка, формирование благоприятных условий 

социально-экономического  развития поселка на долгосрочную перспективу».  
Таким образом, перспективы социально-экономического развития 

территории органами местного самоуправления должным образом не определены. 

В нарушение требований пункта 2 статьи 173 БК РФ порядок разработки 

прогноза социально-экономического развития п. Кедровый местной 

администрацией не установлен. 

В нарушение пункта 4 статьи 173 БК РФ, статьи 15 Положения  

о бюджетном процессе п. Кедровый обоснование параметров социально-

экономического развития, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными 

параметрами с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений, 

отсутствуют.  

Таким образом, полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные статьей 6 Закона о стратегическом планировании в РФ, 

органами местного самоуправления п. Кедровый реализуются не должным 

образом. 
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2.2. По результатам мониторинга, проведенного в соответствии с Указом 

Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» 

(далее – Указ Президента РФ № 607), в рейтинге муниципальных и городских 

округов края п. Кедровый по итогам работы за 2019 год присвоено 14 место,  

за 2020 год – 15 место (из 17 городских округов – в 2019 году и 20 городских  

и муниципальных округов – в 2020 году). 

Худшие результаты рейтинга сложились по показателям, характеризующим 

развитие предпринимательства, обеспеченность граждан вновь введенными  

в действие жилыми помещениями,  состояние автомобильных дорог. 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления в 2020 году составил 37,4% от общего числа опрошенных, 

рейтинговая позиция по данному показателю снизилась с 4 до 14 места. 

По результатам мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами, проводимым в соответствии с приказом 

министерства финансов края от 31.01.2014 №10 «Об утверждении Порядка 

проведения мониторинга и оценки качества управления муниципальными 

финансами в муниципальных районах и городских округах Красноярского края», 

на протяжении ряда лет (2018-2020 годы) п. Кедровый присваивалась  

III (самая низкая) степень качества управления муниципальными финансами.  

3. Правовое регулирование бюджетных правоотношений  

в муниципальном образовании. 

3.1. Основными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения в муниципальном образовании, являются Устав п. Кедровый  

и Положение о бюджетном процессе в п. Кедровый, утвержденное решением 

Совета депутатов п. Кедровый от 25.09.2013 № 64-186Р (далее – Положение  

о бюджетном процессе). 

Необходимо отметить, что последние изменения в Положение о бюджетном 

процессе внесены в январе 2018 года. Учитывая многочисленные изменения  

в Бюджетном кодексе РФ за истекший период, Положение нуждается  

в актуализации с целью приведения его в соответствие с бюджетным 

законодательством. 

В нарушение статей 158, 160.1, 160.2 БК РФ Положением не определены 

бюджетные полномочия: главного распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств, главного администратора (администратора) доходов бюджета. 

Глава 7 Положения о бюджетном процессе «Составление, внешняя 

проверка, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Муниципальный 

финансовый контроль» не содержит требований, предусмотренных  главой 25.1 

БК РФ и не учитывает изменений главы 26 БК РФ «Основы государственного 

(муниципального) финансового контроля», внесенных Федеральным законом  

от 26.07.2019 № 199-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации в части совершенствования государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита».  
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В нарушение статьи 153 БК РФ, части 10 статьи 35 Федерального закона  

№ 131-ФЗ, статьи 32 Устава п. Кедровый полномочиями по администрированию 

местных налогов и сборов наделен Совет депутатов п. Кедровый. 

3.2. Решением Совета депутатов п. Кедровый от 22.01.2018 № 52-195Р 

из перечня участников бюджетного процесса
1
 исключен ФЭО и 20 ранее 

закрепленных за ним бюджетных полномочий. 
В том числе: установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнований, составление 

проекта местного бюджета, организация исполнения местного бюджета, установление порядка составления  

и ведения сводной бюджетной росписи, установление порядка составления бюджетной отчетности, ведение 

муниципальной долговой книги, установление порядка учета бюджетных обязательств, составление 

и представление отчета о кассовом исполнении местного бюджета и другие. 

Основная часть исключенных бюджетных полномочий ни за кем  

из участников бюджетного процесса в последующем не закреплена  

(за исключением полномочий по составлению проектов местного бюджета, 

организации бюджетного учета, составлению отчетов об исполнении местного 

бюджета, обеспечению исполнения местного бюджета, отнесенных  

к бюджетным полномочиям администрации). 
Необходимо также отметить несогласованность муниципальных правовых актов, регулирующих 

деятельность в рассматриваемой сфере: в тексте действующей редакции Положения о бюджетном процессе 

присутствуют ссылки на ФЭО, который участником бюджетного процесса в настоящее время не является, а также 

на главу администрации, отсутствующего в структуре и в штате администрации. 

4. Основные параметры бюджета муниципального образования  

Информация об основных параметрах бюджета п. Кедровый представлена  

в следующей таблице: 
 (тыс. рублей) 

Наименование показателя 

2020 2021 

предус-
мотрено 

бюджетной 
росписью 

испол- 
нено  

%  
испол-
нения 

предус-
мотрено 

бюджетной 
росписью 

испол- 
нено  

%  
испол-
нения 

1 2 3 
4 

(3/2)*100 
5 6 

7 
(6/5*100) 

Доходы бюджета – всего, в том числе: 193 371,7 191 328,3 98,9 216 462,5 215 286,6 99,5 
налоговые и неналоговые доходы,  
в том числе: 18 598,5 19 984,6 107,5 24 790,6 24 242,6 101,9 
налоговые доходы 11 442,4 12 948,1 113,2 14 407,1 14 587,7 101,3 
неналоговые доходы 7 156,1 7 036,5 98,3 9 383,5 9 654,9 102,9 

безвозмездные поступления 174 773,2 171 343,7 98,0 192 671,9 191 044,0 99,2 
межбюджетные трансферты, в том числе: 176 204,6 172 774,5 98,1 192 982,6 191 354,7 99,2 
дотации 84 665,0 84 665,0 100,0 94 368,5 94 368,5 100,0 
субвенции 72 246,5 69 445,4 96,1 76 137,5 75 688,7 99,4 
субсидии 17 973,5 17 344,6 96,5 19 135,3 17 956,2 93,8 
иные межбюджетные трансферты 1 319,6  1 319,6 100,0 3 341,3 3 341,3 100,0 

прочие безвозмездные поступления 21,6 22,2 102,8 17,4 17,4 100,0 
доходы бюджетов бюджетной системы  
от возвратов остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов 964,3 964,3 100,0 1 028,7 1 028,7 100,0 
возврат остатков  субсидий, субвенций  
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 417,3 -2 417,3 100,0 -1 356,8 -1 356,8 100,0 

Расходы бюджета 196 014,6 187 712,2 95,8 219 181,9 214 974,8 98,1 
Дефицит («-») / профицит («+») бюджета -2 642,9 3 616,1 х -2 719,4 311,8 х 
Источники финансирования дефицита 
бюджета 2 642,9 -3 616,1 х 2 719,4 -311,8 х 

 изменение остатков средств на счетах  

 по учету средств бюджета 2 642,9 -3 616,1 х 2 719,4 -311,8 х 

                                                           
1 
В соответствии с Положением о бюджетном процессе участниками бюджетного процесса п. Кедровый являются:  

Глава п. Кедровый, Совет депутатов п. Кедровый,  администрация п. Кедровый, контролер-ревизор Совета 
депутатов,  главные распорядители и распорядители бюджетных средств, главные администраторы  
и администраторы источников финансирования дефицита местного бюджета, получатели бюджетных средств, 
главные администраторы и администраторы доходов местного бюджета. 
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4.1. Доходы бюджета п. Кедровый в 2021 году исполнены в сумме  

215,3 млн рублей, что на 24,0 млн рублей выше уровня 2020 года (исполнение 

составило: в 2020 году – 98,9%, в 2021 году 99,5%). 

Основным источником формирования доходной части бюджета являются 

межбюджетные трансферты, на долю которых в 2020, 2021 годах приходилось 

90,3% и 88,9% от общего объема доходов, соответственно.  

В целом объем межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету  

п. Кедровый из краевого бюджета, в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, 

увеличился на 18,6 млн рублей или на 10,8%, при увеличении дотаций на 11,5%, 

субвенций – на 9,0%. 

В соответствии с приказами министерства финансов края от 10.09.2019 

№ 121 и от 21.04.2020 № 63 п. Кедровый относится к группе муниципальных 
образований края, в  бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 

бюджетной системы РФ
2
 в течение двух из трех последних отчетных финансовых 

лет превышала 50% доходов местного бюджета.  
В 2020 году (по итогам исполнения бюджета за 2019 год) произведен возврат  

неиспользованных межбюджетных трансфертов в сумме 2,4 млн рублей, в 2021 году (за 2020 год) –  

1,4 млн рублей. Бо льшая часть неиспользованных средств приходилась  на межбюджетные трансферты, 

направленные на обеспечение питанием детей, обучающихся в образовательных организациях, а также 

на реализацию мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг. 

Определяющим фактором для жизнеобеспечения и устойчивого 

социально-экономического развития муниципального образования является 

уровень бюджетной обеспеченности. 

