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(по объектам образования, спорта, культуры и туризма, за исключением 

объектов, построенных (реконструированных) в рамках подготовки  

к проведению Универсиады-2019)» 

рассмотрено коллегией Счетной палаты Красноярского края  

(протокол от 11 февраля 2022 года № 1) 

  

Основание для проведения мероприятия: пункт 2.11 плана работы Счетной 

палаты Красноярского края на 2021 год, предложение Законодательного 

Собрания Красноярского края (письмо от 19.10.2020 № 2433-и-ЗС).  

Объекты мероприятия: министерство строительства Красноярского края, 

министерство культуры Красноярского края, министерство образования 

Красноярского края, министерство спорта Красноярского края, агентство  

по туризму Красноярского края. 

Цель мероприятия: оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти края по расходованию средств, предоставленных 

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений  

в объекты недвижимого имущества государственной собственности 

Красноярского края, а также на осуществление краевыми бюджетными  

и автономными учреждениями и краевыми унитарными предприятиями за счет 

средств субсидии из краевого бюджета капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной собственности Красноярского края 

или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

собственность Красноярского края в сфере образования, спорта, культуры  

и туризма (за исключением объектов, построенных (реконструированных)  

в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней универсиады  

2019 года в городе Красноярске), включенных в перечень строек и объектов  

в 2017-2020 годах. 

Исследуемый период: 2017-2020 годы, по отдельным вопросам  

– предыдущие и последующие отчетные периоды. 

В ходе мероприятия изучена информация, предоставленная по запросам 

Счетной палаты Красноярского края, а также информация из открытых 

источников сети «Интернет». 
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Далее по тексту словосочетание «Красноярский край» может быть заменено 

словом «край», словосочетание «Российская Федерация» – «Россия»,  

в соответствующем падеже.  

Основные направления государственной политики 

Стратегией социально-экономического развития Красноярского края  

до 2030 года
1
 предусмотрено, что развитие края должно быть, в частности, 

нацелено на превращение региона в «край для жизни», повышение качества  

и доступности социальных услуг.  

Достижение стратегической цели (обеспечение высокого качества жизни 

населения и привлекательности края для проживания) предполагает сокращение 

территориальных диспропорций в доступе к социальным услугам на основе 

модернизации сетевой структуры отраслей социальной сферы и развития 

транспортной инфраструктуры. В число приоритетных задач развития социальной 

сферы включено материально-техническое развитие отраслей. За счет 

межведомственного и комплексного подхода отдельные социальные отрасли 

должны быть преобразованы в единую социальную сферу. Предусмотрено 

создание сети межведомственных учреждений и реализация межотраслевых 

проектов. Поставленные задачи предполагают изменение подходов  

к формированию потребности в бюджетных инвестициях в объекты 

государственной и муниципальной собственности. 

В составе Схемы территориального планирования Красноярского края
2
 

утверждены сведения о видах, назначении, наименованиях и основных 

характеристиках планируемых объектов регионального значения. В общей 

сложности по рассматриваемым областям (образование, физическая культура  

и спорт, культура и туристическая инфраструктура) схема включает 60 объектов 

(12, 31, 6 и 11 объектов соответственно по областям).  

Бюджетным прогнозом Красноярского края на период до 2030 года
3
 

предусмотрено, что в долгосрочном периоде в сфере бюджетной политики «при 

осуществлении бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности Красноярского края в качестве приоритетов инвестиционной 

деятельности планируется концентрировать ресурсы на завершении объектов 

высокой степени готовности, объектов, строительство которых способствует 

достижению принятых государственными программами Красноярского края 

целевых показателей, исполнение указов Президента Российской Федерации,  

а также объектов, строительство которых обеспечивается с привлечением средств 

из федерального бюджета и за счет внебюджетных источников». В целях 

минимизации внутренних рисков реализации Бюджетного прогноза должны 

активно использоваться оценка эффективности бюджетных расходов при 

подготовке бюджетных решений, рост качества финансово-экономических 

                                                           
1
 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.10.2018 № 647-п. 

2
 Утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 26.07.2011 № 449-п (редакция от 08.07.2020). 

Далее – Схема территориального планирования края. 
3
 Утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 17.02.2017 № 99-п (далее – Бюджетный 

прогноз). 
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обоснований в отношении принимаемых расходных обязательств и отдельных 

проектов. 

Приоритеты, обозначенные в Бюджетном прогнозе, в рассматриваемый 

период ежегодно ретранслировались в основных направлениях бюджетной  

и налоговой политики Красноярского края на очередной финансовый год  

и плановый период. В качестве приоритетных сфер на 2017-2019 годы 

обозначены сферы образования (с целью создания новых школьных мест)  

и культуры (подготовка к 400-летию города Енисейска). С 2019 года 

акцентировано внимание на комплексном территориальном развитии 

(муниципальных комплексных проектах развития). В 2021 году и начавшемся 

бюджетном цикле 2022-2024 годов в целом увеличивается количество 

реализуемых проектов, первоочередное значение получает обеспечение 

доступности медицинской помощи для жителей, в том числе, малых населенных 

пунктов и отдаленных территорий, реализуется комплекс мероприятий в рамках 

подготовки к 200-летию основания города Минусинска.  

На федеральном уровне заявлено совершенствование системы управления 

государственными капитальными вложениями как одно из направлений 

начавшейся реформы строительной отрасли. Изменения в сфере строительства 

определены необходимостью реализации указов Президента Российской 

Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период  

до 2030 года». В этой связи подготовлен проект Стратегии развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

до 2030 года с прогнозом до 2035 года
4
. Стратегией запланирован переход  

на новый ритм строительства, в том числе предусматривающий устранение такого 

вызова как низкий уровень эффективности управления капитальными 

вложениями. Мероприятия, направленные на достижение целей Стратегии, уже 

реализуются, и в качестве индикаторов к 2030 году предусмотрено: 

снижение финансовых затрат по созданию объектов капитального 

строительства в пределах 20%; 

сокращение сроков строительства объектов капитального строительства  

в пределах 30%; 

повышение гибкости управления финансовыми ресурсами, а также скорости 

принятия решений при осуществлении государственных капитальных вложений, 

сокращение времени на перераспределение средств между объектами; 

формирование четких планов на развитие инфраструктуры на территории 

страны; 

повышение ответственности государственных заказчиков за реализацию 

проектов; 

повышение эффективности использования бюджетных средств, исключение 

необоснованных расходов; 

 

                                                           
4
 https://minstroyrf.gov.ru/docs/18723/. Далее – Стратегия. 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/18723/
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создание единой цифровой системы управления строительной отраслью  

и жилищно-коммунальным хозяйством; 

обеспечение на этапе экспертизы качественного перехода от осуществления 

нормоконтроля к оценке эффективности принятых решений, что позволит 

избежать громоздких, неэффективных проектных решений, снизит стоимость 

строительства и эксплуатации объектов; 

повышение качества проектных решений, сокращение сроков 

проектирования и проведения экспертизы проектной документации, в том числе 

за счет типового проектирования. 

Планом деятельности Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации на период с 2019 по 2024 год
5
 

предусмотрено: 

совершенствование системы сметного нормирования и ценообразования  

в градостроительной деятельности; 

введение института обоснования инвестиций и замена института 

технологического и ценового аудита; 

совершенствование технического регулирования в строительстве; 

развитие нормативно-правовой и нормативно-технической основы для 

внедрения технологий информационного моделирования в проектировании, 

строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства. 

Нормативное правовое регулирование вопросов предоставления  

бюджетных инвестиций 

Анализ нормативных правовых актов Красноярского края, 

регламентирующих вопросы предоставления бюджетных инвестиций, показал 

следующее. 

1. Согласно статье 14 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2617 

«О бюджетном процессе в Красноярском крае» бюджетные ассигнования  

на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений  

в объекты недвижимого имущества государственной собственности 

Красноярского края, а также бюджетные ассигнования на осуществление 

краевыми государственными бюджетными и автономными учреждениями  

и краевыми унитарными предприятиями за счет средств субсидии из краевого 

бюджета капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной собственности Красноярского края или приобретение объектов 

недвижимого имущества в государственную собственность Красноярского края, 

за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие 

реализацию инвестиционных проектов (далее – бюджетные инвестиции, 

капитальные вложения), отражаются в перечне строек и объектов. Перечень 

строек и объектов утверждается законом края о краевом бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в разрезе государственных программ  

и объектов капитального строительства (далее – Перечень строек). 

                                                           
5
 Утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

05.03.2020 № 3-П/01. 
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Порядок формирования и реализации Перечня строек, в котором 

отражаются бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений, 

утвержденный постановлением Правительства Красноярского края от 11.04.2014 

№ 129-п (далее – Порядок формирования и реализации перечня строек), 

предусматривает включение в Перечень строек, как объектов, предусмотренных 

государственными программами Красноярского края, так и имеющих 

«непрограммный характер». Обоснование необходимости предоставления 

бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений в объекты, 

предусмотренные государственными программами края, осуществляется  

в соответствии с Порядком принятия решений о разработке государственных 

программ Красноярского края, их формирования и реализации
6
 (далее – Порядок 

разработки госпрограмм). При этом перечень информации и документов, 

необходимый согласно Порядку разработки госпрограмм, не идентичен 

предусмотренному Порядком формирования и реализации перечня строек,  

в отношении объектов, не включенных в государственные программы края 

(информация приведена в приложении 1 к заключению).  

Сложившаяся практика свидетельствует о необходимости пересмотра 

перечней предоставляемых информации и документов, механизмов подготовки 

Перечня строек и контроля за его реализацией.  

Как показывает опыт Счетной палаты Красноярского края по проведению 

финансово-экономической экспертизы проектов постановлений Правительства 

края, утверждающих государственные программы края (либо вносящих  

в государственные программы края изменения), ответственными исполнителями 

государственных программ края требования Порядка разработки госпрограмм,  

в части предоставляемых информации и документов, не соблюдаются. В ходе 

проведения настоящего экспертно-аналитического мероприятия установлены 

факты невыполнения органами исполнительной власти края требований  

пунктов 2.3, 2.8, 3.25, 3.26 Порядка формирования и реализации перечня строек  

в течение всего рассматриваемого периода.  

Порядком формирования и реализации перечня строек не оговорено 

включение в Перечень строек объектов культурного наследия, в отношении 

которых предусматривается реализация мер по приспособлению для 

современного использования, расходы на которые имеют характер бюджетных 

инвестиций. Не предусмотрено включение таких объектов и в перечни объектов 

государственной и муниципальной собственности Красноярского края, 

подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 

приобретению, являющиеся приложениями к государственным программам края. 

При этом отмечен разный подход к отражению подобных объектов в Перечне 

строек в анализируемом периоде. 
 

 

 

                                                           
6
 Утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 № 374-п (далее – Порядок 

разработки госпрограмм).  
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Справочно: не включен в Перечень строек объект – строительство двух новых блоков  

к основному блоку Красноярского драматического театра имени А.С. Пушкина, возводимых  

в рамках реставрации с приспособлением для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения (с расходами в размере 447,1 млн рублей
7
).  

Перечни предоставляемой информации и документов не актуализированы, 

исходя из современных реалий, например, в части включения сведений  

об информационной модели объекта капитального строительства. 
Справочно: статьей 57.5 Градостроительного кодекса Российской Федерации введено 

понятие «Информационная модель объекта капитального строительства». Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 05.03.2021 № 331 «Об установлении случая, при 

котором застройщиком, техническим заказчиком, лицом, обеспечивающим или 

осуществляющим подготовку обоснования инвестиций, и (или) лицом, ответственным  

за эксплуатацию объекта капитального строительства, обеспечиваются формирование  

и ведение информационной модели объекта капитального строительства» установлено, что 

формирование и ведение информационной модели объекта капитального строительства 

обеспечиваются в случае, если договор о подготовке проектной документации для 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, финансируемых  

с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, заключен после 

01.01.2022. 

Не предусмотрено порядками отражение в документах, обосновывающих 

включение объекта, информации о мероприятиях, необходимых для 

своевременного начала функционирования создаваемого объекта 

(комплектование и обучение квалифицированных кадров, разработка 

государственных заданий и другие), с предварительной оценкой затрат на данные 

мероприятия
8
. Отсутствует требование о проведении анализа обеспечения 

объекта основными видами ресурсов (тепло- и электроэнергия, вода, 

водоотведение), наличия объектов, сопряженных с предлагаемыми объектами 

капитального строительства в рамках территориального развития населенных 

пунктов, необходимых, в том числе, для более эффективной их эксплуатации 

(транспортная инфраструктура, территориальная доступность). 
Например, при посещении муниципальных образований края установлено отсутствие 

проезда от Физкультурно-спортивного центра со спортивным залом в г. Енисейске к ул. Ленина 

и микрорайону «Восточный-1», являющемуся вектором развития города. 

Приоритетность отбора с целью отражения в Перечне строек установлена 

только в части «непрограммных» объектов.  

Не предусмотрено распределение объектов в Перечне строек на группы: 

объекты, необходимые для решения вопросов местного значения, объекты, 

необходимые для исполнения полномочий органов государственной власти.  