Информация об объеме дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, предоставляемых бюджету п. Кедровый из регионального 

фонда финансовой поддержки, а также об  уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности после выравнивания (далее – РБО)3 приведена в таблице:  
 

 

Показатель 2019 2020 2021 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания  

(на соответствующий финансовый год и на плановый период) 1,22 1,04 1,02 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджета, тыс. рублей 57 534,8 74 602,7 80 672,6 
 

При увеличении объема дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности и поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджета, отмечается снижение уровня РБО. 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета п. Кедровый в 2021 

году, по сравнению с 2020 годом, увеличился на 4,2 млн рублей или на 21,3% 

(налоговые доходы увеличились на 1,6 млн рублей, неналоговые –  

на 2,6 млн рублей), их доля в общем объеме доходов бюджета в 2021 году,  

                                                           
2
…и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц  
в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц. 
3 
По данным министерства финансов Красноярского края. 
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по сравнению с 2020 годом, увеличилась на 0,9 процентного пункта  

и составила 11,3%: 
 (тыс. рублей) 

 

Наименование показателя 2020 2021 

   Собственные доходы бюджета – всего, в том числе: 124 300,3 140 954,7 

   налоговые и неналоговые доходы 19 984,6 24 242,6 

   межбюджетные трансферты за исключением субвенций 104 315,7 116 712,1 
 

Расчеты показали: при сокращении численности населения 

муниципального образования рост собственных доходов местного бюджета  

в среднем на душу населения в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 

15,2%.   

4.2. Расходы бюджета п. Кедровый в 2020, 2021 годах составили, 

соответственно, 187,7 млн рублей (исполнение – 95,8%) и 215,0 млн рублей 

(исполнение – 98,1%). 

Доля программного бюджета в общем объеме бюджетных расходов 

составила: в 2020 году – 89,6%, в 2021 году – 90,6%. 
В 2020 году расходы осуществлялись в рамках 8 муниципальных программ, в 2021 году –  

9 муниципальных программ. Более половины от общего объема программных расходов 

приходилось в проверяемом периоде на реализацию муниципальной программы «Развитие 

образования в поселке Кедровый Красноярского края», на втором месте по объему финансирования 

– муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности территории поселка Кедровый». 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных 

программ все программы признаны эффективными и предложены для 

дальнейшей реализации и финансирования. 

Вследствие значительного уровня дотационности в отношении п. 

Кедровый действуют ограничения, установленные статьей 136 БК РФ. 

Органами местного самоуправления п. Кедровый в проверяемом периоде 

допущено нарушение установленных ограничений: в нарушение требований  

пункта 2 статьи 136 БК РФ предельный фонд оплаты труда муниципальных 

служащих и выборных лиц, рассчитанный в соответствии с постановлением 

Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п4 (далее – 

Постановление 512-п), превышен в 2020 году на 505,7 тыс. рублей, в 2021 году 

– на 516,3 тыс. рублей.  

В нарушение пункта 1.2. Положения о премировании и выплате 

материальной помощи муниципальным служащим п. Кедровый5 (далее – 

Положение о премировании), пункта 1 главы 10 Положения об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности и муниципальных служащих6 (далее – 

                                                           
4
 «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». 
5
 Утверждено решением Совета депутатов п. Кедровый от 24.02.2011 № 19-57Р. 

6
 Утверждено решением Совета депутатов п. Кедровый от 25.03.2016 № 26-96Р. 
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Положение об оплате труда), премирование сотрудников администрации 

осуществлялось в проверяемом периоде в отсутствие экономии фонда оплаты 

труда (расходы на выплату премий составили: в 2020 году – 770,9 тыс. рублей,  

в 2021 году – 733,4 тыс. рублей).  

Кроме того, указанные в распоряжениях основания премирования,  

(«за высокую исполнительскую дисциплину, оперативность и профессионализм  

в решении вопросов входящих в компетенцию муниципального служащего, 

своевременная подготовка документов и поручений», «за выполнение переданных 

государственных полномочий»), не соответствуют Положению о премировании. 
Отмечается, что  Положение о премировании и Положение об оплате труда не пересматривались  

с момента их принятия: 2011 и 2016 годы, соответственно. 

Наблюдается существенное превышение размера премий, выплачиваемых 

сотрудникам ФЭО, по сравнению с премиями других сотрудников 

администрации. Так, по итогам 2021 года специалисты ФЭО премировались  

в размере от 82,0 тыс. рублей до 96,0 тыс. рублей, тогда как размер премии 

заместителю главы п. Кедровый составил  34,0 тыс. рублей, прочим сотрудникам 

администрации – от 10,0 тыс. рублей до 60,0 тыс. рублей. 

4.3. Отмечается значительный рост дебиторской задолженности, которая  

к концу проверяемого периода составила 36,1 млн рублей, увеличившись  

в 2,1 раза  по сравнению с началом 2020 года.  
Наибольшая сумма задолженности (35,9 млн рублей) сложилась по счету 1 205 00 000 «Расчеты  

по доходам». Указанное обусловлено изменением подходов к учету доходов и приведением его в соответствие  

с требованиями федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора 

«Доходы» (далее – СГС «Доходы»), утвержденного приказом Минфина России от 27.02.2018 № 32н, 

предусматривающим начисление и отражение в бухгалтерском учете (в составе дебиторской задолженности) 

доходов будущих периодов. 

Общий объем кредиторской задолженности за проверяемый период 

сократился с 1,9 млн рублей до 961,8 тыс. рублей: 
 (тыс. рублей) 

 

Наименование На 01.01.2020   На 01.01.2021  На 01.01.2022   

Дебиторская задолженность, всего, в том числе: 17 359,8 29 117,7 36 076,7 

расчеты по доходам  17 264,8 29 000,3 35 859,3 

расчеты по выданным авансам 95,0 117,4 152,0 

расчеты по ущербу и иным доходам  0,0 0,0 65,4 

Кредиторская задолженность, всего, в том числе: 1 876,0 753,9 961,8 

расчеты по доходам  1 748,6 367,9 585,6 

расчеты по принятым обязательствам 127,4 56,6 19,4 

расчеты по платежам в бюджеты  0,0 329,4 356,8 
 

5. Проверка эффективности и целевого использования бюджетных 

средств, предоставленных из краевого бюджета бюджету п. Кедровый  

в форме межбюджетных трансфертов. 

5.1. Субсидия бюджету муниципального образования на создание  

и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной  

и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах (далее – субсидия).  

В 2021 году в соответствии с региональным проектом «Современная 

школа», реализуемым в рамках национального проекта «Образование»,  
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государственной программы края «Развитие образования»7 бюджету п. Кедровый 

предоставлена субсидия (главный распорядитель бюджетных средств – 

министерство образования Красноярского края). 

Соглашением
8
, заключенным между министерством и администрацией 

п. Кедровый (далее – соглашение)  установлено, что общий объем бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых в бюджете п. Кедровый на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, – 1 522,3 тыс. рублей, в том числе – 1 507,0 тыс. рублей 

(99%) – из  краевого бюджета. Результатом является создание и обеспечение 

функционирования центра образования «Точка роста» в общеобразовательной 

организации п. Кедровый.  

Исполнителем мероприятия определено муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 71 

п. Кедровый Красноярского края» (далее – МБОУ «СОШ № 71»). 

Закупки осуществлялись централизованно агентством государственного 

заказа Красноярского края. При этом 6 из 7 закупок проведены в форме 

электронного аукциона (экономия составила 59,3 тыс.рублей), 1 – закупка  

у единственного поставщика (в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 

В ходе проверки установлено следующее. 

1) Нарушены сроки поставки по 5 муниципальным контрактам, в связи  

с чем в адрес поставщиков направлены претензионные письма и требования  

об уплате пени. Бо льшая часть из них поставщиками удовлетворена  

(оплачено 7,7 из 10,0 тыс.рублей). 

2) В нарушение условий контракта от 11.06.2021 № 0119/5271, 

заключенного с ООО «Оливия», поставка демонстрационного оборудования 

осуществлена двумя партиями. 

При этом в акте приема-передачи от 08.08.2021 содержится недостоверная 

информация о выполнении поставщиком обязательств в полном объеме. В акте  

от 03.09.2021 зафиксирован факт приемки недополученного ранее оборудования.  

3) При визуальном осмотре установлено, что 8 комплектов оборудования, 

приобретенного за счет средств субсидии и предназначенного для лабораторных 

работ и ученических опытов, в учебном процессе не используется  (по причине 

отсутствия мест для их размещения). 

4) Перечисление субсидии бюджету п. Кедровый осуществлялось после 

предоставления документов, подтверждающих осуществление закупки и поставки 

техники, оборудования и расходных материалов в объеме фактически 

произведенных расходов. 

                                                           
7 
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 508-п. 

8
 «О предоставлении субсидии из бюджета Красноярского края бюджету городского округа поселка Кедровый  
на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах,  
в 2021-2023 годах». 
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Отмечается, что условия расчета с поставщиками,  предусмотренные 

муниципальными контрактами, существенно различаются между собой (сроки 

расчета варьируются от 10 рабочих до 90 календарных дней).  

МБОУ «СОШ № 71» допущена просрочка оплаты по 5 контрактам. 

Причиной просрочки, согласно представленным пояснениям, является задержка 

финансирования из краевого бюджета, что обусловлено несвоевременным 

предоставлением в министерство предусмотренных условиями соглашения 

документов, подтверждающих фактически произведенные расходы.  

5) В нарушение  части  2 статьи 103 Закона о контрактной системе, пунктов 2, 

12  Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками
9
 (далее – Правила 

ведения реестра контрактов), МБОУ «СОШ № 71» не соблюдены требования  

к размещению  информации в ЕИС.  
Не размещена информация о начислении поставщикам неустоек (штрафов, пеней) в связи  

с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактами, по отдельным контрактам  нарушены 

сроки размещения информации. 

Перечисленные выше нарушения законодательства о закупках содержат 

признаки состава административного правонарушения, ответственность 

за  совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

5.2. Субсидия бюджету муниципального образования на  софинансирование 

муниципальных программ формирования современной городской среды (далее – 

субсидия). 

Реализация в п. Кедровый мероприятий по благоустройству осуществлялась  

в проверяемом периоде в рамках регионального проекта Красноярского края 

«Формирование комфортной городской среды»
10

 (далее – региональный проект). 

Субсидии бюджету п. Кедровый на указанные цели предоставлялись 

в соответствии с подпрограммой «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований» государственной программы края 

«Содействие органам местного самоуправления в формировании современной 

городской среды»11 (далее, соответственно, – подпрограмма, государственная 

программа, госпрограмма). 

Проверкой установлено, что цели, задачи, значения показателей 

результативности и ожидаемых результатов муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования поселок Кедровый Красноярского края»
12

 синхронизированы  

с региональным проектом.  

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, отмечается существенное 

упрощение условий предоставления субсидии – из 15 осталось лишь 2 условия: 

наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия и выполнение обязательств, установленных  

в Приложении 1 к порядку предоставления и распределения субсидий, 

                                                           
9 Утверждены постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 «О  порядке ведения реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну». 
10 Национальный проект «Жилье и городская среда». 
11 Утверждена постановлением Правительства края от 29.08.2017 № 512-п.  
12 Утверждена постановлением администрации п. Кедровый от 01.11.2017 № 529-п.  
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утвержденному приложением № 3 к подпрограмме (далее – Порядок 

предоставления субсидий). 

Между министерством строительства края (главным распорядителем 

бюджетных средств) и администрацией заключены соглашения о предоставлении 

субсидии бюджету п. Кедровый на софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской среды
13

 (далее – Соглашения), которыми 

установлены, в том числе, результаты предоставления субсидии, а также объемы 

финансового обеспечения их достижения: 
 

Год 
Результат предоставления субсидии 
(в соответствии с Соглашениями) 

Зна- 
чение  

Объем финансового обеспечения  
всего,  

тыс. рублей 
в том числе – субсидии 
тыс. рублей % 

2020 «Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха 
населения (городских парков), общественных территорий (набережные, 
центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные 
программами формирования современной городской среды» 

2 
3 696,0 3 529,7 95,50 

2021 2 
3 437,2 3 270,9 95,16 

 

По итогам голосования общественной комиссией для благоустройства были 

выбраны следующие объекты: 
 

2020 2021 

Дворовая территория – «Придомовая территория 

многоквартирного дома по адресу поселок Кедровый, 

ул. Дзержинского, 8».  

Дворовая территория – «Придомовая территория 

многоквартирных домов по адресу поселок Кедровый,  

ул. Мира,10, Мира,12» 

Общественное пространство – «Центральный сквер»  

по адресу п. Кедровый, ул. Дзержинского, 2 «а». 

Общественное пространство «Центральный сквер»  

по адресу п. Кедровый, ул. Дзержинского, 2 «а» (2 этап). 
 

В целях реализации мероприятий по благоустройству по результатам закупок 

заключено 10 муниципальных контрактов. 

Согласно отчетам, представленным в министерство строительства края, 

значения результатов регионального проекта, а также показателей 

результативности, установленных Соглашениями, в проверяемом периоде 

достигнуты. 

Вместе с тем проверкой выявлены следующие нарушения и недостатки, 

допущенные  администрацией п. Кедровый как получателем субсидии  

и как муниципальным заказчиком.  

1) В нарушение требований пункта 3.4. Порядка предоставления субсидии 

при выполнении работ в проверяемом периоде  не обеспечен установленный 

объем долевого финансового участия заинтересованных лиц – не менее 2%  

от сметной стоимости работ по благоустройству дворовой территории. 

Фактически указанный показатель составил 1,96%. 

В нарушение условий Соглашений о предоставлении субсидии  

к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий не привлекались 

студенческие отряды. 

В нарушение обязательств, установленных в приложении № 1 к Порядку 

предоставления субсидии, в срок до 1 сентября 2021 года не были выполнены 

работы по благоустройству, а также установка малых архитектурных форм  

по 3 муниципальным контрактам. 

                                                           
13

 Соглашения: 2020 год – от 17.01.2020, 2021 год – от 19.01.2021.  
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Таким образом, в действиях администрации содержатся признаки состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 3 статьи 15.15.3 КоАП РФ. 

2) Значительно (более чем на 50 дней) нарушены сроки выполнения работ 

по 3 муниципальным контрактам общей стоимостью 3 192,7 тыс.рублей. 

В нарушение частей 6, 7 статьи 34 Закона о контрактной системе, а также 

пунктов 3.2.3, 5.4 муниципальных контрактов, требования об уплате неустоек 

(штрафов, пеней) заказчиком в адрес подрядчиков не направлялись.  

Объем доходов, недополученных бюджетом п. Кедровый вследствие 

неприменения муниципальным заказчиком в отношении подрядчика штрафных 

санкций, составил 36,3 тыс. рублей.   

5.3. Субсидия бюджету муниципального образования на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 

повышение их качества (далее – субсидия). 

5.3.1. Предоставление субсидии осуществлялось  по итогам конкурсного 

отбора муниципальных образований края в рамках подпрограммы «Поддержка 

внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг 

и  повышения качества жизни населения» государственной программы края 

«Содействие развитию местного самоуправления»
14

 (далее, соответственно, – 

подпрограмма, государственная программа, госпрограмма). 

Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на осуществление (возмещение) расходов, 

направленных на развитие и повышение качества работы муниципальных 

учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, повышение  

их качества (далее – Порядок предоставления субсидии), утвержден 

постановлением Правительства края от 31.12.2019 № 796-п.  

Между министерством финансов края и  администрацией п. Кедровый  

на 2020 и 2021 годы заключены соглашения о предоставлении субсидий (далее –

Соглашение). 

В 2020 году бюджету п. Кедровый из краевого бюджета на указанные цели 

предоставлено 3 065,4 тыс. рублей, в 2021 году – 4 927,1 тыс. рублей. 

Софинансирование за счет средств местного бюджета составило 51,4 тыс. рублей 

и 916,7 тыс.рублей, соответственно. 

Средства направлены муниципальным бюджетным учреждениям  

«Спортивная школа «Искра» п. Кедровый Красноярского края» (далее – МБУ СШ 

«Искра») и  МБОУ «СОШ № 71» в форме субсидий на выполнение 

муниципальных заданий, в том числе на следующие цели:  
(тыс. рублей) 

 

Направления расходования средств Всего 
в том числе по источникам финансирования 

краевой бюджет местный бюджет 

За 2020 год, всего, в том числе: 3 116,8  3 065,4 51,4 

фундамент и отмостка здания спортивного зала МБУ СШ «Искра» 2 361,7 2 337,8 23,9 

замена оконных блоков на ПВХ в здании МБОУ «СОШ № 71» 755,1 727,6 27,5 

                                                           
14 
Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п. 
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Направления расходования средств Всего 
в том числе по источникам финансирования 

краевой бюджет местный бюджет 

За 2021 год, всего, в том числе: 5 843,9 4 927,1 916,7 

ремонт в помещениях игрового зала МБУ СШ «Искра»  

(замена деревянных окон на окна ПВХ) 1 007,9 927,1 80,8 

капитальный ремонт сетей водоснабжения МБОУ «СОШ № 71» 4 836,0 4 000,0 836,0 
 

5.3.2. В ходе проверки установлено следующее. 

1) МБУ СШ «Искра». 

В нарушение пункта 48.2.4.3 приказа Минфина России от 06.06.2019 № 85н 

«О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации, их структуре и принципах назначения» оплата работ  

по устройству отмостки, ремонту фундамента здания спортзала МБУ СШ 

«Искра» (далее – здание спортзала), устройству водоотведения от фундамента  

и восстановлению дренажной канавы отражена по виду расходов 244 «Прочая 

закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» вместо 243 «Закупка 

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества».  

Порядок отражения в учете указанных расходов зависит от правильной 

классификации соответствующих работ. При этом, согласно письму Минфину 

России от 14.01.2004 № 16-00-14/10, определять вид ремонта (текущий или 

капитальный) и различия между ними обязаны технические службы учреждений. 

Технические службы МБУ СШ «Искра», относя проведение работ  

к текущему ремонту, руководствовались их кратковременным характером  

и не выведением здания из эксплуатации. Необоснованность данного решения 

заключается в следующем. 

Школы являются объектами социального назначения, в связи с чем при  

разграничении понятий текущего и капитального ремонта следует 

руководствоваться нормами Градостроительного кодекса РФ, а также 

ведомственными строительными нормами, утвержденными приказом 

Госкомархитектуры от 23.11.1988 № 312
15

 (далее – ВСН 58-88,  Положение  

об организации и проведении реконструкции и ремонта). 

Минстроем РФ в письме от 28.02.2018 № 7026-АС/08 указано, что в рамках 

текущего ремонта проводятся работы по устранению мелких неисправностей, 

выявляемых в ходе повседневной эксплуатации объекта. При капитальном 

ремонте происходит восстановление утраченных первоначальных технических 

характеристик объекта в целом.  

Учитывая вышеизложенное, в МБУ СШ «Искра» фактически произведен 

капитальный ремонт. 