Нормативными правовыми актами края не предусмотрено в целях 

повышения эффективности управления бюджетными инвестициями, 

совершенствования процессов формирования и реализации Перечня строек, 

формирование Перечня строек в рамках информационного ресурса, 

консолидирующего информацию о капитальных вложениях из краевого бюджета 

                                                           
7
 Вид расходов 465 «Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям». 
8
 Требования предусмотрены в отношении крупных социальных объектов Законом Красноярского края 

от 09.06.2011 № 12-5979 «Об общественном и государственном контроле за осуществлением бюджетных 

инвестиций в крупные социальные объекты». 
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и объектах незавершенного строительства в динамике (с присвоением каждому 

объекту уникального идентификационного номера, указанием характеристик 

объектов строительства (реконструкции, приобретения) и этапа строительного 

цикла). Вышеуказанные порядки при значительных объемах документов, 

предоставляемых в целях включения объектов в Перечень строек 

(государственную программу края), не предусматривают формирование 

электронных баз данных с возможностью предоставления доступа к ним 

сторонним экспертам, в том числе осуществляющим экспертизу проектов 

постановлений Правительства края, учитываемых в рамках подготовки Перечня 

строек.  

2. Нормативными правовыми актами края не предусмотрено требование  

о формировании органами исполнительной власти края в целом по социальной 

сфере (в разрезе отдельных областей, муниципальных образований края и (или) 

населенных пунктов) потребности в строительстве (реконструкции) объектов 

социальной инфраструктуры, исходя из социальных норм и нормативов, 

своевременном уточнении потребности с учетом изменяющихся демографических 

тенденций, экономического развития и приоритетных направлений социально-

экономического развития края. Существующие федеральные социальные нормы  

и нормативы не учитывают состояние имеющейся социальной инфраструктуры.  

3. Отсутствует обязательность включения в государственные программы 

края целевых показателей, характеризующих развитие инфраструктуры отдельной 

области социальной сферы с учетом осуществления планируемых бюджетных 

инвестиций. Соответственно социально-экономический эффект от реализации 

проектов по строительству новых и реконструкции имеющихся объектов  

не определен в качестве одного из аспектов оценки эффективности реализации 

государственных программ края. 

4. Оценкой эффективности капитальных вложений в объекты капитального 

строительства за счет средств краевого бюджета охвачено в анализируемых 

сферах за период 2017-2021 годов 17,5% от числа объектов, включенных  

в Перечень строек. При этом действующими нормативными правовыми актами 

предусмотрена подготовка заключений по всем объектам, подлежащим 

строительству, реконструкции и техническому перевооружению.  

С учетом необходимости минимизации неэффективных трудовых, 

финансовых и временных затрат, устранения существующих ограничений, 

требуется совершенствование механизма проведения оценки: ограничение 

случаев проведения оценки (например, в части объектов, реконструируемых  

в целях устранения аварийности – реконструкция, не предусматривающая 

изменение параметров объекта капитального строительства, в том числе 

надстройку, перестройку, расширение), введение возможности проведения оценки 

эффективности капитальных вложений не только с применением проекта-аналога, 

но, например, с использованием укрупненного норматива цены строительства. 

5. Законом Красноярского края от 03.06.2015 № 8-3494 (в ред. от 08.07.2021) 

«О составе и порядке подготовки проектов схем территориального планирования 

Красноярского края, а также о порядке внесения изменений в схемы 
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территориального планирования Красноярского края» случаи и сроки внесения 

изменений в схему территориального планирования края не установлены.  

6. Схема территориального планирования края и План мероприятий  

по реализации Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года
9
 

требуют актуализации в части перечней объектов, подлежащих строительству 

(реконструкции, реставрации), с учетом уже отраженных в государственных 

программах края изменений и необходимости формирования документов 

стратегического планирования, разрабатываемых в рамках планирования  

и программирования, с учетом принципов – единства и целостности, 

преемственности и непрерывности. Унификация подходов к формированию 

Схемы территориального планирования края, в части включаемых объектов 

регионального значения, приведет к их сонаправленности с нормами 

действующего законодательства. 
Справочно: согласно главе 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

пункту 2 Положения о составе схем территориального планирования Российской Федерации
10

 

схемы территориального планирования являются основанием для принятия органами 

государственной власти и органами местного самоуправления решений при планировании 

мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. Законом Красноярского края от 03.06.2015 № 8-3494 «О составе  

и порядке подготовки проектов схем территориального планирования Красноярского края,  

а также о порядке внесения изменений в схемы территориального планирования Красноярского 

края» предусмотрено размещение на картах планируемого размещения объектов регионального 

значения социальной инфраструктуры, необходимых для размещения краевых государственных 

учреждений, учреждений, находящихся в ведении края (в собственности края), а также других 

объектов капитального строительства, которые необходимы для осуществления полномочий  

по вопросам, отнесенным к ведению края, органов государственной власти края, и оказывают 

существенное влияние на социально-экономическое развитие края. 

7. В сфере культуры: 

не реализованы рекомендации Министерства культуры Российской 

Федерации
11

 по разработке и утверждению органами государственной власти края 

методических рекомендаций по развитию сети организаций культуры  

и обеспеченности населения услугами организаций культуры с учетом средств, 

предусмотренных в краевом бюджете на культуру; 

не утверждены критерии отбора муниципальных образований, в которых 

будет осуществлено строительство культурно-досуговых центров за счет средств 

краевого бюджета (распоряжение Губернатора Красноярского края от 27.03.2017 

№ 135-рг). 

Система управления бюджетными инвестициями  

Схема взаимодействия по вопросам осуществления бюджетных инвестиций 

из краевого бюджета (включая формирование и реализацию Перечня строек) 

приведена ниже. 

 

                                                           
9
 Утвержден Постановлением Правительства Красноярского края от 09.06.2020 № 416-п (далее – План  

по реализации Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года). 
10

 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.11.2006 № 680. 
11

 Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 № Р-965. 
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Особая роль в формировании Перечня строек отведена министерству 

экономики и регионального развития края, которое определено органом, 

разрабатывающим основополагающие правовые акты в сфере бюджетных 

инвестиций (подпункты 19-21 пункта 3.2 Положения о министерстве экономики  

и регионального развития Красноярского края, утвержденного постановлением 

Правительства края от 23.12.2014 № 639-п). С учетом наделения министерства 

экономики и регионального развития края компетенциями по разработке  

(с участием иных органов исполнительной власти края) либо согласованию 

документов стратегического планирования регионального и муниципального 

уровней, именно у министерства экономики и регионального развития края 

имеются рычаги влияния на обеспечение комплексного подхода к формированию 

бюджетных инвестиций (подтверждает целесообразность бюджетных 

инвестиций, определяет обоснованность создания объекта с учетом нормативной 

потребности оказания государственных услуг). 

В задачи, реализуемые министерством строительства края, включено 

обеспечение создания условий развития градостроительной деятельности  

на территории края (в том числе подготовка схемы территориального 

планирования края), прикладные вопросы ценообразования в строительстве. 

Обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти края  

по разработке проекта Перечня строек возложено на комиссию по вопросам 

социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным 
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проектировкам на очередной финансовый год и плановый период
12

. В функции 

комиссии не включено рассмотрение вопроса о необходимости  

и целесообразности предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями.  

К полномочиям комиссии по вопросам градостроительной деятельности 

Правительства края (создана Постановлением Правительства края от 19.06.2015 

№ 308-п) отнесена подготовка предложений министерствам края по результатам 

проведения комиссией оценки разрабатываемых министерствами заданий  

на проектирование (на предмет эффективного расходования бюджетных средств  

в части целесообразности и обоснованности реализации проектов  

на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, 

применения оптимальных проектных решений и строительных технологий). 

Положение о комиссии и иные правовые акты края, в том числе 

регламентирующие процесс предоставления бюджетных инвестиций,  

не устанавливают механизм и порядок взаимодействия органов исполнительной 

власти края по вопросу получения предложений комиссии по результатам оценки 

заданий на проектирование. За период деятельности комиссии данные вопросы  

не рассматривались. 

Согласно региональным нормативным правовым актам процесс 

формирования Перечня строек включает несколько этапов (согласование  

с министерством экономики и регионального развития края, министерством 

финансов края и министерством строительства края). При этом министерство 

финансов края, в отсутствии регламентирующих процессы формирования 

бюджетных ассигнований правовых актов (методики планирования бюджетных 

ассигнований, порядка формирования и представления главными 

распорядителями средств краевого бюджета обоснований объемов бюджетных 

ассигнований), определяет и доводит до главных распорядителей средств 

краевого бюджета предельные объемы бюджетных ассигнований  

на осуществление бюджетных инвестиций. 
Справочно:  

до  15.04 органы исполнительной власти края (далее – Заявители) должны направить  

на согласование в министерство экономики и регионального развития края, министерство 

финансов края и министерство строительства края обоснования бюджетных инвестиций  

по социальным объектам (если предполагаемый общий объем затрат из краевого бюджета 

превышает 800 млн рублей). Согласованные обоснования до 15.06 направляются Заявителями 

для рассмотрения на заседании Правительства края; 

до  01.06 Заявители направляют в министерство экономики и регионального развития 

края материалы для получения заключения о результатах оценки эффективности капитальных 

вложений (заключения до 01.07 предоставляются Заявителям и министерству строительства 

края); 

до  15.07 Заявители направляют в министерство финансов края и министерство 

экономики и регионального развития края проекты государственных программ края, 

предварительно согласованные в части строительства, реконструкции, технического 

                                                           
12

 Создана Постановлением Правительства края от 25.09.2008 № 100-п. 
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перевооружения объектов недвижимого имущества государственной собственности края   

с министерством строительства края; 

до  15.08 министерство финансов края до главных распорядителей бюджетных средств 

доводит предельные объемы бюджетных ассигнований на обеспечение расходных обязательств 

краевого бюджета (включая предельные объемы бюджетных ассигнований на осуществление 

капитальных вложений); 

до  20.08 Заявители направляют в министерство строительства края предложения 

(заявочный перечень) для включения в проект Перечня строек и проект постановления  

о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения, не включенные  

в государственные программы края; 

до  01.09 министерство строительства края направляет в комиссию по вопросам 

социально-экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам  

на очередной финансовый год и плановый период проект Перечня строек и проект 

постановления о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения,  

не включенные в государственные программы края; 

до  20.09 министерство строительства края направляет в Правительство края проект 

постановления о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения,  

не включенные в государственные программы края; 

до  01.10 министерство строительства края направляет в министерство финансов края 

проект Перечня строек. 

За органами исполнительной власти края вопросы контроля за реализацией 

Перечня строек не закреплены. 

Формирование и реализация Перечня строек 

За период 2017-2021 годов бюджетные инвестиции из краевого бюджета  

в форме капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 

собственности составили 67 556,9 млн рублей (5,2% от общей суммы расходов 

краевого бюджета), из них 30 517,7 млн рублей – в рамках подготовки  

к проведению Универсиады (информация приведена в приложении 

2 к заключению).   

В Перечнях строек отражены бюджетные инвестиции в сумме 

63 267,7 млн рублей, из них на формирование инфраструктуры социальной сферы 

направлено 48 006,4 млн рублей, что составляет 75,9% общих расходов.  

Объем бюджетных инвестиций в рассматриваемых в рамках мероприятия 

областях социальной сферы (за исключением объектов Универсиады), составил 

11 156,1 млн рублей:  

образование – 6 318,3 млн рублей (56,6%);  

физическая культура и спорт – 4 122,5 млн рублей (37,0%); 

культура – 704,7 млн рублей (6,3%); 

туризм – 10,7 млн рублей (0,1%).  

Из федерального бюджета на строительство (реконструкцию) 10 объектов 

предоставлено 1 210,5 млн рублей, что составляет 10,9% от общего объема 

капитальных вложений (объекты сферы образования и физической культуры  

и спорта).   

Бюджетные инвестиции (за исключением объектов Универсиады) в разрезе 

главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице: 
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 (млн рублей) 

Наименование главного 

распорядителя 

Струк-

тура, 

% 

Факт за 

2017-

2021 

годы 

2022 2021 

2020 2019 2018 2017 2016 
план план факт 

Министерство строительства 

края всего,  

в т.ч. в сферах: 

89,4 9 968,8 5 163,7 3 975,8 3 665,2 2 946,6 1 729,0 1 229,7 398,4 1 319,0 

культура 6,1 679,0 782,3 331,0 292,9 4,0 158,4 108,1 115,6 22,5 

образование 54,6 6 093,6 3 353,5 2 386,2 2 128,7 1 993,0 1 125,1 718,4 128,3 1 094,8 

спорт 28,6 3 196,2 1 027,9 1 258,6 1 243,6 949,6 445,5 403,1 154,5 201,7 

туризм 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Министерство культуры края, 

 в т.ч. в сферах: 
0,4 48,2 1,3 9,0 11,2 0,0 37,0 0,0 0,0 0,0 

образование  0,2 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 

культура 0,2 25,7 0,0 0,0 11,2 0,0 14,5 0,0 0,0 0,0 

Министерство образования края  1,8 202,2 79,1 47,6 47,6 126,9 10,1 8,8 8,8 18,0 

Министерство спорта края 8,3 926,3 0,0 0,0 0,0 215,9 70,1 404,5 235,8 61,1 

Агентство по туризму края 0,1 10,7 12,3 0,0 0,0 0,0 10,7 0,0 0,0 0,0 

Итого 100,0 11 156,1 5 256,4 4 032,4 3 724,0 3 289,4 1 856,9 1 642,9 643,0 1 398,1 

Сумма не исполненных 

бюджетных ассигнований 
х 1 703,4 х х 287,8 408,9 345,5 259,0 402,2 361,9 

 

Прослеживается положительная динамика наращивания бюджетных 

инвестиций в рассматриваемый период.  

Ежегодно допускается неосвоение средств краевого бюджета, выделенных  

в целях осуществления бюджетных инвестиций. Сумма «отвлеченных» 

бюджетных ассигнований за анализируемый период составила 1 703,4 млн рублей 

(13,2% бюджетных назначений).  

В период 2017-2021 годов в 28 случаях не обеспечено освоение средств 

краевого бюджета в полном объеме в общей сумме 319,8 млн рублей (в сфере 

туризма – 1 объект, культуры – 4 объекта, физической культуры и спорта  

– 5 объектов, образования – 18 объектов). Наибольший объем неосвоенных 

средств приходится на 2021 год, а в количественном выражении  

на 2017 и 2020 годы – по 8 объектов. По 6 проектам при неосвоении средств  

в соответствующем периоде решения об их дальнейшей реализации не приняты 

(объекты не включены в Перечень строек на 2022-2024 годы): 

объект культурного наследия регионального значения «Общественное 

собрание, 1915 г.», расположенный по адресу: г. Ачинск, ул. Пузановой, 38, 

корп. 1 (основное здание Ачинского драматического театра);  

реконструкция здания краевого государственного автономного учреждения 

культуры Красноярского государственного театра оперы и балета имени  

Д.А. Хворостовского;  

строительство многофункционального спортивного центра с залами для 

видов борьбы (г. Красноярск);  

приобретение зданий, расположенных по адресу: г. Красноярск,  

ул. Биатлонная, 35, стр. 6, 7, 8, 9, 11, 12. в целях организации временной 

автомобильной стоянки для посетителей спортивно-туристической зоны 

«Гремячая грива»; 

реконструкция учебного корпуса КГБОУ «Красноярская школа № 1»; 

школа на 275 учащихся в д. Быстрая Минусинского района. 

Кроме того, имеется факт «остановки» реализации проекта на этапе 

подготовки документации по планировке территории («Парк-музей освоения 
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Севера» г. Красноярск, остров Молокова), что приводит к риску неэффективного 

использования средств краевого бюджета (6,6 млн рублей). 

В 2017-2021 годах главным распорядителем 89,4% средств, направленных 

на осуществление капитальных вложений, являлось министерство строительства 

края, заказчиком проектирования, строительства (реконструкции) – КГКУ 

«Управление капитального строительства» (далее – КГКУ «УКС»).  

Информация об объемах бюджетных инвестиций в разрезе этапов 

реализации проектов по капитальному строительству (реконструкции) объектов 

Перечня строек приведена в таблице:  
(млн рублей) 

Наименование показателя 

Объекты* 

в том числе: 

всего 

введены в 

эксплуата-
цию, 

реконст-

рукция 
завершена 

осущест-

вляется 
строитель-

ство 

(реконст-
рукция) 

осущест-
вляется 

проекти-

рование 

подготов-

лен 
проект, не 

включены 

в 
Перечень 

строек на 

2022-2024 
годы 

подготов-

лен 
проект, 

включены 

в 
Перечень 

строек на 

2022-2024 
годы 

приоб-

ретены 

строи-

тель-
ство 

приос-

танов-
лено 

Количество объектов, всего 40 29 8 11 18 4 1 111 

Исполнено на 01.01.2017 732,2 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 733,7 

Исполнено по 
годам 

2017 630,6 0,0 0,0 12,4 0,0 0,0 0,0 643,0 

2018 1 601,5 14,3 0,0 8,8 8,5 3,8 6,0 1 642,9 

2019 1 571,0 210,1 22,5 4,8 3,3 10,7 34,5 1 856,9 

2020 2 202,2 985,5 1,4 9,5 28,2 48,1 14,5 3 289,4 

2021 

утверждено 

законом о 

бюджете 

ред. 10.12.2020 1 050,3 2 409,0 12,9 17,0 209,2 9,0 0,0 3 707,4 

ред. 22.04.2021 1 104,2 2 544,0 53,9 19,6 216,6 9,0 0,0 3 947,3 

ред. 28.10.2021 1 049,3 2 846,1 51,7 19,6 56,6 9,0 0,0 4 032,3 

госпрограммы 1 072,3 2 815,2 36,8 19,6 56,6 9,0 0,0 4 009,5 

бюджетная роспись 1 072,3 2 815,2 36,8 19,6 56,6 11,2 0,0 4 011,7 

исполнено 1 030,3 2 590,5 18,7 19,1 54,1 11,2 0,0 3 723,9 

Исполнено всего 7 767,8 3 800,4 42,6 56,1 94,1 73,8 55,0 11 889,8 

* - за исключением объектов, по которым расходование (освоение) средств не осуществлялось 
 

В Перечень строек включено 111 объектов, по которым осуществлены 

капитальные вложения в сумме 11 889,8 млн рублей, из них: 

- завершена реализация 44 проектов (40 объектов введены в эксплуатацию, 

4 объекта
13

 приобретены), капитальные вложения составили 7 841,6 млн рублей. 

Информация в разрезе 

анализируемых областей и года 

завершения строительства 

(реконструкции) приведена в 

таблице: 

- на стадии реализации – 55 проектов (проектируются – 8, строятся 

(реконструируются) – 29 объектов, запланировано строительство в 2022- 

2024 годах – 18 объектов), капитальные вложения составили 3 937,1 млн рублей.  

Из 8 проектируемых объектов нарушены сроки выполнения проектных работ  

по: Школе на 400 учащихся в пос. Рощинский Курагинского района (срок 

30.11.2020, срок не соблюден в связи с необходимостью корректировки проектной 

документации), Школе на 115 учащихся в с. Талое Ирбейского района 

                                                           
13

 Один частично, в 2021 году не приобретен земельный участок с кадастровым номером 24:46:2001008:79 и 3/5 

жилого дома по адресу: ул. Набережная, 53/1, - не достигнута договоренность о сумме выкупа (наименование 

объекта - приобретение земельных участков с объектами недвижимости, расположенными по адресу: 

муниципальное образование город Дивногорск, с. Овсянка, ул. Набережная 18, 51, 53/1, 53/2). 

Сфера (отрасль) 2017 2018 2019 2020 2021 Всего 

Образование  0 0 2 11 9 22 

Культура 0 0 2 0 1 3 

Спорт  1 4 4 6 3 18 

Туризм 0 0 1 0 0 1 

Итого 1 4 9 17 13 44 
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(30.10.2020, выявлен объект археологического наследия), Школе на 275 учащихся 

в д. Быстрая Минусинского района (01.12.2020, несвоевременное выполнение 

работ); 

- «ожидают» финансирования – 11 проектов (проектная документация 

разработана), приостановлена реализация 1 проекта. Из них по 8 объектам 

проектная документация изготовлена ранее 2021 года: реконструкция здания 

практического корпуса КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный 

техникум» (2018 год), реконструкция КГБОУ «Красноярский кадетский корпус 

имени А.И. Лебедя» (2020 год), реконструкция кровли здания учебного корпуса 

КГБОУ «Красноярская Мариинская женская гимназия-интернат» (2018 год), 

реконструкция столовой КГАПОУ «Красноярский колледж сферы услуг  

и предпринимательства» (2019 год), реконструкция комплекса зданий  

и сооружений стадиона «Спутник» в г. Дивногорске (2017 год), реконструкция 

здания для размещения краевого государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Красноярская школа № 10» для слепых  

и слабовидящих детей (2018 год), школа на 80 учащихся с дошкольными 

группами на 35 мест в с. Верх-Казанка Большемуртинского района (2020 год), 

строительство трамплина HS-60 (2020 год). 

Из 111 объектов (включенных в Перечни строек в 2017-2021 годах  

и по которым осуществлялось финансирование), 73 объекта построены (строятся, 

проектируются) в целях реализации муниципальными образованиями вопросов 

местного значения (переданы в муниципальную собственность, сумма 

капитальных сложений – 10 331,9 млн рублей). 

В Перечни строек по рассматриваемым областям социальной сферы в 2017-

2021 годах включались бюджетные инвестиции, отраженные в государственных 

программах Красноярского края. Не обеспечена преемственность  

и непрерывность документов стратегического планирования в части перечней 

объектов, подлежащих строительству (реконструкции) на территории края, что 

является несоблюдением пункта 4.1 Порядка разработки госпрограмм
14

. Перечни 

объектов, строительство (реконструкция) которых планируется в период действия 

документов стратегического планирования (Стратегия социально-экономического 

развития края до 2030 года, Схема территориального планирования края, План  

по реализации Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, 

государственные программы края), существенно варьируются. При этом отмечен 

разный подход органов исполнительной власти края к отражению в документах 

стратегического планирования объектов (строительство, реконструкция которых 

планируется в период действия документа стратегического планирования). 

Например, в Плане по реализации Стратегии социально-экономического развития 

края до 2030 года, конкретные объекты регионального значения отражены только 

по сфере «Культура». 

                                                           
14

 Государственная программа разрабатывается в соответствии с приоритетами социально-экономической 

политики  края, определенными стратегией социально-экономического развития края. 
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Анализ процесса формирования Перечней строек органами исполнительной 

власти края показал следующее (информация в разрезе рассматриваемых сфер 

приведена в приложении 3 к заключению). 

1. В 2020-2021 годах в нарушение пункта 2.8 Порядка формирования  

и реализации перечня строек проекты Перечней строек министерством 

строительства края не направлялись в комиссию по вопросам социально-

экономического развития Красноярского края и по бюджетным проектировкам  

на очередной финансовый год и плановый период и, соответственно,  

не рассмотрены на ее заседаниях. Согласно информации министерства строительства края 

комиссия рассматривает перечни объектов государственной и муниципальной собственности 

края, подлежащих строительству, реконструкции, техническому перевооружению или 

приобретению, в рамках рассмотрения проекта постановления Правительства края, 

предусматривающего утверждение государственной программы края, предлагаемой  

к финансированию с очередного финансового года, или изменений в действующую 

государственную программу края в части изменения бюджетных ассигнований при 

планировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

2. В нарушение пункта 2.3 Порядка формирования и реализации перечня 

строек заявочные перечни на 2021 год, направленные в министерство 

строительства края министерством образования края и министерством культуры 

края, не соответствовали утвержденной форме.  

3. В нарушение пункта 3.5 Порядка разработки госпрограмм,  

к пояснительным запискам к проектам постановлений Правительства края  

об утверждении государственных программ края, органами исполнительной 

власти не прикладываются обязательные документы, необходимые для принятия 

решения о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения  

в отношении строек и объектов, подлежащих включению в государственные 

программы края: 
- заключения министерства экономики и регионального развития края о результатах 

оценки эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет 

средств краевого бюджета; 

- справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах 

планового периода завершения строительства; 

- при наличии разработанной проектной документации – копии заключений 

государственной экспертизы (положительных заключений) о соответствии проектной 

документации на объекты капитального строительства требованиям технических регламентов  

и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правовых актов  

об утверждении проектной документации; 

- при отсутствии разработанной проектной документации – задания на проектирование; 

- в случаях, установленных статьей 3 Закона края от 09.06.2011 № 12-5979  

«Об общественном и государственном контроле за осуществлением бюджетных инвестиций  

в крупные социальные объекты», – протоколы заседаний Правительства края о рассмотрении 

обоснования бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты, в соответствии  

с Постановлением Правительства края от 10.08.2012 № 391-п «Об утверждении Порядка 

подготовки обоснования бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты». 

В пояснительных записках (министерство культуры края, министерство 

образования края) отсутствуют обязательные сведения, такие как обоснование 

необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения, 

consultantplus://offline/ref=538C146A8D9B1F1E2FDFB550F584E5F675B528FE3624B6243501D9DE5B3ABB74615874C125BEE63FCF8805D5BA049802B820588C4E9F65161EB90BD5HFI3H
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сведения о степени строительной готовности, описание объектов недвижимого 

имущества.  

4. В нарушение статьи 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ  

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой  

в форме капитальных вложений» оценка экономической эффективности 

капитальных вложений, предусматривающая оценку экономической 

целесообразности капитальных вложений и обоснованности создания 

(реконструкции) объекта капитального строительства (с учетом нормативной 

потребности оказания государственных услуг), не проведена (не получены 

положительные заключения) по 93 из 114 объектов рассматриваемых областей 

социальной сферы, включенных в Перечни строек в 2017-2021 годах (информация 

приведена в таблице): 
(единиц) 

Наименование сферы 
(области) 

Объекты, включенные в Перечни строек 

Объекты, по которым выдано 

положительное заключение об 

эффективности капитальных вложений 

всего 
в т.ч. без учета объектов, по 

которым не выделены средства 

и не заключены контракты 

в т.ч. 
строительство 

количество % 

Культура 16 16 14 2 12,5 

Спорт и физическая 

культура 
31 30 26 18 58,1 

Образование, в т.ч. 65 64 31 1 1,5 

колледжи, детские 
сады, образовательные 

центры 

30 30 9 0 0,0 

школы 35 34 22 1 2,9 

Туризм 2 1 0 0 0,0 

Итого 114 111 71 21 18,4 

 

В 2016-2021 годах министерством культуры края направлено 6 заявок по 3 объектам  

(3 заявки повторно в рамках устранения замечаний). Выдано 3 заключения (1 объект не заявлен 

в Перечень строек: реставрация с приспособлением для современного использования объекта 

культурного наследия регионального значения «Дом, в котором в октябре 1905 года 

Красноярская организация РСДРП и Совет рабочих и солдатских депутатов проводил 

общегородские митинги». Красноярский драматический театр имени А.С. Пушкина по адресу: 

г. Красноярск, пр. Мира, д. 73. Блок 2, 3» (реставрация в форме капитальных вложений).  