Не проведение подготовительных процедур и технических обследований, 

обязательных при капитальном ремонте, не исключает риски дальнейшего 

разрушения здания и значительного объема вложений бюджетных средств для его 

восстановления. 

                                                           
15 «Об утверждении ведомственных строительных норм Госкомархитектуры «Положение об организации  
и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального  
и социально-культурного назначения» (вместе с «ВСН 58-88(р). Ведомственные строительные нормы. Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения»). 

consultantplus://offline/ref=EFDC398FF7E79654BBB5E17663E725D532BC92CFB4DA89024E3AE1799C68351F92CDA1FC4371206CA9D1B411D2CA6B79FCCDD92ED93D8977A5vFL
consultantplus://offline/ref=CC9A13CDCF313E06435980CBE5D0DD0A593710805980BD9770E3B4BD99A92625EB576012933E0C22F77F24963EH3c4H
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В ходе визуального осмотра здания спортзала после ремонта выявлены 

признаки намокания отмостки, что может быть обусловлено отсутствием 

наружного водостока с крыши здания. 

2) МБОУ «СОШ № 71».  

В 2021 году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения  

и водоотведения в здании МБОУ СОШ №71. 
Авторский надзор и строительный контроль при проведении капитального ремонта осуществляло  

ООО «СудСтройЭкспертиза» по договору от 04.06.2021 № СТЭ 27-05/2021. 

В нарушение требований пункта 5.2 Положения об организации  

и проведении реконструкции и ремонта постановка здания школы (или его части) 

на капитальный ремонт не осуществлялась. 

В нарушение пункта 5.16 Положения об организации и проведении 

реконструкции и ремонта, а также пунктов 1.5, 3.1, 3.4, 3.8, 3.11, 3.13 Правил 

приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий  

(ВСН 42-85(р), утвержденных приказом Госгражданстроя СССР от 07.05.1985 

№  135, приемка законченного капитальным ремонтом здания МБОУ СОШ  № 71 

в 2021 году рабочей комиссией не осуществлялась, акт рабочей комиссии  

о приемке в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом здания  

(или части здания) и прочая документация не оформлялись. 

В ходе осмотра результатов работ, выполненных в здании МБОУ СОШ 

№ 71 в 2020 году (замена окон) отмечены множественные дефекты в виде щелей 

на стыке откосов и подоконников, что свидетельствует о недостаточной 

прочности и устойчивости новых конструкций. 

Кроме того, выявлено, что вместо 34 трехстворчатых окон, 

предусмотренных условиями контракта, фактически установлено  

8 трехстворчатых и 26 двухстворчатых окон. При этом в актах приемки 

выполненных работ и локальных сметных расчетах указаны  только 

трехстворчатые окна.  

Таким образом, в нарушение требований пункта 5 статьи 161 БК РФ, 

пунктов 1, 2 части 1, части 7 статьи 94 Закона о контрактной системе 

осуществлена приемка результатов выполненных работ при их несоответствии 

условиям контракта. 

В нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011  

№ 402-ФЗ «О  бухгалтерском учете» (далее – Федеральный закон № 402-ФЗ), 

пункта 3 инструкции, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 

№ 157н (далее – Инструкция № 157н), МБОУ СОШ №71 неправомерно приняты  

к бухгалтерскому учету искаженные факты хозяйственной жизни. Указанное 

привело к  недостоверности показателей бюджетной отчетности, а также отчета 

об исполнении условий, целей и порядка предоставления субсидий за 2020 год, 

представленного администрацией в министерство финансов края. 

В связи с несвоевременным выполнением работ по капитальному ремонту  

в здании школы учреждением в адрес подрядчика направлено требование  

об уплате пени в сумме 67,1 тыс. рублей (за 56 дней просрочки исполнения 

обязательств). 

consultantplus://offline/ref=9B80E3FC64C32786628B19221A1C57806DCA238F883B9C566622D5722649EC6DF7E02F879962CB31D2055F4B360CCF69E837C79A548Bj7M4H
consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B75952ACC5FFA9A07E96D9A6256E5E21F813772553D4384CF0E28A8355F02F3C41F791E4FC066o4YDL
consultantplus://offline/ref=7C92B94C5AC4D8FBFE8F54002863B79B75952ACC5FFA9A07E96D9A6256E5E21F813772553D4282CF0E28A8355F02F3C41F791E4FC066o4YDL
consultantplus://offline/ref=1FA596E7AD33DFA6BC91C40B6EC090381A84A75EFCA325FDC9F5A2B9A35A5C014D9F39BC60B6A067648EC32D70BF7538541DFE362AEEF5DAX006H
consultantplus://offline/ref=1FA596E7AD33DFA6BC91C40B6EC090381A85A654FFA425FDC9F5A2B9A35A5C014D9F39BC60B6A06C668EC32D70BF7538541DFE362AEEF5DAX006H
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Указанная сумма в бюджет муниципального образования не поступила, 

действия по ее взысканию в судебном порядке не предпринимались.  

3) Контроль за техническим состоянием зданий указанных выше 

образовательных учреждений осуществлялся не должным образом. 
В нарушение частей 6, 7 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ, пунктов 3.5, 3.6 Положения  

об организации и проведении реконструкции и ремонта: эксплуатационный контроль за техническим состоянием 

здания МБОУ СОШ № 71 не  проводился; при проведении осмотров здания МБУ СШ «Искра» установленная 

периодичность осмотров (дважды в год), требования к составу комиссии, а также к ведению документов по учету 

технического состояния здания не соблюдались. Исходя из того, что ремонт здания спортзала не проводился более 

50 лет (с 1967 года – года постройки), а в актах осмотров отражались одни и те же замечания, следует, что 

выявляемые неисправности не устранялись.  

В нарушение требований пунктов 10, 13 части 2 статьи 103 Закона  

о контрактной системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов МБУ СШ 

«Искра» и МБОУ СОШ № 71 несвоевременно и не в полном объеме размещена 

информация в ЕИС, что содержит признаки состава административного 

правонарушения, ответственность за  совершение которого предусмотрена частью 2 

статьи 7.31 КоАП РФ.  

5.4. Субсидия бюджету муниципального образования на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов культуры  

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее – субсидия). 

Субсидия предоставляется на развитие и укрепление материально-

технической базы, осуществление текущего ремонта зданий муниципальных 

учреждений культуры клубного типа в рамках государственной программы края 

«Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Правительства 

края от 30.09.2013 № 511-п (далее – государственная программа, госпрограмма) 

по итогам конкурсного отбора муниципальных образований края. 

Порядок предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований 

края и Порядок конкурсного отбора муниципальных образований края 

установлены госпрограммой. 

Между министерством культуры края и  администрацией п. Кедровый  

в 2020 и 2021 годах заключены Соглашения о предоставлении субсидии 

муниципальному образованию из  краевого бюджета.  

Средства направлены муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Дом культуры поселка Кедровый Красноярского края» (далее – МБУК «ДК  

п. Кедровый», МБУК «ДК», Дом культуры) в форме субсидий на выполнение 

муниципального задания:  
(тыс. рублей)  

 

Наименование показателя 2020 2021 

Направлено МБУК «ДК» на выполнение муниципального задания,  всего, из них: 1 530,7 396,9 

за счет средств краевого бюджета (субсидия) 1 515,4 392,9 

за счет средств местного бюджета  15,3 4,0 
 

Средства израсходованы на ремонт наружных колонн на территории, 

прилегающей к зданию Дома культуры, ремонт танцевального класса, полов  

в танцевальном зале, приемной и кабинета директора, а также приобретение 

оборудования, мебели и материалов.  

Отмечается, что при осуществлении указанных расходов только 1 из 5 

контрактов заключен МБУК «ДК  п. Кедровый» по результатам конкурентной 

consultantplus://offline/ref=BAC8182A14CF8C9B62D6F43881DC3989AB7B9254FDB6371F96B9A216D19CE8742BACCB5BC6E43FB4AB08BC75CE59BD4457CFCF6B2FB9I4I
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E92E8FF5B935B8023C60229A24A8CBFADEAF6179955EBF8DB60060A3720137AD8FC596AE62D9CF8HEM
consultantplus://offline/ref=B0BCB8E4B20450E8AC53273DB276CE4E92E8FF5B935B8023C60229A24A8CBFADEAF6179955EBF8DB60060A3720137AD8FC596AE62D9CF8HEM
consultantplus://offline/ref=507E69CE51DF5F3D1D0AE66900E4F085782DBD8729B3503CC1C458545E7CC85FA50692FE752CC2FEF3E2D0656E4563669243C751D30B92644CC7238Ej3V2E
consultantplus://offline/ref=507E69CE51DF5F3D1D0AE66900E4F085782DBD8729B3503CC1C458545E7CC85FA50692FE752CC2FEF3E2D069684563669243C751D30B92644CC7238Ej3V2E
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процедуры, остальные – с единственным поставщиком  (в соответствии с пунктом 

5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе). 

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее. 

5.4.1. В нарушение частей 6, 7 статьи 55.24 Градостроительного кодекса РФ, 

пунктов 3.5, 3.6 Положения об организации и проведении реконструкции  

и ремонта эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания Дома 

культуры осуществлялся не должным образом: 

-  установленная периодичность проведения осмотров здания  

не соблюдалась (осмотры проводились один раз в год вместо двух); 

- выявленные отдельные неисправности в установленные сроки  

не устранялись. 
Так, в акте осмотра от 02.05.2019 указано на необходимость проведения капитального ремонта отмостки, 

разрушение которой на момент осмотра составляло 70%. Спустя 2 года (в акте осмотра от 04.05.2021) 

зафиксировано, что отмостка разрушена уже на 85%. 