Министерством образования края направлено 12 заявок по 8 объектам (4 заявки 

повторно в рамках устранения замечаний). Выданы 2 заключения, в т.ч. 1 заключение  

по объекту «Детский сад на 190 мест в п. Таежный Богучанского района», возведенному за счет 

внебюджетных источников. По 6 объектам заключение не выдано, так как не устранены 

замечания, в том числе не предложены проекты-аналоги, соответствующие объекту  

по стоимостным и (или) техническим характеристикам. 

Министерством спорта края направлено 47 заявок по 22 объектам (25 заявок повторно  

в рамках устранения замечаний). По 4 объектам заключения не выданы, так как не устранены 

замечания, в том числе не предложены проекты-аналоги, соответствующие объекту  

по техническим характеристикам (Стадион в п. Абан; Региональный центр регби. 

Спорткомплекс «Авангард»; Реконструкция комплекса зданий и сооружений стадиона 

«Спутник»; Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Манском районе). 

Ряд заключений об эффективности капитальных вложений выданы в период 

реализации контракта на строительство объекта (Центр культурного развития  

в г. Минусинске; Быстровозводимая крытая спортивная площадка в Курагинском районе; 

Физкультурно-спортивный центр в с. Ермаковское; Физкультурно-спортивный центр  

в пгт. Большая Мурта; Биатлонный комплекс в с. Верхнепашино Енисейского района; 

Общеобразовательная школа на 550 мест в г. Канске). 
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5. Министерством образования края не реализована обязанность, 

закрепленная Постановлением Правительства Красноярского края от 10.08.2012 

№ 391-п «Об утверждении Порядка подготовки обоснования бюджетных 

инвестиций в крупные социальные объекты», по подготовке, согласованию 

ответственными органами исполнительной власти края и представлению для 

рассмотрения на заседании Правительства края обоснований бюджетных 

инвестиций (например, предполагаемая (предельная) стоимость строительства 

«Школы на 1280 учащихся в г. Сосновоборске» составляет 1 594,9 млн рублей, 

«Мариинской гимназии на 525 учащихся с интернатом на 150 мест  

в г. Красноярске»  – 1 796,3 млн рублей). 

6. В рассматриваемый период при формировании Перечня строек в качестве 

приоритета не учитывалась имеющаяся обеспеченность муниципальных 

образований края инфраструктурой данной сферы. Стандарты обеспеченности 

социальными объектами (нормы и нормативы) установлены в сферах культуры, 

физической культуры и спорта, образования.  

В первоочередном порядке в Перечень строек включались объекты  

по поручениям Губернатора края. При этом сроки исполнения поручений 

нарушались.  

При рассмотрении проектов закона края о краевом бюджете  

в Законодательном Собрании края Перечень строек уточнялся, в том числе  

и с учетом предложений депутатов. На 2020 год Перечень строек ко второму 

чтению проекта закона края дополнен 10 объектами (из них 5 объектов сферы 

образования включены по предложению комитета по образованию, культуре  

и спорту), на 2021 год – 7 объектами (из них 4 объекта включены в решение 

комитета по образованию, культуре и спорту – по 2 в сфере образования  

и в области физической культуры и спорта). 

В течение года Перечень строек также претерпевал изменения: в 2020 году 

дополнен 13 объектами, в 2021 году – 16 объектами.  

7. В 2020 году в нарушение статьи 14 Закона края от 18.12.2008 № 7-2617 

«О бюджетном процессе в Красноярском крае», Порядка формирования  

и реализации перечня строек осуществлена разработка проектной и рабочей 

документации с проведением инженерных изысканий и получением 

положительных заключений на строительство 5 досуговых центров, без 

отражения в Перечне строек (заказчик – КГКУ «Технологический центр 

министерства культуры Красноярского края»).  

8. В анализируемом периоде включение ряда объектов в Перечень строек  

не сопровождалось определением (отражением в расходах краевого бюджета) 

общего объема бюджетных инвестиций, требуемых для реализации проекта, что 

формирует скрытый дефицит краевого бюджета, приводит к необходимости 

определения источника финансирования капитальных вложений в дальнейшем, 

является риском появления новых объектов незавершенного строительства.  

Нереализация проектов в период более 2 лет влечет риски неэффективного 

использования средств бюджета на подготовку проектной документации, 

появления дополнительной потребности в средствах на актуализацию проектных 

решений, увеличения стоимости строительства (реконструкции) ввиду 
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инфляционных процессов. 

На 2022-2024 годы не предусмотрены средства на реализацию 12 проектов 

(на подготовку проектной документации направлено 56,1 млн рублей,  

на строительство 1 объекта – 55,5 млн рублей), не в полном объеме бюджетные 

ассигнования определены по 36 объектам (потребность – 3 332,7 млн рублей. 

Кроме того, органы исполнительной власти края не располагают сводной 

информацией о наличии в муниципальных образованиях края разработанной 

проектной документации для строительства (реконструкции) объектов 

социальной сферы, бюджетные ассигнования на реализацию которых  

в ближайшем бюджетном цикле не предусмотрены. Выборочный анализ 

официальной отчетности об объектах незавершенного строительства, 

взаимодействие с органами местного самоуправления отдельных муниципальных 

образований края показали наличие таких проектов, например, в городах 

Бородино и Зеленогорск, Березовском и Енисейском районах. 

Анализ реализации Перечня строек показал следующее (информация  

в разрезе рассматриваемых сфер приведена в приложении 3 к заключению). 

1. По объектам, строительство (реконструкция) которых завершены  

в анализируемом периоде, по состоянию на 01.11.2021 заключено 720 контрактов 

(договоров), в том числе с единственным подрядчиком (поставщиком) – 427 

контрактов. Стоимость товаров (работ, услуг), приобретение которых 

предусмотрено в рамках контрактов (договоров), заключенных с единственным 

поставщиком, составила 6,2% от общей суммы заключенных контрактов 

(договоров). Информация приведена в таблице (млн рублей): 
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Итого доп. 

работы 

сумма % всего 

в т.ч. с 

единст-

венным 

постав-

щиком 

сумма % сумма % 

Образование 362/187 3 106,1 2 842,6 263,5 8,5 3 005,1 72,6 162,5 5,7 51,2 213,7 7,5 

Спорт 291/196 2 852,7 2 605,6 247,1 8,7 2 636,0 284,3 30,3 1,2 50,0 80,3 3,1 

Культура 67/44 527,6** 493,2 34,3 6,5 394,6 17,9 21,5*** 4,4 26,1 47,6 12,8 

Итого 720/427 6 486,3 5 941,4 544,9 8,4 6 035,7 374,8 214,3 3,6 127,2 341,5 5,7 

* - в т.ч. с единственным поставщиком; 

** - один из контрактов был расторгнут с частичным исполнением, и торги проводились вновь; 

*** - без учета суммы расторжения контракта (120,1 млн рублей). 
 

По итогам проведения конкурентных процедур начальная (максимальная) 

цена контрактов снижена на 8,4%. На итоговую стоимость реализации проектов 

оказали влияние работы, не предусмотренные проектной (сметной) 

документацией. На оплату, в том числе, таких работ, дополнительными 

соглашениями к контрактам предусмотрено 214,3 млн рублей. В рамках 

исполнения принятых судебных решений на эти цели направлено еще 

127,2 млн рублей.  

В результате выявленных дополнительных работ сумма полученной  

по итогам торгов экономии снижена на 62,7%. Заказчиками строительства 

(реконструкции) меры ответственности к разработчикам проектной (сметной 
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документации) не применялись.  

2. В ходе реализации проектов допускается несвоевременное выполнение 

контрактных обязательств заказчиками (сроки оплаты выполненных работ, 

оказанных услуг, поставленных товаров) и подрядчиками (сроки выполнения 

работ, поставки товара, оказания услуг). Информация по введенным  

в эксплуатацию объектам приведена в таблице: 
(млн рублей) 

Сфера 

(отрасль) 

Количество 

объектов, ед. 

Количество контрактов, по 

которым установлено 

нарушение сроков, ед.  

Сумма штрафов, пени за нарушение сроков 

поставщиками 

(подрядчиками) 
заказчиками 

начислено оплачено начислено оплачено 

Образование 14 133 19,4 0,1 3,9 0,2 

Спорт 12 64 5,9 0,8 0,0 0,0 

Культура 2 9 9,6 4,5 0,0 0,0 

Итого 28 206 34,9 5,4 3,9 0,2 
 

Проводимые заказчиком мероприятия по привлечению к ответственности 

подрядчиков, допустивших нарушения условий контрактов, низкоэффективны 

либо свидетельствуют о наличии коррупционных рисков. Из начисленных сумм 

штрафов (неустоек) в сфере культуры поступило 46,9%, в сфере образования – 

0,5%. 

Длительное строительство объектов (превышающее нормативные сроки, 

предусмотренные проектной документацией) приводит к их удорожанию. 

Например, для реализации проекта по строительству Центра культурного 

развития в г. Шарыпово потребовалось 44,5 месяца (нормативный срок –  

18,5 месяца), стоимость строительства данного объекта увеличена на 19,8%. 

Строительство отдельных объектов «затягивается» по причине несвоевременного 

принятия управленческих решений, отсутствия источников финансирования. 

Например, сроки проектирования и строительства плавательного бассейна  

в г. Шарыпово, физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны, 

быстровозводимой крытой площадки в Тасеевском районе составят не менее  

4 лет. 

Ввиду отсутствия требования о проведении на предпроектном этапе оценки 

обеспеченности объектов основными видами ресурсов, наличия на земельном 

участке, предоставляемом для строительства, инженерных коммуникаций, 

отмечено влияние и данных факторов на окончательную стоимость строительства 

объектов.  

3. По 14 объектам, строительство (реконструкция) которых завершено  

в анализируемом периоде, установлены недостатки (дефекты) качества 

выполненных строительно-

монтажных работ, информация 

приведена в таблице (единиц): 

На дату проведения экспертно-

аналитического мероприятия  

не устранены 144 недостатка 

(дефекта), выявленных по 9 объектам капитального строительства. 

По результатам выборочного анализа наиболее существенные 

неустраненные недостатки отмечены на объектах (заказчиком строительства 

Сфера 

(отрасль) 

Количество 

объектов 

Количество замечаний 

выявлено устранено 

Образование 8 159 79 

Спорт 6 102 38 

Культура 0 0 0,0 

Итого 14 261 117 
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являлся КГКУ «УКС»): «Реконструкция стадиона с трибунами и подтрибунными 

помещениями в г. Ачинске», «Физкультурно-спортивный центр в г. Назарово», 

МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа» (здания № 19 и 21), 

детский сад на 270 мест в п. Элита Емельяновского района.  

Недостатки выявляются эксплуатантами, не являющимися стороной  

по контрактам на проектирование и выполнение строительно-монтажных работ.  

Устранение недостатков растягивается на длительные периоды, что 

свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых заказчиками в связи  

с понуждением подрядчиков к устранению «недоделок». Учитывая изменение 

периода гарантийного срока (с 2 до 5 лет), количество объектов, по которым 

гарантийный срок не истек, увеличилось. 

Несвоевременное исполнение гарантийных обязательств подрядчиками 

сказывается на возможностях по эксплуатации объектов. 

4. Министерством строительства края в нарушение пункта 3.26 Порядка  

формирования и реализации перечня строек не направлялась в 2021 году 

ежемесячная сводная информация об освоении бюджетных ассигнований  

по перечню строек в министерство экономики и регионального развития края  

и министерство финансов края, а также ежеквартальная информация –  

в министерство экономики и регионального развития края (за исключением  

3 квартала 2021 года). В нарушение пункта 3.25 Порядка формирования  

и реализации перечня строек главными распорядителями бюджетных средств 

также не обеспечено регулярное предоставление отчетов и справок об освоении 

бюджетных ассигнований (ежеквартальных и ежемесячных). 

По итогам создания новых объектов социальной сферы повышается уровень 

обеспеченности края и муниципальных образований объектами социальной 

инфраструктуры.  

1. В области физической культуры и спорта в результате реализации 

проектов, предусмотренных Перечнями строек, единовременная пропускная 

способность объектов спорта увеличилась на 909 человек, однако это не стало 

определяющим в росте данного показателя за счет всех источников 

финансирования – 3,9%.  

Информация о плановых и фактических значениях показателей, 

характеризующих обеспеченность спортивными объектами, предусмотренных 

государственной программой края «Развитие физической культуры и спорта», 

приведена в таблице. 