Отмечается также, что сведения о выполненных ремонтах в актах осмотра отсутствуют (указаны только 

сроки исполнения рекомендуемых работ). 

5.4.2. В связи с несвоевременным и некачественным выполнением работ  

по ремонту наружных колонн на территории, прилегающей к Дому культуры, 

МБУК «ДК» в адрес подрядчика – ООО «ТЭКО»   направлены две претензии  

(от 31.07.2020 № 51, от 23.10.2020 № 57). 
Просрочка исполнения обязательств составила 115 дней. Кроме того, в актах осмотра от 31.07.2020  

и от 19.10.2020 зафиксировано, что фактическое качество выполненных подрядчиком работ не соответствует 

условиям контракта. 

При этом МБУК «ДК  п. Кедровый» не воспользовалось предусмотренным 

контрактом правом начисления и требования от подрядчика оплаты неустойки  

в сумме 4,9 тыс. рублей, а также штрафа в сумме 5,0 тыс.рублей.  

Таким образом, недополученные доходы бюджета муниципального 

образования составили 9,9 тыс. рублей. 

5.4.3. В нарушение пунктов 10, 13 части 2 статьи 103 Закона о контрактной 

системе, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов МБУК «ДК  п. Кедровый» 

не соблюдены требования к размещению  информации в ЕИС, что содержит 

признаки состава административного правонарушения, ответственность 

за  совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ. 

5.5. В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка 

расходования бюджетных средств, направленных на осуществление деятельности 

муниципальных учреждений. 

5.5.1. В ходе выборочной проверки расходов на оплату труда работников 

муниципальных учреждений МБУ СШ «Искра» и МБУК «ДК» установлено 

следующее. 

Положение о системах оплаты труда работников муниципальных 

учреждений п. Кедровый (далее – Положение о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений) утверждено решением Совета 

депутатов от 24.06.2011 № 23-78Р.  

Виды, условия, размер и порядок осуществления выплат стимулирующего 

характера, в том числе критерии оценки результативности и качества труда 

утверждены администрацией п. Кедровый: 

consultantplus://offline/ref=B494B9A1317448A8BDA542F1EA0A033B05B026B89BC743ED3E8FDCF86636EAAF473E76482A4EFA96A8FB3129C751CF84A16F46C7BDC7WCPEQ
consultantplus://offline/ref=B494B9A1317448A8BDA542F1EA0A033B05B026B89BC743ED3E8FDCF86636EAAF473E76482A4EFA96A8FB3129C751CF84A16F46C7BDC7WCPEQ
consultantplus://offline/ref=BAC8182A14CF8C9B62D6F43881DC3989AB7B9254FDB6371F96B9A216D19CE8742BACCB5BC6E43FB4AB08BC75CE59BD4457CFCF6B2FB9I4I
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для работников МБУ СШ «Искра» – постановлением от 28.02.2018 № 114-п 

(далее – Порядок стимулирующих выплат работникам МБУ СШ «Искра»);  

для работников МБУК «ДК» – постановлением от 01.11.2017 № 534-п 

(далее – Порядок стимулирующих выплат работникам МБУК «ДК п. Кедровый»). 

Подходы к расчетам стимулирующих выплат работникам указанных 

учреждений различаются между собой: в МБУ СШ «Искра» используется 

коэффициент, предусматривающий расчет выплат пропорционально 

отработанному времени, в МБУК «ДК» применение аналогичного коэффициента 

не предусмотрено. 

Осуществление стимулирующих выплат работникам МБУК «ДК 

п. Кедровый» не пропорционально отработанному времени произведено  

в нарушение статей 93 и 285 ТК РФ, пункта 2.4. Примерного положения об оплате 

труда в МБУК «ДК», утвержденного постановлением администрации от 27.09.2017 

№ 467-п, пункта 2.4. Положения о системе оплаты труда работников МБУК  

«ДК п. Кедровый»16 и содержит признаки неправомерного  расходования 

бюджетных средств в сумме 76,0 тыс. рублей. 

Аналогичное нарушение установлено и в МБУ СШ «Искра». Результаты 

документарной проверки свидетельствуют о применении различных 

(произвольных) подходов к определению размера выплат стимулирующего 

характера. 

Так, коэффициент учета отработанного времени применялся при расчете 

выплат прочему персоналу и не учитывался при расчете выплат работникам, 

являющимся членами комиссии по распределению стимулирующих выплат  

и замещающим в учреждении следующие должности: 
 

Должность по основной работе Должности по внутреннему совместительству 

тренер 
инструктор – методист физкультурно-спортивных 

организаций;  инструктор-спасатель;  инструктор по спорту 

специалист по кадрам кассир 
 

В представленных пояснениях отражены следующие причины излишнего начисления выплат: выполнение 

членами комиссии по распределению стимулирующих выплат дополнительной работы, технические ошибки  

при начислении и др. 

Указанное привело к неправомерному расходованию бюджетных средств  

в 2020-2021 годах в сумме 105,3 тыс. рублей. 

В ходе проверки расходов на оплату труда работникам МБУ СШ «Искра» 

также установлено следующее. 

1) В проверяемом периоде произведена выплата непредусмотренных видов 

премий (к профессиональным праздникам, к юбилейным датам, одноразовых),  

что противоречит пункту 2 статьи 1 Положения о системах оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, Порядку стимулирующих выплат 

работникам МБУ СШ «Искра», а также содержит признаки неправомерного 

расходования бюджетных средств за 2020-2021 годы в сумме 402,6 тыс.рублей. 

2) В нарушение Порядка стимулирующих выплат и Примерного положения 

об оплате труда в МБУ СШ «Искра» выплаты стимулирующего характера 

руководителю структурного подразделения в проверяемом периоде назначались  

                                                           
16

 В проверяемом периоде действовало два Положения о системе оплаты труда работников МБУК  
«ДК п. Кедровый»: от  29.09.2017 и от 10.11.2021. 
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в процентном соотношении к должностному окладу без учета критериев оценки 

результативности и качества труда
17

. 
Согласно установленному порядку данный подход применяется при установлении стимулирующих 

выплат только руководителю учреждения. Выплаты остальным работникам рассчитываются  

с учетом определенного количества баллов по результатам оценки и стоимости одного балла.  

Указанное содержит признаки неправомерного расходования бюджетных 

средств за 2020-2021 годы в сумме 266,5 тыс. рублей.  

3) Установлены факты премирования работников МБУ СШ «Искра», 

имеющих  дисциплинарные взыскания, что свидетельствует о несоблюдении 

учреждением условий поощрения за труд, предусмотренных статьей 191 ТК РФ. 

Общий объем бюджетных средств, необоснованно направленных 

в 2020-2021 годах на премирование работников учреждения, выполняющих 

должностные обязанности ненадлежащим образом, составил 98,8 тыс. рублей. 

4) В нарушение пункта 1.7. Примерного положения об оплате труда  

в МБУ СШ «Искра», пункта 1.4. Положения об оплате труда работников 

учреждения в 2020 году на оплату труда (с учетом начислений на выплаты  

по оплате труда) направлено средств, полученных от предпринимательской  

и иной приносящей доход деятельности, на 150,7 тыс. рублей или на 19,1% 

больше установленной нормы (в размере 50%). 

При этом отмечается наличие потребности учреждения в ремонте 

оборудования, зданий и сооружений
18

. 

5) В нарушение статьи 22 ТК РФ, статьи 46 Федерального закона  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов  

и служащих» директором МБУ СШ «Искра» в проверяемом периоде являлось 

лицо, не имеющее высшего профессионального образования по одному  

из направлений подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» (или высшего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования в области 

государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики) 

и стажа работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет. 

Расходы на оплату труда директора МБУ СШ «Искра» за 2020 – 2021 годы 

составили 1 127,0 тыс. рублей (за 2020 год – 508,6 тыс. рублей, за 2021 год –  

618,4 тыс. рублей) содержат признаки неправомерного расходования бюджетных 

средств. 

5.5.2. При проверке расходов, направленных муниципальному казенному 

учреждению «Управление службы заказчика» (далее – МКУ «УСЗ»), установлены 

следующие нарушения и недостатки. 

1) В проверяемом периоде МКУ «УСЗ» осуществляло деятельность,  

не предусмотренную уставом учреждения. 

                                                           
17

 Приказы МБУ СШ «Искра»: от 20.01.2020 № 16 – 100%, от 22.04.2020 № 45 – 100%, от 20.07.2020 № 59 – 100%,  
от 20.10.2020 № 73 – 100%, от 22.01.2021 № 12 – 100%, от 22.04.2021 № 49 – 100%, от 20.07.2021 № 78,  
от 20.10.2021 № 102 – 100%. 
18

 Согласно актам обследования, ведомостям начисления амортизации. 
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Основным видом деятельности МКУ «УСЗ», согласно уставу, является 

осуществление функций по определению арендаторов (собственников), 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд 

муниципального образования. 

При этом из 20 штатных единиц МКУ «УСЗ»: 2,5 штатных единицы 

задействованы в работе ФЭО администрации п. Кедровый (экономист, бухгалтер), 

а 14,5 штатных единиц фактически являются персоналом Дома культуры 

(гардеробщики, вахтеры, дворники и др.). 

Вопросы осуществления трудовой деятельности указанными сотрудниками 

требуют правового урегулирования, в том числе в части определения  

их курирования, подчиненности (подконтрольности). 

Так, работники Дома культуры одновременно находятся в подчинении  

у начальника МКУ «УСЗ» и директора МБУК «ДК». Бухгалтер и экономист  

МКУ «УСЗ» подчиняются, в свою очередь, начальнику ФЭО администрации.  
Согласно должностным инструкциям указанные работники Дома культуры руководствуются уставом 

МКУ «УСЗ», приказами и распоряжениями начальника МКУ «УСЗ» и директора МБУК «ДК». Выполнение 

сотрудниками МКУ «УСЗ» должностных обязанностей и трудовых функций в МБУК «ДК» осуществляется  

на основании соглашений о взаимодействии и сотрудничестве. 

Между МКУ «УСЗ» и администрацией соглашение об оказании услуг бухгалтера и экономиста заключено 

27.04.2021. До этого момента осуществление сотрудниками МКУ «УСЗ» деятельности в ФЭО администрации 

производилось в отсутствие каких-либо документов-оснований. 

Перечисленные выше факты свидетельствуют о нарушении пункта 1  

статьи 24 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (осуществление не предусмотренной уставом деятельности),  

о нарушении запрета заемного труда, установленного статьей 56.1 ТК РФ,  

а также содержат признаки коррупционных рисков. 
Справочно: заемный труд – труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя  

в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 

работодателем данного работника. 

2) В нарушение подпункта 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона  

от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон  

о некоммерческих организациях), пункта 2 Общих требований к порядку 

составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним 

государственного (муниципального) имущества, утвержденных приказом 

Минфина России № 114н
19

 (далее – Общие требования № 114н), администрацией 

п. Кедровый, как учредителем МКУ «УСЗ», не утвержден порядок 

предоставления отчета о результатах деятельности муниципального учреждения. 

Отчеты о деятельности МКУ «УСЗ» в администрацию п. Кедровый  

в проверяемом периоде не представлялись, что является нарушением пункта 1 

статьи 32 Закона о некоммерческих организациях, Общих требований № 114н,  

а также статьи 61 Устава п. Кедровый. 

 

                                                           
19

 «Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственного 

(муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) 

имущества». 
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6. Анализ реализации бюджетных полномочий главного администратора 

(администратора) доходов бюджета, соблюдения требований законодательства 

(финансовой дисциплины) к ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, 

составлению и предоставлению отчетности. 
6.1. Планирование бюджетных ассигнований. 

6.1.1. В нарушение статьи 174.2 БК РФ планирование бюджетных 

ассигнований осуществлялось в проверяемом периоде в отсутствие порядка  

и методики, обязанность разработки и принятия которой возложена  

на финансовый орган муниципального образования. 

В нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 158 БК РФ планирование расходов 

бюджета п. Кедровый осуществлялось в отсутствие обоснований бюджетных 

ассигнований, что содержит признаки правонарушения, ответственность за 

совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 15.15.7 КоАП РФ. 
Отмечается, что полномочия по формированию обоснований бюджетных ассигнований ни за кем  

из сотрудников администрации не закреплены. 

6.1.2. В  нарушение пункта 5 статьи 87 БК РФ, постановления администрации 

поселка Кедровый от 30.12.2011 № 617-п ведение реестра расходных обязательств 

поселка Кедровый (далее – РРО) не соответствует Порядку, установленному местной 

администрацией: в РРО отсутствуют ссылки на правовые акты и соглашения, 

являющиеся основанием для возникновения соответствующих расходных 

обязательств,  подлежащих исполнению за счет средств бюджета п. Кедровый.  

6.1.3. В нарушение статьи 221 БК РФ, пунктов 8, 16 Общих требований  

к составлению, утверждению и ведению бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений, утвержденных приказом Министерства финансов РФ  

от 14.02.2018 № 26н20, раздела II Порядка  составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений поселка Кедровый Красноярского края21 

изменения показателей бюджетной сметы администрации п. Кедровый 

осуществлялись без учета изменений обоснований (расчетов) плановых сметных 

показателей, которые должны являться неотъемлемой частью бюджетных смет.  

Нарушение порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

содержит признаки административного правонарушения, ответственность  

за совершение которого предусмотрена частью 2 статьи 15.15.7 КоАП РФ. 

Проверкой выявлено отсутствие методики прогнозирования поступлений 

доходов в местный бюджет, а также сведений о прогнозируемом объеме доходов от 

перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных платежей, что свидетельствует  

о ненадлежащем исполнении администрацией п. Кедровый бюджетных полномочий 

главного администратора доходов бюджета, установленных пунктом 1  

статьи 160.1 БК РФ. 

В нарушение требований пунктов 1, 2 статьи 17 Федерального закона  

от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» органами местного самоуправления п. Кедровый не утвержден 

порядок, размеры и сроки перечисления в бюджет муниципального образования 

                                                           
20 

 Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений. 
21

 Утвержден постановлением администрации п. Кедровый от 15.10.2018 № 539-п. 



22 

 

части прибыли, остающейся в распоряжении муниципального унитарного 

предприятия после уплаты налогов и иных обязательных платежей.  

Право собственника на получение части прибыли от использования 

имущества МУП «Производственный жилищно-ремонтный эксплуатационный 

трест» в п. Кедровый не реализовано: несмотря на прибыль, полученную 

предприятием по итогам 2019 года в сумме 2 848,0 тыс. рублей, по итогам  

2020 года – 474,0 тыс. рублей, средства в бюджет муниципального образования  

в проверяемом периоде не поступали. 

6.2. Доходы от использования муниципальной собственности. 

Полномочия администратора доходов бюджета от использования 

муниципальной собственности (земли и имущества) закреплены  

за администрацией, являющейся также уполномоченным органом  

по управлению муниципальной собственностью. 
К числу функций администрации в данной сфере относятся: формирование собственности муниципальной 

казны; ведение реестра муниципальной собственности; учет заключенных договоров аренды муниципальной 

собственности, в том числе имущества и земельных участков; учет начисления и поступления арендных платежей; 

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Необходимо отметить, что Положение об управлении муниципальной 

собственностью  поселка Кедровый Красноярского края, утвержденное решением 

Совета депутатов от 15.05.2008 № 62-178Р (далее – Положение об управлении 

муниципальной собственностью), не пересматривалось со дня его принятия. 

Проверкой установлены следующие нарушения и недостатки при 

управлении муниципальной собственностью. 

6.2.1. Учет муниципальной собственности. 

Учет объектов муниципальной собственности в 2020 году осуществлялся  

в программном комплексе  1С: Предприятие 8.3 «Бухгалтерия государственного 

учреждения». В 2021 году начат переход на программу «Государственная 

межведомственная информационная система централизованного учета объектов 

земельно-имущественного комплекса Красноярского края» (ГМИС). 

Соблюдение правил ведения реестра муниципальной собственности  

и требований, предъявляемых к системе ведения реестра, администрацией  

п. Кедровый не обеспечено. 

В нарушение части 5 статьи 51 Федерального закона № 131-ФЗ, пункта 4 

Приказа № 424, статьи 6 Положения об управлении муниципальной 

собственностью, пункта 4 Порядка ведения реестра муниципального имущества, 

утвержденного постановлением администрации поселка от 16.03.2020 № 102-п 

(далее – Порядок ведения реестра) реестр муниципальной собственности  

п. Кедровый не является единым документом, а представляет собой совокупность 

обособленных друг от друга отдельных форм. 

По отдельным объектам, учтенным в реестре, не отражена полная 

информация (в частности, отсутствуют сведения о балансовой стоимости,   

начисленной амортизации (износе) и др.; не указаны реквизиты документов-

оснований возникновения права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество; в формах реестра отсутствует раздел  «сведения о муниципальных 

унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных 

обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 

consultantplus://offline/ref=6EAE2E07E6EE4203489CD77C3A619D2936C4DD1CF04AC8F5FA14473681B19BD8FE5D93F0A8C71AA6F241003C510602C967CF9A3D0Eq2fBR
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капитале которых принадлежат муниципальным образованиям, иных 

юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем 

(участником)» и др.).  

В нарушение пункта 143 Инструкции № 157н, пункта 1.6. Учетной 

политики администрации п. Кедровый в период инвентаризации не проводится 

ежегодная сверка имущества казны, числящегося в бухгалтерском учете,  

с данными Реестра муниципального имущества. 

Такой подход к ведению учета муниципальной собственности не позволяет 

оперативно сформировать необходимую информацию о муниципальной 

собственности п. Кедровый, в том числе об общем объеме и составе 

муниципального имущества, ограничивает возможность проведения сверки 

данных реестра муниципальной собственности и данных бухгалтерского учета 

казны муниципального образования, а также обеспечить полноту и достоверность 

сведений о наличии и стоимости соответствующих объектов. 

6.2.2. Арендное землепользование. 

По данным годовой бухгалтерской отчетности доходы от арендной платы  

за земельные участки составили: за 2020 год – 249,0 тыс. рублей или 108,3%  

от плановых показателей, за 2021 год  – 228,2 тыс. рублей или 131,5%  

от плановых показателей. 

Несмотря на ежегодное перевыполнение плановых показателей  

по указанному виду доходов, отмечается наличие просроченной задолженности 

по  арендной плате, которая на конец проверяемого периода составила  146,3 тыс. рублей. 