Показатель 
2017 2018 2019 2020 2021 

план факт план факт план факт план факт план 

Целевые показатели 

Количество спортивных сооружений, единиц 6 072 7 387 7 593 7 936 7 593 7 936 7 996 8 679 8 764 

Показатели результативности 

Единовременная пропускная способность объектов 

спорта Красноярского края, тыс. человек 
150,4 156,0 158,0 168,4 169,3 176,3 178,2 179,3 181,6 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, %  

х х х 51,4 51,7 53,8 54,4 54,8 55,0 

Количество спортивных региональных центров, 

введенных в эксплуатацию в рамках программы 

(нарастающим итогом), единиц 

0 0 1 1 1 1 1 1 
исклю-

чен 
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Как следует из приведенных данных, все показатели имеют положительную 

динамику, при этом обеспеченность населения спортивными сооружениями  

по краю ниже среднероссийского уровня. 

2. Информация о динамике показателей, характеризующих 

демографические процессы в крае, приведена на диаграмме: 

 
Фактические значения показателей, характеризующих повышение 

доступности качественного образования (общеобразовательные школы),  

в рассматриваемый период на фоне существенного роста числа обучающихся 

имеют разнонаправленную динамику. При сокращении числа зданий требующих 

проведения ремонтных работ, увеличилось количество детей, занимающихся  

во вторую смену. Комплекс мероприятий по наращиванию мест в дошкольных 

образовательных организациях не позволил достичь среднероссийского уровня 

охвата дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет (край – 68,1%, Россия 

– 70,7%). Информация в графическом виде приведена в приложении 4  

к заключению. 

3. В сфере «культура» в крае за 2017-2021 годы не достигнута 

положительная динамика по обеспеченности всеми типами культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований края.  

Наименование  

Нор-

матив 

2017/

2021 

Фактически Соблюдение норматива в муниципальных образованиях 

2017 2021 

отсутствуют 

объекты 
меньше нормы  

соответствует 

норме 

превышает 

норму 

2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 

Субъект Российской Федерации 

Дом (центр) народного 

творчества 
1/1 2 2 х х х х х х х х 

Дворец культуры 1/1 5 5 х х х х х х х х 

Муниципальные районы (44) 

Центр культурного 

развития (районный 

Дом культуры) 

44/44 44 47 4  1 0 0 36 39 4  4  

Передвижной 

многофункциональный 

культурный центр 

(автоклубы) 

41/41 23 16 27 29 0 0 12 14 5 1 

Городские округа (17) 

Дом культуры 46/46 43 42 0 0 2 2 14 15 1 0 

Передвижной 

многофункциональный 

культурный центр 

(автоклубы) 

 

14/14 0 0 14 14 0 0 0 0 0 0 

299690 303055 
311516 321308 331145 339101 347024 353278 

124508 131755 141236 149535 152841 153717 152688 151067 

41106 41218 41186 39828 
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Наименование  

Нор-

матив 

2017/

2021 

Фактически Соблюдение норматива в муниципальных образованиях 

2017 2021 

отсутствуют 

объекты 
меньше нормы  

соответствует 

норме 

превышает 

норму 

2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 

Городские поселения (28) 

Дом культуры 31/30 36 38 5 5 0 0 18 16 5 7 

Сельские поселения (512) 

Дом культуры в 

административном 

центре и филиалы 

сельского дома 

культуры 

1 114/

1 110 
1 092 1 078 3 2 18 19 472 479 19 12 

Выводы 

В целях обеспечения «прорывного научно-технологического и социально-

экономического развития», являющегося стратегической целью развития страны, 

от края требуется ликвидация «болевых точек» в части обеспечения региона 

объектами инфраструктуры, в том числе и социальной. Одним из путей 

реализации данных целей является комплексный подход, предусматривающий, 

в том числе, более широкое применение межотраслевых проектов. 

С учетом новелл, разработанных на федеральном уровне, направленных  

на повышение эффективности капитальных вложений, возникает необходимость 

пересмотра в крае подходов к выстраиванию документов стратегического 

планирования, принятия формализованных методик определения 

первоочередности реализации (приоритетности отбора) проектов строительства 

(реконструкции) объектов социальной сферы. Соответственно требуется 

совершенствование системы нормативного правового регулирования 

осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений  

в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности края. 

Министерство экономики и регионального развития края, наделенное 

спектром компетенций в областях комплексного социально-экономического 

развития края, стратегического планирования края, нормативного правового 

регулирования в сфере бюджетных инвестиций, с учетом закрепления вопросов 

регулирования сферы территориального планирования, обладает особой ролью  

по территориальному развитию края в целом и отдельных муниципальных 

образований. Именно у министерства экономики и регионального развития края 

имеются рычаги влияния на обеспечение комплексного подхода к формированию 

бюджетных инвестиций, направленного на сокращение территориальных 

диспропорций в доступе к социальным услугам. 

В период 2017-2021 годов прослеживается положительная динамика 

наращивания бюджетных инвестиций. При этом из 111 объектов, включенных  

в Перечни строек в 2017-2021 годах, 73 объекта переданы муниципальным 

образованиям для реализации вопросов местного значения.  

Отрицательно характеризуют процесс формирования Перечня строек 

низкие темпы достижения нормативов обеспеченности объектами социальной 

сферы, наличие разработанной проектной документации, дальнейшая реализация 

которой в текущем бюджетном цикле не предусмотрена (12 проектов).  

В результате имеются риски неэффективных (безрезультатных) расходов 
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(87 млн рублей) и формирования дополнительной потребности в средствах  

(по 8 объектам проектная документация подготовлена ранее 2021 года). Органами 

исполнительной власти края допускается несоблюдение требований нормативных 

правовых актов края при формировании Перечня строек, включая неотражение 

ряда объектов (проектирование досуговых центров). Положительные заключения 

по результатам оценки экономической эффективности капитальных вложений 

получены только по 18,4% объектов, включенных в Перечень строек. Продолжена 

практика отказа от определения источника финансирования на весь период 

реализации проекта на этапе подготовки проектной документации, что формирует 

скрытый дефицит краевого бюджета. 

При реализации Перечня строек на оплату выявленных в ходе 

строительства (реконструкции) дополнительных работ (не предусмотренных 

проектной и (или) сметной документацией) направлено 341,5 млн рублей, что 

привело к сокращению размера полученной в результате проведения 

конкурентных закупочных процедур экономии на 62,7%. Однако заказчиками 

строительства меры, направленные на компенсацию таких расходов за счет 

разработчиков проектной документации, не применялись. Проводимые 

заказчиками мероприятия по привлечению к ответственности подрядчиков, 

допустивших нарушения условий заключенных контрактов, также 

низкоэффективны (поступило 15,5% от начисленных сумм штрафов и пени).  

Отмеченные при формировании и реализации Перечней строек недостатки 

(удорожание объектов, затягивание процесса строительства объектов, отсутствие 

привязки к нормативной обеспеченности объектами, отсутствие контроля  

за ходом строительства, наличие неустраненных подрядчиками недостатков 

качества выполненных работ) свидетельствуют о недостаточном уровне 

управления капитальными вложениями и влияют на эффективность 

использования бюджетных средств. 

Сложившиеся темпы строительства (реконструкции) объектов социальной 

инфраструктуры не позволяют добиться существенных сдвигов в качественном 

росте предоставляемых в этих сферах услуг, не обеспечат их модернизацию,  

а по отдельным отраслям не позволят достичь стратегических целей, 

предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития края  

до 2030 года (физическая культура и спорт), без которых невозможно улучшение 

качества жизни населения края.  

Предложения 

1. Предложить Правительству Красноярского края: 

устранить недостатки нормативного правового регулирования: 

- унифицировать перечни предоставляемой в рамках формирования 

Перечня строек информации; 

- предусмотреть включение в Перечень строек объектов культурного 

наследия, по которым предусматриваются работы по приспособлению объекта 

для современного использования, расходы по которым носят характер 

бюджетных инвестиций;  
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- предусмотреть предоставление органами исполнительной власти края  

в целях обоснования бюджетных инвестиций информации: о мероприятиях, 

необходимых для своевременного начала функционирования создаваемого 

объекта (комплектование и обучение квалифицированных кадров, разработка 

государственных заданий и другие), с предварительной оценкой затрат на данные 

мероприятия; об обеспеченности объекта основными видами ресурсов (тепло-  

и электроэнергия, вода, водоотведение); о наличии объектов, сопряженных  

с предлагаемыми объектами капитального строительства в рамках 

территориального развития населенных пунктов, необходимых, в том числе, для 

более эффективной их эксплуатации (транспортная инфраструктура, 

территориальная доступность); 

рассмотреть возможность: 

- формирования Перечня строек в виде информационного ресурса; 

- формирования органами исполнительной власти края на постоянной 

основе потребности в строительстве (реконструкции) объектов социальной 

сферы, в том числе в муниципальных образованиях края; 

- включения в государственные программы края показателей, 

характеризующих развитие инфраструктуры социальной сферы; 

- определения критериев осуществления отбора объектов капитального 

строительства, с целью включения в Перечень строек; 

- минимизации случаев обязательного проведения оценки эффективности 

капитальных вложений; 

провести организационные мероприятия, направленные на недопущение 

впредь фактов несоблюдения органами исполнительной власти края, 

осуществляющими управление в соответствующей социальной сфере, требований 

нормативных правовых актов, регламентирующих формирование Перечня строек 

и государственных программ края. 

2. Предложить министерству строительства Красноярского края: 

разработать комплекс мер, направленных на обеспечение проведения КГКУ 

«Управление капитального строительства» мероприятий по повышению 

ответственности подрядчиков, выполняющих работы по подготовке проектной 

(сметной документации), в части неучтенных в документации работ (товаров), 

своевременному устранению, выявленных в ходе эксплуатации объектов, 

недостатков. 

3. Предложить министерству культуры Красноярского края: 

реализовать право по разработке и утверждению методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами таких организаций с учетом средств, предусмотренных  

в краевом бюджете на культуру; 

утвердить критерии отбора муниципальных образований, в которых будет 

осуществлено строительство культурно-досуговых центров за счет средств 

краевого бюджета.  
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4. Предложить министерству образования Красноярского края провести 

проверку в КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»  

с целью недопущения нецелевого использования бюджетных средств. 

5. Направить заключение о результатах экспертно-аналитического 

мероприятия: 

- в Законодательное Собрание Красноярского края; 

- Правительству Красноярского края; 

- министерству строительства Красноярского края; 

- министерству образования Красноярского края; 

- министерству спорта Красноярского края; 

- министерству культуры Красноярского края; 

- агентству по туризму Красноярского края. 

Приложение: на 32 л. в 1 экз. 

 

 

Аудитор 

Счетной палаты 

Красноярского края                                                                                   Т.Н. Алешина 

 

 



 

Приложение 1 к заключению 

Перечень информации, предоставляемой в целях обоснования необходимости предоставления бюджетных ассигнований 

на осуществление капитальных вложений  
 

Перечень информации и документов к проекту постановления об утверждении 

государственной программы, предусматривающей бюджетные ассигнования на 

осуществление капитальных вложений 

Перечень информации и документов для формирования проекта Перечня строек 

п. 3.5 Порядка разработки программ п. 2.3 Порядка формирования и реализации перечня строек 

Пояснительная записка к проекту постановления об утверждении программы Пояснительная записка к заявочному перечню 

-описание объектов недвижимого имущества государственной собственности 

Красноярского края, подлежащих строительству, реконструкции, 

техническому перевооружению или приобретению  с указанием их технических, 

качественных и эксплуатационных характеристик…;  

- обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на 

капитальные вложения, в том числе при строительстве (реконструкции, 

техническом перевооружении) и (или) приобретении объекта недвижимого 

имущества в целях оказания государственных услуг - на основании расчета 

обеспеченности населения соответствующей государственной услугой с учетом 

нормативной потребности оказания государственных услуг, характеристик 

объекта (пропускной способности, площади, мощности) и фактической 

обеспеченности населения государственной услугой; 

- сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения; 

- сведения о степени строительной готовности в отношении незавершенных 

строительством объектов; 

- сведения об органах исполнительной власти Красноярского края, краевых 

государственных казенных учреждениях, являющихся получателями средств 

краевого бюджета и самостоятельно осуществляющих бюджетные инвестиции в 

объекты недвижимого имущества государственной собственности Красноярского 

края, либо краевых государственных автономных и бюджетных учреждениях, 

краевых унитарных предприятиях, которым органами исполнительной власти 

Красноярского края на безвозмездной основе на основании соглашений будут 

переданы полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению 

от имени Красноярского края государственных контрактов при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества государственной 

собственности, а также краевых государственных автономных и бюджетных 

учреждениях, краевых унитарных предприятиях, являющихся получателями 

субсидии из краевого бюджета на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства государственной собственности 

Красноярского края или приобретение объектов недвижимого имущества в 

государственную собственность Красноярского края. 

в отношении строек и объектов, включенных в программы, – наименование 

соответствующей государственной программы Красноярского края и подпрограммы 

в отношении строек и объектов, не включенных в программы: 

- обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные 

вложения; 

- сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения; 

- сведения о Заказчике 
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Перечень информации и документов к проекту постановления об утверждении 

государственной программы, предусматривающей бюджетные ассигнования на 

осуществление капитальных вложений 

Перечень информации и документов для формирования проекта Перечня строек 

п. 3.5 Порядка разработки программ п. 2.3 Порядка формирования и реализации перечня строек 

Информация представляется в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий 

программы 

Документы к Пояснительной записке Документы к Пояснительной записке 

- заключение министерства экономики и регионального развития Красноярского 

края о результатах оценки эффективности капитальных вложений в объекты 

капитального строительства за счет средств краевого бюджета, полученное в 

соответствии с Порядком оценки эффективности капитальных вложений в 

объекты капитального строительства за счет средств краевого бюджета, 

утвержденным Постановлением Правительства Красноярского края от 10.11.2011 

№ 681-п; 

- справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) 

ценах планового периода завершения строительства; 

- при наличии разработанной проектной документации - копии заключения 

государственной экспертизы (положительного заключения) о соответствии 

проектной документации на объекты капитального строительства требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда 

проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской 

Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации; 

- при отсутствии разработанной проектной документации - задание на 

проектирование; 

- в случаях, установленных статьей 3 Закона Красноярского края от 

09.06.2011 № 12-5979 «Об общественном и государственном контроле за 

осуществлением бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты», - 

протокол заседания Правительства Красноярского края о рассмотрении 

обоснования бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты, в 

соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 

10.08.2012 № 391-п «Об утверждении Порядка подготовки обоснования 

бюджетных инвестиций в крупные социальные объекты». 

В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предполагается 

предоставлять в форме субсидий, к пояснительной записке дополнительно 

прилагаются учитывающие предоставление указанных субсидий: 

- проект программы развития краевого государственного бюджетного и (или) 

автономного учреждения на очередной финансовый год и плановый период; 

в отношении строек и объектов капитального строительства: 

- заключение министерства экономики и регионального развития Красноярского края 

о результатах оценки эффективности капитальных вложений в объекты капитального 

строительства за счет средств краевого бюджета, полученное в соответствии с 

Порядком оценки эффективности капитальных вложений, утвержденным 

Постановлением Правительства Красноярского края от 10.11.2011 № 681-п; 

- справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах 

планового периода завершения строительства; 

- при наличии разработанной проектной документации – копии положительного 

заключения государственной экспертизы о соответствии проектной документации на 

объекты капитального строительства (далее – проектная документация) требованиям 

технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда 

проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и копии правового акта об утверждении проектной документации; 

- при отсутствии разработанной проектной документации – задание на 

проектирование. 

в отношении объектов недвижимого имущества, планируемых к 

приобретению: 

- описание объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению…; 

- обоснование приобретения объекта недвижимого имущества, в том числе при 

приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания 

государственных услуг с учетом нормативной потребности оказания 

государственных услуг, характеристик (пропускной способности, площади, 

мощности) приобретаемого объекта и обеспеченности населения 

государственной услугой. Обеспеченность населения с учетом приобретения 

объекта должна быть не более социальных нормативов и норм обеспеченности 

населения по данному виду услуги, установленных Распоряжениями 

Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, от 19.10.1999 № 

1683-р, иными нормативными правовыми актами, увеличенных на 20 

процентов. 

consultantplus://offline/ref=F8A83DC34A3C57BAFACE85A47595B6D87F317AB08714E746328CCE0D6DFFF5B49A91AD5A3E9B04813E0DE51EB1A5840CC7C7931BE939045917472526y5g5E
consultantplus://offline/ref=FFDDD074C27F84D53830B732D7EF776654E451D397F0A5977CE29233A09DA53AE1585AC5004B799F368CF58BC1B4o6E
consultantplus://offline/ref=FFDDD074C27F84D53830B732D7EF776657E455D19AF0A5977CE29233A09DA53AE1585AC5004B799F368CF58BC1B4o6E
consultantplus://offline/ref=FFDDD074C27F84D53830B732D7EF776657E455D19AF0A5977CE29233A09DA53AE1585AC5004B799F368CF58BC1B4o6E
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Перечень информации и документов к проекту постановления об утверждении 

государственной программы, предусматривающей бюджетные ассигнования на 

осуществление капитальных вложений 

Перечень информации и документов для формирования проекта Перечня строек 

п. 3.5 Порядка разработки программ п. 2.3 Порядка формирования и реализации перечня строек 

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности краевого унитарного 

предприятия на очередной финансовый год и плановый период. 

В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предполагается 

предоставлять в форме субсидий на осуществление капитальных вложений, к 

заявочному перечню прилагаются учитывающие предоставление указанных субсидий 

проекты: 

- программы развития Учреждения на очередной финансовый год и плановый период; 

- плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на очередной 

финансовый год и плановый период 

 

При формировании заявочного перечня в отношении строек и объектов, не 

включенных в программы, в приоритетном порядке в него включаются 

объекты: 

- подлежащие завершению строительством в очередном финансовом году и 

плановом периоде; 

- строительство которых начато за счет средств краевого бюджета и 

финансирование которых предполагается в дальнейшем осуществлять с 

привлечением средств федерального бюджета или иных источников 

финансирования; 

- по которым заключены государственные контракты на выполнение работ; 

- по которым разработана проектная документация 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                                                                                     Т.Н. Алешина 

 



 

Приложение 2 к заключению 

Информация об объемах бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений 

 
(млн рублей) 

Наименование 

показателя 

Всего 

исполнено 

за 2017-

2021 годы 

справочно 

2022 
2021 2020 2019 2018 2017 

справочно 

2016 

утверждено 

Законом 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

исполне-

но 

Расходы краевого 

бюджета 
1 298 433,9 329 659,4 317 326,6 308 933,3 294 368,7 288 308,8 254 776,0 248 575,7 251 784,3 239 774,5 222 366,4 212 841,7 200 381,6 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной  (муниципаль-

ной) собственности (вид 

расходов 410, 450, 460) 

67 556,9 17 164,1 14 078,4 12 174,7 10 150,5 8 991,4 12 138,9 10 614,3 24 964,4 18 476,7 20 531,7 17 299,8 12 309,8 

доля капитальных 

вложений (вид 

расходов 410, 450, 

460) в расходах 

краевого бюджета 

5,2 5,2 4,4 3,9 3,4 3,1 4,8 4,3 9,9 7,7 9,2 8,1 6,1 

Расходы краевого 

бюджета на строи-

тельство (реконструк-

цию, реставрацию) 

объектов, построенных 

(реконструированных) в 

рамках подготовки к 

проведению 

Универсиады-2019) 

30 517,7 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 5 799,2 5 524,9 16 661,2 11 035,0 14 767,2 13 957,5 5 842,7 

доля капитальных 

вложений (вид рас-

ходов 410, 450, 460) в 

расходах краевого 

бюджета (за исклю-

чением объектов, 

построенных 

(реконструированных) 

в рамках подготовки к 

проведению 

Универсиады-2019) 

2,9 5,2 4,4 3,9 3,4 3,1 2,5 2,0 3,3 3,1 2,6 1,6 3,2 
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Наименование 

показателя 

Всего 

исполнено 

за 2017-

2021 годы 

справочно 

2022 
2021 2020 2019 2018 2017 

справочно 

2016 

утверждено 

Законом 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

бюджетная 

роспись 

исполне-

но 

исполне-

но 

Перечень строек 

Всего  

(вид расходов 410, 460) 
63 267,7 16 781,5 13 047,0 11 143,3 8 992,3 8 299,7 10 966,5 9 771,4 23 630,1 17 207,7 19 938,2 16 845,7 9 973,2 

в т.ч. непрограммные 

расходы 
29,4 82,5 2,5 1,5 15,8 10,2 31,4 16,9 0,0 0,0 3,0 0,8 0,0 

доля непрограммных 

расходов, в % 
0,0 0,5 0,0 0,0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на социальную 

сферу 
48 006,4 9 847,5 7 721,7 6 122,2 5 404,7 4 961,7 8 121,9 7 468,0 20 899,7 14 836,9 17 554,4 14 617,6 8 329,5 

в процентах к всего по 

Перечню строек 
75,9 58,7 59,2 54,9 60,1 59,8 74,1 76,4 88,4 86,2 88,0 86,8 83,5 

Расходы в 

рассматриваемых 

областях социальной 

сферы (за исключением 

объектов, построенных 

(реконструированных) в 

рамках подготовки к 

проведению Универсиа-

ды-2019), всего 
 

в т.ч. по сферам: 

11 156,1 5 256,4 4 011,8 3 724,0 3 698,3 3 289,4 2 202,3 1 856,9 1 901,9 1 642,9 1 045,2 643,0 1 398,1 

образование 6 318,3 3 432,6 2 441,9 2 176,4 2 495,7 2 119,9 1 405,8 1 157,7 929,3 727,2 423,7 137,1 1 112,8 

культура 704,7 783,6 311,3 304,1 4,0 4,0 186,9 172,9 135,3 108,1 170,3 115,6 22,5 

туризм 10,7 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,1 10,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

физическая культура 

и спорт 
4 122,5 1 027,9 1 258,6 1 243,6 1 198,6 1 165,4 592,5 515,6 837,3 807,6 451,3 390,3 262,8 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                                                                                     Т.Н. Алешина 
 



 

Приложение 3 к заключению 

 

Информация о формировании и реализации Перечней строек в разрезе 

рассматриваемых отраслей социальной сферы 

Культура 

В Перечни строек на 2017-2021 годы включены бюджетные ассигнования 

на осуществление капитальных вложений в 16 объектов сферы культуры 

(8 досуговых центров, 5 культурных центров, 2 объекта мемориального комплекса 

В.П. Астафьева в с. Овсянка, комплекс зданий КГАПОУ «Красноярский 

хореографический колледж»). В этот период не направлялись средства краевого 

бюджета на реализацию ряда проектов, предусмотренных Схемой 

территориального планирования края либо Планом мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года: 

Музейно-выставочный комплекс (г. Красноярск, «Поздеев Центр»); 

реконструкция Краевого государственного бюджетного учреждения 

культуры «Красноярский художественный музей имени В.И. Сурикова»; 

реконструкция КГАУК «Красноярский театр кукол»; 

реконструкция КГАУК «Красноярский музыкальный театр»;  

реконструкция КГАУК «Красноярский государственный театр оперы  

и балета имени Д.А. Хворостовского»; 

реставрация КГБУК «Ачинский драматический театр»; 

строительство жилого дома для художественного и артистического 

персонала театров в г. Красноярске. 

Имеется риск недостижения показателя, предусмотренного Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития края 

до 2030 года: проведение реконструкции зданий 60% краевых театров до конца 

2025 года
15

.  

В Перечни строек включаются бюджетные ассигнования 

на осуществление капитальных вложений в объекты, не предусмотренные 

вышеназванными документами стратегического планирования, соответственно  

не относящиеся к объектам регионального значения (например, Дом культуры  

в Мотыгино).  

В крае не реализовано право по разработке и утверждению методических 

рекомендаций по развитию сети организаций культуры и обеспеченности 

населения услугами организаций культуры с учетом средств, предусмотренных  

в краевом бюджете на культуру. Рекомендованные распоряжением Минкультуры 

России от 02.08.2017 № Р-965 нормы и нормативы не учитывают качество 

имеющейся культурной инфраструктуры (наличие современных зданий, 

оснащенных инженерным и технологическим оборудованием, в том числе 

постановочным светом, звуком, сценой). Например, по итогам строительства  
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 В ведомственном подчинении министерства культуры края находятся 10 краевых театрально-зрелищных 

учреждений, из них проводится реставрация и приспособление для современного использования объектов 

культурного наследия КГАУК «Красноярский драматический театр им. А.С. Пушкина» (Блок 2, 3) и КГБУК 

«Минусинский драматический театр». 
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в муниципальных образованиях края учреждений культуры клубного типа 

обеспеченность такими учреждениями не изменилась: в г. Шарыпово 

соответствует нормативу, в г. Минусинске при нормативе 3 учреждения 

функционирует 2 учреждения. При этом обеспеченность посадочными местами  

в культурно-досуговых учреждениях в г. Минусинске увеличилось с 0% до 20,2% 

от нормативной мощности, в г. Шарыпово с 28,0% до 42,5%. 

Согласно государственной программе Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма»
16

 «особенно остро проблема доступности культурных  

и образовательных услуг в области культуры стоит для жителей отдаленных  

и труднодоступных сельских поселений. Жители свыше 400 населенных пунктов 

Красноярского края лишены доступа к культурным ценностям и благам в связи  

с отсутствием в них учреждений культуры». При этом в госпрограмме  

не предусмотрены целевые показатели, показатели результативности, 

характеризующие развитие культурной инфраструктуры (в т.ч. с учетом норм  

и нормативов, например по культурно-досуговым учреждениям – количество 

посадочных мест). 

В настоящее время в крае не обеспечено соблюдение норм и нормативов  

по оптимальному размещению музеев. Не имеют краеведческих музеев –  

4 городских округа, тематических – 10 городских округов, 13 городских 

поселений и 7 муниципальных районов. Министерством культуры края заявлена 

потребность в размере более 830 млн рублей на развитие историко-

этнографического музея-заповедника «Шушенское». 

За рассматриваемый период количество городских и сельских поселений,  

в которых культурно-досуговые учреждения отсутствуют или присутствуют  

в меньшем количестве, чем предписано нормами, практически не изменилось.  