Наличие просроченной задолженности при одновременном 

перевыполнении плановых показателей свидетельствует о ненадлежащем 

качестве планирования доходов бюджета, в частности – о занижении плановых 

показателей обеспеченности бюджета собственными средствами. 

Результаты проверки свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

администрацией п. Кедровый бюджетных полномочий администратора доходов 

бюджета, установленных пунктом 2 статьи 160.1 БК РФ (в том числе –  

по начислению, учету и контролю за правильностью исчисления, полнотой  

и своевременностью осуществления платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним, 

а также по взысканию задолженности по платежам в бюджет, пеней и штрафов). 

В частности, отмечается неэффективность претензионно-исковой работы  

(в 2020 году арендаторам направлено 27 претензий и уведомлений на общую 

сумму 103,5 тыс. рублей, требования по которым по состоянию на 01.01.2022  

не удовлетворены; в 2021 году претензии за нарушение условий договоров 

аренды не направлялись). 

Пени за несвоевременное внесение арендной платы за земельные участки  

не начислялись и не взыскивались. 

Достоверность информации о состоянии арендного землепользования  

в п. Кедровый (предоставляемой в министерство финансов края), а также  

о состоянии расчетов по договорам аренды земельных участков не подтверждена: 

установлены расхождения как данных о количестве действующих договоров 
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аренды земельных участков, отраженных в различных источниках, так и данных  

о состоянии расчетов по ним. 

6.2.3. Приватизация муниципального имущества. 

Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

в поселке Кедровый Красноярского края (далее – Положение о приватизации), 

утвержденное решением Совета депутатов от 16.12.2010 № 15-46Р,  

не актуализировалось с момента его принятия. За этот период в Федеральный 

закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного  

и муниципального имущества» (далее – Закон о приватизации) неоднократно 

вносились изменения, в связи с чем Положение о приватизации требует 

приведения в соответствие с действующим законодательством. 

Установлены нарушения при формировании и ведении перечня 

муниципального имущества, подлежащего приватизации. 
Так, в нарушение пункта 2.3 Положения о приватизации Перечни приватизируемого имущества  

не содержат информации о нормативной цене объектов приватизации, что в свою очередь, затрудняет 

прогнозирование объемов поступлений в бюджет п. Кедровый в результате исполнения программ приватизации, 

снижает плановые показатели обеспеченности бюджета собственными средствами. 

В нарушение пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 № 80622 

(далее – Правила) перечень приватизируемого имущества на  2021 - 2022 годы не содержит разбивки объектов 

приватизации по годам. 

Не обеспечивается в  полной мере раскрытие информации о приватизации 

для широкого круга лиц.  
В нарушение пункта 1 статьи 15 Закона о приватизации, пункта 3.3 Положения о приватизации, 

прогнозные планы (программы) приватизации и отчеты о результатах приватизации муниципального имущества 

не  размещены на официальном сайте https://torgi.gov.ru в сети «Интернет».  

В нарушение пункта 12 статьи 8 Положения об управлении собственностью отчет о результатах 

приватизации имущества за 2020 год не содержит информации о реализованных объектах муниципальной 

собственности, способах приватизации и цене сделки. 

Выявлены нарушения требований Закона о приватизации, а также 

муниципальных правовых актов при отчуждении муниципального имущества. 

Так, в 2020 году произведена продажа объектов муниципальной 

собственности, не включенных в Перечень приватизируемого имущества  

(на сумму 1 080,0 тыс. рублей).  
Реализованы следующие объекты: нежилое здание (573,0 тыс. рублей) и земельный участок (127,0 тыс. 

рублей) по адресу: п. Кедровый, ул. Жуковского, д. 9; нежилое здание (163,0 тыс. рублей) и земельный участок 

(217,0 тыс. рублей) по адресу: п. Кедровый, ул. Багирова, д. 4. 

Предложения Совету депутатов п. Кедровый о приватизации указанных 

объектов не направлялись (продажа осуществлялась на основании постановлений 

администрации, определяющих предмет и условия приватизации по каждому 

объекту отдельно).  

6.2.4. Использование муниципального жилищного фонда. 

6.2.4.1. Информация о жилых помещениях, учтенных в муниципальной 

собственности п. Кедровый, представлена в таблице: 
 

 На 01.01.2020 На 01.01.2021 На 01.01.2022 

Количество жилых помещений, единиц 337 307 285 

Общая площадь жилых помещений, кв.м 16 075,4 14 642,6 13 537,4 

Балансовая стоимость, тыс.рублей 777 509,9 777 509,9 777 509,9 

Начисленная амортизация (износ), тыс.рублей 238 985,6 238 999,8 239 012,9 
 

                                                           
22

 Об утверждении Правил разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного  
и муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об условиях 
приватизации федерального имущества. 

consultantplus://offline/ref=F85EAC096D2300D6F652398989929C011D44CE5120EF81E1827ED1852AE53B85B65EF95E6413468714270D4F5C1BF07DC0C542DC0B2E934Dh34CH
https://torgi.gov.ru/
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Отмечается, что при ежегодном уменьшении количества жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности, их балансовая стоимость остается 

неизменной. 

В соответствии с Учетной политикой администрации п. Кедровый, объекты 

в составе имущества казны отражаются в бухгалтерском учете в стоимостном 

выражении без ведения их инвентарного и аналитического учета. Согласно 

представленным пояснениям учет в отношении каждого жилого помещения 

администрацией не ведется (учет организован только по муниципальным 

многоквартирным жилым домам).  

Пунктом 145 Инструкции № 157н предусмотрено, что аналитический учет 

объектов в составе имущества казны должен осуществляется в структуре, 

установленной для ведения реестра муниципального имущества.  

В нарушение указанного требования информация о балансовой стоимости  

и начисленной амортизации (износе) жилого помещения в Реестре 

муниципального имущества отсутствует. 

Нарушения при ведении учета объектов жилищного фонда влекут 

недостоверность информации (в денежном выражении) о состоянии финансовых 

и нефинансовых активов муниципального образования, а также об операциях, 

содержащих такие активы.  

6.2.4.2. Полномочия по администрированию доходов, получаемых в виде 

платы за наем жилых помещений, учет заключенных договоров найма, 

начисления и поступления платы осуществляет администрация п. Кедровый. 

Информация об использовании муниципального жилого фонда п. Кедровый 

приведена в таблице: 
(единиц) 

 

Показатель на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 
Количество жилых помещений, всего, из них передано 337 307 285 
по договорам социального найма 238 230 216 
по договорам служебного найма 68 53 44 
по договорам коммерческого найма 31 24 25 

Приватизировано жилых помещений – всего, из них ранее занимаемых: 23 30 22 
по договорам социального найма 16 15 15 
по договорам служебного найма 7 15 7 

 

Отмечается уменьшение общего количества жилых помещений 

муниципального жилого фонда в связи с их приватизацией. 

Служебные жилые помещения относятся к жилым помещениям 

специализированного жилищного фонда и предоставляются гражданам на период 

трудовых отношений.  
Одним из основных условий для учета граждан, в качестве нуждающихся в служебных жилых 

помещениях, является их трудоустройство в установленных организациях и отсутствие иных жилых помещений 

на территории муниципального образования. 

Проверкой установлено, что решения о включении жилых помещений  

в специализированный жилищный фонд принимались администрацией 

п. Кедровый в отсутствие технических паспортов, а также заключений  

о соответствии помещений предъявляемым к ним требованиям, что противоречит 

условиям, установленным пунктом 13 Правил отнесения жилого помещения  

к специализированному жилищному фонду, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2006 № 42.  
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Установлено наличие задолженности по плате за наем жилых помещений, 

которая на конец 2021 года составила 4 219,1 тыс. рублей. Меры по взысканию 

указанной задолженности, а также по расторжению договоров найма в судебном 

порядке при невнесении платы более 6 месяцев администрацией  

не предпринимались. Пени за несвоевременное внесение платы не начислялись  

и не взыскивались. 

Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении администрацией  

п. Кедровый бюджетных полномочий администратора доходов бюджета, 

установленных частью 2 статьи 160.1 БК РФ. 

Согласно части 2 статьи 154 ЖК РФ собственники жилых помещений 

обязаны осуществлять взносы на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирных домах (далее – взносы на капитальный ремонт).  

Отмечается, что доходы от предоставления в проверяемом периоде жилых 

помещений по  договорам найма (в 2020 году – 1 158,1 тыс. рублей, в 2021 году –  

831,6 тыс. рублей) не возмещали расходов администрации на уплату взносов  

на капитальный ремонт (в 2020 году – 1 545,4 тыс.рублей, в 2021 году –  

1 415,0 тыс.рублей). 

За 2020-2021 годы приватизировано 52 жилых помещения, 22 из которых 

ранее были предоставлены по договорам служебного найма.  
Приватизация жилых помещений производится в соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991  

№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (далее – Закон о приватизации 

жилищного фонда, Закон № 1541-1).  

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона о приватизации жилищного 

фонда служебные жилые помещения приватизации не подлежат. Вместе с тем,  

в соответствии с пунктом 2 статьи 4 указанного Закона собственники жилищного 

фонда могут принять решение о приватизации по собственной инициативе.  
Постановлением Конституционного Суда РФ от 30.03.2012 № 9-П  вышеуказанная норма признана  

не противоречащей Конституции РФ, и, соответственно, дает право собственнику муниципального жилищного 

фонда принимать решения о приватизации отдельных служебных жилых помещений. Отмечается, что такие 

решения принимаются в порядке исключения и позволяют сохранять массив служебных жилых помещений  

в объеме, соответствующем их целевому предназначению. 