Одной из форм учреждений культуры являются досуговые центры, 

потребность в строительстве которых имеется в 186 населенных пунктах с общей 

численностью населения 100,6 тыс. человек. Общая стоимость строительства  

не определена. Стратегией социально-экономического развития края до 2030 года 

предусмотрено строительство 22 центров, что позволит снизить уровень 

потребности на 12,4%. В результате не обеспечивается территориальное  

и социальное равенство граждан в реализации их права на доступ к культурным 

ценностям, участие в культурной жизни. При этом критерии отбора 

муниципальных образований, в которых будет осуществлено строительство 

культурно-досуговых центров, не установлены правовыми актами. 

В период 2017-2021 годов на создание (реконструкцию) культурных 

объектов из краевого бюджета направлено 752,3 млн рублей (с учетом средств  

на реализацию отдельных проектов в предыдущие периоды, средств, 

направленных на подготовку проектной документации по комплексу зданий для 

нужд КГАПОУ «Красноярский хореографический колледж» по государственной 

программе края «Развитие образования», средства из федерального бюджета  

не предоставлялись), 2 объекта введены в эксплуатацию.  
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Анализ расходования средств и реализации проектов показал следующие 

недостатки и нарушения. 

Отмечено длительное строительство объектов, превышающее нормативные 

сроки, предусмотренные в проектной документации. Причинами, приводящими  

к несвоевременному освоению бюджетных средств, являются – несоблюдение 

сроков строительства подрядчиками; нарушения, допущенные заказчиком при 

проведении закупочных процедур. Проект по строительству Центра культурного 

развития в г. Минусинске реализован за 3 года
17

 (при нормативном сроке 

строительства – 7 месяцев, строительство осуществлялось – 26,4 месяца). Для 

строительства Центра культурного развития в г. Шарыпово потребовалось 

44,5 месяца (нормативный срок – 18,5 месяцев), при этом с июля 2019 года объект 

не эксплуатируется. «Затягивание» процесса реализации проектов начинается  

на стадии проектирования (например, подготовка проектной документации для 

строительства досуговых центров осуществлялась в течении 8,5 месяцев, при 

сроке по контракту – 3 месяца
18

, комплекса зданий Культурно-просветительского 

центра в с. Казачинское – 11 месяцев, при сроке по контракту – 4 месяца). 

Допускается существенное удорожание объектов в ходе строительства. 

Сметная стоимость строительства Центра культурного развития в г. Шарыпово 

превышена на 19,8%. 

В 2020 году в нарушение Порядка формирования и реализации перечня 

строек осуществлена разработка проектной и рабочей документации  

с проведением инженерных изысканий и получением положительных заключений  

на строительство 5 досуговых центров, без отражения в Перечне строек (заказчик 

– КГКУ «Технологический центр министерства культуры Красноярского края»).  

Туризм 

Согласно подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма» 

государственной программы Красноярского края «Развитие культуры 

и туризма»
19

 «состояние сферы туризма в крае можно охарактеризовать как 

начальное, требующее создания условий для развития туризма», включая 

неразвитую инфраструктуру гостеприимства, сопутствующих услуг.  

В число направлений развития отраслей социальной сферы, отраженных  

в разделе 3.4 Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года, 

включено: 

- развитие культурно-познавательного туризма, включение историко-

культурного потенциала края в систему туристических потоков; 

- популяризация семейного культурно-познавательного туризма. 

Потенциал Красноярского края позволяет развивать разные виды туризма: 

культурно-познавательный, экологический, фототуризм, охотничье-рыболовный, 

экстремальный и этнографический.   

В соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития края до 2030 года основным механизмом развития 
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инфраструктуры отрасли определено предоставление субсидий муниципальным 

образованиям края для организации на территории края туристско-

рекреационных зон. Схемой территориального планирования края предусмотрено 

развитие 8 кластеров (без определения конкретных объектов капитального 

строительства), создание «Парка-музея освоения Севера» (г. Красноярск, остров 

Молокова).  

За период 2017-2020 годов субсидии на организацию туристско-

рекреационных зон предоставлены 16 муниципальным образованиям края. 

Согласно отчетам о реализации государственной программы «Развитие культуры 

и туризма» организованы 34 туристско-рекреационные зоны. Субсидии 

предоставляются конкретным муниципальным образованиям на развитие 

туристско-рекреационных зон, без соотнесения с проектами развития туристко-

рекреационных кластеров, составными частями которых являются, что  

не способствует комплексности и целостности развития туризма в крае. В рамках 

межбюджетных трансфертов муниципальными образованиями капитальные 

вложения не осуществлялись, что свидетельствует о необходимости внесения 

изменения в Схему территориального планирования края. 

Для создания «Парка-музея освоения Севера» разработана документация  

по планировке территории, дальнейшая реализация проекта Перечнем строек  

на 2022-2024 годы не предусмотрена, что может привести к неэффективному 

(безрезультативному) расходованию средств в сумме 6,6 млн рублей.  

Новые объекты туристкой инфраструктуры (2 объекта) в Перечни строек 

включены после передачи полномочий в сфере туризма от министерства 

культуры края агентству по туризму края
20

. В нарушение пункта 2.2 Порядка 

формирования и реализации перечня строек в Перечень строек включен один 

объект, тогда как государственной программой края «Развитие культуры  

и туризма» предусмотрены три объекта по адресу г. Красноярск ул. Базайская, 

232а. Фактически для размещения визит-центра краевого государственного 

казенного учреждения «Туристский информационный центр Красноярского края» 

приобретено 2 объекта (10 650,0 тыс. рублей), один из которых  

не эксплуатируется более 2 лет.  

В сфере туризма нормативы обеспеченности населения учреждениями  

на федеральном и краевом уровне не установлены. В ходе настоящего экспертно-

аналитического мероприятия потребность в строительстве (реконструкции, 

приобретении) объектов капитального строительства в сфере туризма не заявлена 

агентством по туризму края. За агентством по туризму края и КГКУ «Туристский 

информационный центр Красноярского края» объекты, не соответствующие 

санитарным нормам и правилам, в аварийном состоянии, подлежащие сносу, 

реконструкции или капитальному ремонту не закреплены.  

В рассматриваемый период не решены вопросы по обеспечению 

парковочными местами для автомобилей посетителей эко-парка «Гремячая 

грива». По информации агентства по туризму края в настоящее время потребность  

в парковочных местах для автомобилей посетителей эко-парка «Гремячая грива» 

                                                           
20

 Распоряжение Правительства Красноярского края от 22.10.2018 № 807-р «О преобразованиях в структуре 

органов исполнительной власти Красноярского края». 
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обеспечивается бесплатным доступом в выходные дни к парковке Сибирского федерального 

университета. 

Физическая культура и спорт 

В Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года 

недостаточная обеспеченность спортивными объектами, усугубляемая 

неэффективным использованием ведомственных спортивных сооружений, 

заявлена как проблема, препятствующая развитию физической культуры и спорта, 

которая должна быть решена к 2030 году. В крае отсутствует стратегия развития 

физической культуры и спорта (требование статьи 4 Закона Красноярского края 

от 21.12.2010 № 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском 

крае»). 

Согласно государственной программе Красноярского края «Развитие 

физической культуры и спорта»
21

 уровень развития спортивной инфраструктуры 

не позволяет обеспечить реализацию минимально необходимого объема 

двигательной активности населения края и организацию качественной учебно-

тренировочной работы учреждений спортивной направленности. Во многих 

территориях края большая часть существующих спортивных залов – встроенные  

в здания образовательных учреждений спортивные залы либо помещения, 

временно приспособленные для проведения занятий по физической культуре
22

. 

Госпрограммой предусмотрен целевой показатель и 3 показателя 

результативности (включая 1 показатель, который одновременно является 

показателем реализации национального проекта «Демография» и регионального 

проекта «Спорт – норма жизни»), отражающие влияние капитальных вложений  

на состояние области физической культуры и спорта. В анализируемом периоде 

все показатели достигнуты: 

Показатель 
2017 2018 2019 2020 2021 

план факт план факт план факт план факт план 

Целевые показатели 

Количество спортивных сооружений, единиц 6 072 7 387 7 593 7 447 7 559 7 936 7 996 8 679 8 764 

Показатели результативности 

Единовременная пропускная способность объектов 

спорта Красноярского края, тыс. человек 
150,4 156,0 158,0 168,4 169,3 176,3 178,2 179,3 181,6 

Уровень обеспеченности населения спортивными 

сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта (прирост 

обеспечивается за счет реализации мероприятий 

программы), %  

х х х 51,4 51,7 53,8 54,4 54,8 55,0 

Количество спортивных региональных центров, 

введенных в эксплуатацию в рамках программы 

(нарастающим итогом), единиц 

0 0 1 1 1 1 1 1 
исклю-

чен 

 

План по реализации Стратегии социально-экономического развития края  

до 2030 года не содержит промежуточных результатов достижения 

стратегической цели по обеспеченности населения объектами спорта. Перечень 

объектов, подлежащих строительству на территории края в сфере физической 

культуры и спорта, и значение показателя по увеличению единовременной 

пропускной способности с 2022 года в Плане по реализации Стратегии 

социально-экономического развития края до 2030 года не установлены. 
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 Утверждена постановлением Правительства края 30.09.2018 № 518-п (ред. 26.10.2021 № 761-п). 
22 

Утверждена постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 511-п. 
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Сложившиеся темпы роста обеспеченности населения спортивными 

сооружениями (2018-2020 годы) не позволят достичь стратегических целей, 

предусмотренных в Стратегии социально-экономического развития края  

до 2030 года (100%), Методических рекомендациях о применении нормативов  

и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации  

в объектах физической культуры и спорта (100%)
23

 и Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года (74%). 

Обеспеченность населения Красноярского края спортивными сооружениями  

(с учетом объектов городской инфраструктуры) увеличилась за период с 2018  

по 2020 год на 3,4 процентного пункта и составила по итогам 2020 года 54,8%.  

В разрезе муниципальных образований самый низкий уровень обеспеченности 

спортивными сооружения по г. Норильску – 28,0%. 

Потребность в дополнительных спортивных сооружениях в крае  

в соответствии с нормами, утвержденными приказом Министерства спорта 

России от 19.08.2021 № 649, составляет 4 816 единиц, в т.ч. 583 единицы – 

объекты капитального строительства. В муниципальных образованиях не хватает 

333 спортивных зала, 16 стадионов, 178 прочих объектов (манежи, лыжные базы, 

крытые спортивные объекты с искусственным льдом и др.), 56 бассейнов  

(в т.ч. в 21 муниципальном районе (округе) и г. Енисейске бассейны 

отсутствуют). Наибольший удельный вес в дополнительной потребности 

приходится на объекты городской и рекреационной инфраструктуры, 

приспособленные для занятий физической культурой и спортом, – 73,2%  

(3 524 единицы) и плоскостные сооружения – 20,0% (709 единиц). 

В количественном выражении самая значительная потребность  

в спортивных сооружениях (за исключением плоскостных сооружений и объектов 

городской и рекреационной инфраструктуры) имеется в городах Красноярск, 

Минусинск, Норильск, Сосновоборск, Емельяновском и Нижнеингашском 

районах. Информация приведена на диаграмме: 

 
Ни в одном муниципальном образовании Красноярского края общее 

количество спортивных сооружений (с учетом потребности в плоскостных 

сооружениях и объектах городской рекреационной инфраструктуры) 

не достигает нормативного уровня. По спортивным сооружениям 

(за исключением плоскостных сооружений и объектов городской 
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 Утверждены Приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244.  
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и рекреационной инфраструктуры) дополнительная потребность отсутствует  

в 14 муниципальных образованиях края. 

Уровень обеспеченности не являются ориентиром при формировании 

документов стратегического планирования и Перечня строек. Критерии отбора 

объектов для формирования Перечня строек не установлены. Из 31 объекта 

капитального строительства (реконструкции), включенных в Перечень строек  

за анализируемый период, 19 объектов включены на основании поручений 

Губернатора края, 4 объекта – согласно резолюции Председателя Правительства 

края, 1 объект – на основании Постановления Законодательного Собрания края. 

Сроки исполнения поручений, резолюций Губернатора края не соблюдены  

по 11 объектам. 

В нарушение пункта 1.2 Порядка оценки эффективности капитальных 

вложений, пункта 3.5 Порядка разработки госпрограмм по 13 объектам (41,9%  

от общего количества объектов, включенных в Перечень строек) бюджетные 

инвестиции включены в госпрограмму и, соответственно, в Перечень строек  

на 2017-2021 годы при отсутствии положительного заключения о результатах 

оценки эффективности капитальных вложений.  

Перечнем строек на 2022-2024 годы предусмотрены средства на подготовку 

в 2022 году проектной документации по 3 объектам. При этом средства  

на их строительство не предусмотрены, что может привести к появлению новых 

объектов незавершенного строительства, повлечет необходимость корректировки 

расходов краевого бюджета в плановом периоде, формируя скрытый дефицит,  

и создать риски удорожания объектов (предварительная потребность в средствах 

– 932,4 млн рублей). 

По 7 объектам капитального строительства Перечня строек выполнены 

проектные работы или планируется проектирование, с размещением  

в муниципальных образованиях, в которых достигнута нормативная потребность 

в обеспеченности объектами данного вида. Однако нормативы не учитывают 

характеристики имеющихся объектов, состояние (физический и моральный износ 

и т.п.). 