В ходе проверки отмечены достаточно короткие сроки между 

предоставлением работникам служебных жилых помещений и их последующей 

приватизацией. Так, из 15 служебных жилых помещений, приватизированных  

в 2020 году, 1 – передано по договору найма в 2020 году, 1 – в 2019 году,  

9 – в 2017 году. Из 7 жилых помещений, приватизированных в 2021 году,  

1 передано в 2019 году, 2 – в 2018 году. 
Отмечается, что ранее действовало условие передачи служебных жилых помещений гражданам  

в собственность только после 5 лет проживания в нем (работая в организациях поселка).  В действующем решении 

такое условие отсутствует. 

Установлены нарушения Положения о приватизации служебных жилых 

помещений, утвержденного Советом депутатов п. Кедровый, в том числе 

принятие администрацией п. Кедровый решения о передаче в собственность 

жилых помещений без документов, подтверждающих отсутствие у членов семьи 

нанимателя, совместно с ним проживающих (на праве собственности или ином 

праве (договор социального найма, ипотека и т.п.)), жилых помещений  
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на территории п. Кедровый, а также нотариально заверенного отказа супруга 

нанимателя от участия в приватизации жилого помещения. 
В нарушение указанных условий переданы в собственность жилые помещения: двухкомнатная квартира 

общей площадью 40,4 кв.м, расположенная по адресу: п. Кедровый, ул. Дзержинского, д.5, кв.2 

(инвентаризационная стоимость 1 015,2 тыс. рублей)
23
, однокомнатная квартира общей площадью 30,8 кв.м., 

расположенная по адресу: п. Кедровый, ул. Мира, д.3, кв.68 (инвентаризационная стоимость 786,8 тыс. рублей). 

В ходе проверки также отмечены многочисленные факты приватизации 

служебных жилых помещений членами комиссии по жилищным вопросам
24

,  

к полномочиям которой относится непосредственное участие в принятии решений 

о предоставлении и приватизации служебных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. В указанном усматриваются признаки коррупционных рисков. 

6.2.4.3. Полномочия по организации и осуществлению на территории 

п. Кедровый муниципального жилищного контроля реализуются не должным 

образом.  

Согласно части 5 статьи 20 ЖК РФ муниципальный жилищный контроль 

осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления   

в соответствии с положением, утверждаемым представительным органом 

муниципального образования. 

В нарушение указанного требования положение об осуществлении 

муниципального жилищного контроля на территории п. Кедровый не принято. 

6.3. Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, составление 

отчетности. 

Допущены нарушения требований к ведению бюджетного (бухгалтерского) 

учета,  в том числе – к составлению бухгалтерской отчетности, что содержит 

признаки правонарушения, ответственность за совершение которого 

предусмотрена частью 4 статьи 15.15.6 КоАП РФ. 

Так, в нарушение требований части 1 статьи 13 Федерального закона  

«О бухгалтерском учете», пункта 3 Инструкция № 157н, пункта 167 Инструкции  

о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
25

 в бюджетной отчетности за 2020 год отражены недостоверные 

сведения о просроченной дебиторской задолженности по доходам от  арендной 

платы за земельные участки и имущество. В нарушение СГС «Основные 

средства»
26
, пунктов 38, 141, 381  Инструкции № 157н, Инструкции  

по применению плана счетов бюджетного учета
27

 (далее – Инструкции № 162н) 

отдельные объекты казны муниципального образования учитываются на счете 

бюджетного учета 1 101 00 000 «Основные средства», отдельные объекты 

основных средств – на счете бюджетного учета 1 108 00 000 «Нефинансовые 

активы имущества казны», учет объектов казны, переданных администрацией  

в возмездное пользование, на забалансовом счете 25 «Имущество, переданное  

                                                           
23 Согласно договору от 11.12.2020 на передачу жилого помещения в собственность. 
24 
Комиссия создана постановлением администрации п. Кедровый от 25.04.2016 № 186-п. 

25 Утверждена приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н. 
26 Утвержден приказом Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
для организаций государственного сектора «Основные средства». 
27 Утверждена приказом Минфина России от 06.12.2010 № 162н  «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета  
и Инструкции по его применению». 

consultantplus://offline/ref=20BD3548A771CB537C374E6EAE877FB6D53FA14AE3486FE664DE0EE585EEB96CB22868779C687D3EAFE334AA3CFCBDFDE0772A1B0AC4FCFA64D8I
consultantplus://offline/ref=871ACE462B8B08C2D0BC2758BC324475F10387129F1619D6EC836171E07AA38E6B366AFAC081B45D4B825E45350A910A7DE3F33BD0A18D21wAU4I
consultantplus://offline/ref=AF435D8732887D1EFC44B0CEDB7F6D0BE8E91ACA587D8AB9F7F47F138C6DEF346FF95A8A28C41D5FEF3A517CD74217A0250CBBCE5109v6I2L
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в возмездное пользование (аренду)» не осуществлялся. В нарушение положений 

Инструкции № 157н, Инструкции № 162н в 2020 году произведено отражение 

начисления и поступления доходов от реализации земельного участка, 

являющегося муниципальной собственностью на счете бюджетного учета 1 205 

71 000 (вместо счета 1 205 73 000). 

Выводы 

1. Перспективы социально-экономического развития территории органами 
местного самоуправления должным образом не определены. Отдельные 
показатели развития муниципального образования  свидетельствуют о негативных 
тенденциях (миграционная и естественная убыль населения, снижение 
среднесписочной численности работников организаций).  

2. Основными источниками финансового обеспечения полномочий, 
реализуемых органами местного самоуправления, включая вопросы местного 
значения, являются межбюджетные трансферты, на долю которых в 2020,  
2021 годах приходилось 90,3% и 88,9% от общего объема доходов, соответственно. 

Отмечается наличие резервов для увеличения собственных доходов  
бюджета, в том числе путем оптимизации процессов управления муниципальной 
собственностью. 

Установлены факты, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении 
администрацией п. Кедровый бюджетных полномочий главного администратора 
доходов бюджета. 

3. Отмечены существенные недостатки правового регулирования на уровне 
муниципального образования: отмечается отсутствие или неактуальность 
муниципальных правовых актов, в том числе регулирующих бюджетные 
правоотношения. 

4. Выявлены нарушения и недостатки при планировании бюджета, ведении 
бюджетного учета, составлении и представлении бюджетной отчетности. 

5. Требует правового урегулирования деятельность МКУ «Управление 
службы заказчика», в том числе вопросы осуществления трудовой деятельности 
сотрудниками учреждения. 

Необходим пересмотр подходов к оплате труда сотрудников 
муниципальных учреждений с целью устранения нарушений требований 
законодательства и муниципальных правовых актов. 

6. В ходе проверки расходования средств, направленных на реализацию 
органами местного самоуправления п. Кедровый полномочий, источником 
финансового обеспечения которых являлись средства краевого бюджета, 
установлены отдельные нарушения Закона о контрактной системе, в том числе  
не размещение установленной информации в ЕИС, не направление в адрес 
подрядчиков требования об уплате неустоек (штрафов, пеней). Отмечен слабый 
контроль за исполнением контрактов со стороны муниципальных заказчиков. 

7. Общий объем выявленных в ходе проверки нарушений составил 66,1 млн 
рублей, из них нарушения при оплате труда работников – 3,1 млн рублей (в том числе 
неправомерные расходы – 2,1 млн рублей), недополученные доходы бюджета –  
113,3 тыс.рублей, недостоверность  данных бюджетной отчетности установлена  
в сумме  62,9 млн рублей. 
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Предложения 

1. Правительству Красноярского края с целью повышения уровня 

социально-экономического развития территории муниципального образования  

и оптимизации расходов на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления рассмотреть возможность проведения административно-

территориальных изменений, в том числе – объединения поселка Кедровый  

с  Емельяновским районом.  

2. Администрации п. Кедровый: 

обеспечить надлежащее выполнение полномочий, предусмотренных статьей 

6 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании 

в Российской Федерации»; 

устранить недостатки правового регулирования, обеспечить разработку 

и актуализацию муниципальных правовых актов, в том числе –  регулирующих 

бюджетные правоотношения; 

обеспечить надлежащее выполнение администрацией п. Кедровый 

бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета, приняв 

меры, направленные на увеличение доходной части местного бюджета,  

в том числе по организации надлежащего учета муниципальной собственности,  

повышению эффективности претензионно-исковой работы; 

принять меры по устранению и недопущению впредь нарушений  

при планировании бюджета, ведении бюджетных смет, ведении бюджетного 

учета, составлении и предоставлении бюджетной отчетности; 

принять меры, направленные на правовое урегулирование вопросов 

осуществления деятельности муниципальных учреждений; 

обеспечить соблюдение требований законодательства при предоставлении 

жилых помещений по договорам социального и служебного найма, 

осуществлении приватизации муниципального имущества; 

обеспечить соблюдение закона о контрактной системе при осуществлении 

закупок для муниципальных нужд, усилив контроль за выполнением работ, услуг 

со стороны муниципальных заказчиков, полное и своевременное размещение  

в ЕИС установленной информации.  

3. Направить отчет в Законодательное Собрание Красноярского края,  

в Правительство Красноярского края. 

4. Информацию о нарушениях закона о контрактной системе направить  

в службу финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок 

Красноярского края. 

5. Направить представление Главе п. Кедровый. 
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