При включении в Перечень строек новых объектов не предприняты меры  

по завершению реализации 3 начатых проектов: реконструкция комплекса зданий 

и сооружений стадиона «Спутник» в г. Дивногорске, трамплин HS-60, 

реконструкция стадиона с подтрибунными помещениями в г. Ачинске Зал бокса 

Блок 3. Наличие стадиона в г. Дивногорске является сверхнормативным. Проект 

по реконструкции стадиона в г. Ачинске реализуется более 16 лет. Допущенные 

проектировщиками ошибки при проектировании как трамплина HS-60  

(АО «Красноярскгражданпроект»), так и трассы ски-кросса (ООО «Стиль»), при 

выполнении функций заказчика КГКУ «Управление капитального строительства» 

привели к неэффективному использованию средств краевого бюджета 

(55,0 млн рублей), наличию потребности в средствах для консервации объекта 

(3,0 млн рублей), не обеспечили возможности по развитию в крае таких видов 

спорта как «прыжки с трамплина», «лыжное двоеборье». Не обеспечена 

реализация проекта по строительству многофункционального спортивного центра 

с залами для видов борьбы (г. Красноярск, ул. Ленина, 90) проектные работы  
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по которому планировать начать в 2017 году. 

Министерство спорта края не располагает сводной информацией о наличии 

в органах местного самоуправления подготовленных проектов для строительства 

спортивных сооружений. При взаимодействии с отдельными муниципальными 

образованиями края установлено наличие следующих подготовленных проектов. 

По поручению Губернатора Красноярского края от 14.08.2018 № 15ГП 

Администрацией г. Бородино 4,8 млн рублей направлено на разработку проекта 

общежития для нужд МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»  

и техническое присоединение к электрическим сетям с целью увеличения 

мощности (сметная стоимость строительства объекта 125,4 млн рублей). Для  

с. Верхнепашино Енисейского района подготовлен проект быстровозводимой 

крытой спортивной площадки (сметная стоимость объекта капитального 

строительства в ценах 4 квартала 2011 года составила 78 354,6 тыс. рублей).  

В числе объектов незавершенного строительства (ф. 0503190) учтены: Дворец 

спорта «Алмаз» Красноярский край, г. Зеленогорск (расходы на реализацию 

проекта составили 3 117,3 тыс. рублей), Физкультурно-спортивный центр  

со спортивным залом в Березовском районе – 1 758,5 тыс. рублей, Центр 

олимпийской подготовки Красноярский край г. Зеленогорск – 2 842,2 тыс. рублей 

и другие. Объекты в Перечень строек на 2022-2024 годы не включены. 

Отсутствие реализации проектных решений более двух лет влечет риски 

неэффективного использования средств краевого бюджета (только  

на проектирование реконструкции стадиона «Спутник» направлено из краевого 

бюджета 13,9 млн рублей), дополнительного расходования средств  

на актуализацию проектных решений и повторное проведение государственной 

экспертизы. Реализация проектов растягивается на несколько лет (от начала 

проектирования до окончания строительства плавательного бассейна  

в г. Шарыпове, физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Богучаны, 

быстровозводимой крытой площадки в Тасеевском районе пройдет не менее  

4 лет). Из 23 объектов, по которым подрядчик строительно-монтажных работ 

определен, по 11 объектам (47,8%) фактические сроки строительства превышают 

нормативные (от 2 до 17 месяцев). 

В анализируемый период в Перечень строек в сфере физической культуры  

и спорта включен 31 объект капитального строительства (реконструкции).. Объем 

бюджетных инвестиций составил 4 074,1 млн рублей
24

. Удельный вес средств 

краевого бюджета – 87,6%. С привлечением средств федерального бюджета 

(480,2 млн рублей) построено (реконструировано) 3 объекта (Региональный центр 

по регби. Спорткомплекс «Авангард» (этап), Крытый каток с искусственным 

льдом в г. Канске, Трамплин HS-20). На 2022-2024 годы предусмотрено 

строительство 2 объектов с привлечением средств федерального бюджета: 

плавательный бассейн в г. Шарыпово, физкультурно-оздоровительный комплекс  

в г. Заозерный Рыбинского района. 

Введено в эксплуатацию 16 объектов, один объект снесен. 

                                                           
24

 С учетом фактического финансирования по состоянию на 01.01.2017. 
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Структура капитальных вложений по видам объектов спорта приведена  

на диаграммах: 

 
Анализ расходования средств краевого бюджета показал, что  

по 16 объектам, введенным в эксплуатацию, в результате проведения 

конкурентных процедур получена экономия в сумме 247,1 млн рублей (8,7%  

от начальных максимальных цен контрактов). С учетом дополнительных 

соглашений стоимость контрактов возросла на 30,3 млн рублей (1,2%). Наиболее 

значительное увеличение стоимости строительства ожидается при вводе 

объектов, строительство которых осуществляется в период 2020-2022 годов, 

ввиду существенного увеличения стоимости строительных материалов  

и конструкций. 
Справочно: индекс (дефлятор) цен по разделу «Строительство» составил: 2019 год – 

104,2%, 2020 год – 103,04%, 2021 год – 110,0% (оценка), 2022 год – 104,3% (прогноз)
25

. 
Кроме того, Арбитражный суд Красноярского края обязал КГКУ 

«Управление капитального строительства» оплатить выполненные подрядчиками 

дополнительные работы по 5 объектам капитального строительства на общую 

сумму 50 млн рублей. 

Подрядчиками (поставщиками) допущено нарушение сроков выполнения 

работ (оказания услуг, поставки товаров) по 12 из 17 объектов. Проводимые 

КГКУ «Управление капитального строительства» мероприятия по взысканию  

с подрядчиков неустоек (штрафов) неэффективны (поступило 0,8 млн рублей или 

13,4% от начисленной суммы). 

По 6 объектам установлены недостатки (дефекты) качества выполненных 

строительно-монтажных работ. Из 102 зафиксированных замечаний устранено  

38 (37,2%). Посещение вновь построенных объектов показало наличие дефектов 

при возведении кровли, подвальных помещений, отделке наружных и внутренних 

стен. Длительные сроки устранения дефектов (от 1 до 3 лет с даты ввода  

в эксплуатацию: Физкультурно-спортивного центра в п. Солонцы Емельяновского 

района, реконструкции стадиона с трибунами и подтрибунными помещениями  

в г. Ачинске, Физкультурно-спортивного центра в г. Назарово) влекут риски 

                                                           
25

 На основании приложения «Параметры прогноза социально-экономического развития Красноярского края» к 

социально-экономическому развитию Красноярского края на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

1 

1 
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выхода из строя оборудования, размещенного в подвальных помещениях, 

уменьшения срока эксплуатации объекта. 

Наибольшее количество неустраненных дефектов отмечено  

по реконструкции стадиона в г. Ачинске.  

- следы намокания, отслоение окрасочного слоя (зал борьбы): 

 
 

 

 

- трещины: 
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- трещины в отмостке, разрушение облицовки наружных стен: 

 
 

- на стенах входа в подвальное помещение и подвального помещения следы 

намокания: 
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Физкультурно-спортивный центр в г. Назарово: 

- дефекты пола холлов и коридоров (часть указанных дефектов устранена 

подрядчиком в рамках гарантийных обязательств): 

 
- напольное покрытие деформировано, травмоопасно: 
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- в залах художественной гимнастики и зале борьбы на потолочном 

покрытии следы намокания:  

 
 

- трещины: 
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- подвальное помещение: 

 
  

- входная группа (устранено эксплуатантом), вход в подвал: 

 
 

В результате реализации проектов, предусмотренных Перечнями строек, 

обеспечено увеличение единовременной пропускной способности объектов 

спорта на 909 человек, что составляет 3,9% от прироста данного показателя  

в целом по краю за счет всех источников финансирования (с 2017 по 2020 год  

на 23,3 тыс. человек). 
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Образование 

1. В Стратегии социально-экономического развития края до 2030 года 

обозначена цель политики в области образования – предоставление каждому 

человеку возможностей для раннего выявления своих способностей и развития 

интеллектуального, научного, творческого потенциала в целях максимально 

полной личностной самореализации и обеспечения наибольшего вклада 

в  развитие общества.  

Планом по реализации Стратегии социально-экономического развития края 

до 2030 года предусмотрено мероприятие по «Приведению материально-

технической базы системы общего образования, включая строительство  

и оборудование школ, в соответствие современным требованиям к условиям  

и технологиям обучения», реализация которого запланирована в 2 этапа: 2020 год 

и 2021-2025 годы. План не содержит перечень объектов, которые необходимо 

построить или реконструировать к 2030 году.  

Схема территориального планирования края включает 2 школы-интерната  

и 1 школу (сроки строительства (реконструкции) – 2020-2030 годы). 

Предусмотренный Схемой территориального планирования края проект  

по реконструкции краевого государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Красноярская общеобразовательная школа-интернат № 10»  

не завершен. Проектные работы выполнены в 2018 году (8 млн рублей – 

неэффективные расходы), в Перечень строек на 2022-2024 годы объект  

не включен. 

Не реализуется с привлечением средств краевого бюджета 1 из 23 объектов, 

предусмотренных Паспортом региональной системы общего образования 

Красноярского края, включающим региональный план мероприятий («дорожную 

карту») по кадровому обеспечению региональной системы общего образования
26

 

(школа на 600 учащихся в г. Иланский). 

Государственной программой Красноярского края «Развитие образования»
27

 

предусмотрено развитие материально-технической базы общеобразовательных 

организаций с учетом новых принципов проектирования, строительства  

и реконструкции зданий, использование современных информационных  

и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения. С учетом 

демографического прогноза запланировано увеличение сети городских 

общеобразовательных организаций при сокращении количества малочисленных 

сельских общеобразовательных организаций, а также строительство зданий 

общеобразовательных организаций для замены действующих аварийных. 

Госпрограммой установлены 4 показателя результативности, позволяющие 

оценить «повышение доступности качественного образования современного 

уровня», в т.ч. развитие материально-технической базы общеобразовательных 

организаций. Плановые значения показателей не достигнуты: 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену,  

в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 

                                                           
26

 Утвержден распоряжением Правительства края от 10.04.2020 № 217-р. 
27

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



17 

числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования – в 2017, 2018 и 2020 годах. В 2020-2021 учебном 

году 18,7% детей занималось во вторую смену (в 2016-2017 учебном году – 

12,9%);  

- количество новых мест в общеобразовательных организациях края –  

в 2018 и 2020 годах. Причиной неисполнения показателя министерство 

образования края указывает: в 2018 году (план – 1 921 место, факт – 1 205 мест) – 

поздние сроки введения школ в эксплуатацию по причине несостоявшихся 

конкурсных процедур по определению подрядных организаций на поставку 

технологического, компьютерного и учебного оборудования, а также ученической 

мебели; в 2020 году (план – 3 385 мест, факт – 2 750 мест) – ограничительные 

меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции, а также 

неблагоприятные погодные условия; 

- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, 

требующих капитального ремонта или реконструкции, – в 2017 и 2018 годах; 

- доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, 

реализующих программы общего образования, здания которых находятся  

в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности 

государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования – в 2017 и 2020 годах. В 2020 году доля 

образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общей численности государственных 

(муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы 

общего образования, составляла 17,0%. Удельный вес зданий, находящихся  

в аварийном состоянии, сократился на 1,3 процентного пункта (на 31.12.2016 – 

2,8%, на 31.12.2020 – 1,5%). При уменьшении на 54 единицы числа зданий, 

требующих капитального ремонта, общее количество зданий сократилось  

на 81 единицу.  

По информации министерства образования края (ноябрь 2021 года) имеется 

потребность в строительстве (реконструкции, капитальном ремонте, 

приобретении) 51 общеобразовательного учреждения, в т.ч. 26 учреждений – 

взамен находящихся в недопустимом, неудовлетворительном и аварийном 

состоянии (из них по 3 – решение о необходимости и сроках строительства  

не принято, по 6 – при наличии проектной документации, разработанной за счет 

средств местных бюджетов, объекты в Перечень строек не включены (устранение 

аварийности будет осуществляться вне рамок Перечня строек), по 7 – 

осуществляется процесс проектирования), 25 – новое строительство (отсутствие 

школ в новых строящихся микрорайонах; замена ветхих зданий и (или) 

несоответствующих требованиям действующего законодательства; взамен 

сгоревших зданий; в целях ликвидации рисков 3 смены обучения; ликвидации 

2 смены).  

В крае отмечена недостаточность обеспеченности местами учащихся – 

48 509 мест, в т.ч. 46 024 места в городских поселениях. Не достигнут норматив 

обеспеченности по числу мест в образовательных организациях в расчете  

на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет в городской местности, рекомендованный 
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Методическими рекомендациями
28

 (рекомендовано 95 мест, фактически  

на 01.12.2021 – 86 мест). В сельской местности на 100 детей в возрасте  

от 7 до 18 лет приходится 154 места в образовательных организациях при 

рекомендованном минимальном значении 45 мест. В 192 из 1 038 

общеобразовательных организаций число обучающихся превышает плановую 

наполняемость учреждения. Отдельные образовательные учреждения, в основном 

находящиеся в г. Красноярске, переполнены более чем в 2 раза.  

2. Стратегией социально-экономического развития края до 2030 года  

и Планом мероприятий по реализации Стратегии предусмотрено к 2025 году 

обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования. Данная цель 

соответствует целям Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки» и принятого в рамках его реализации распоряжения Губернатора края
29

 

(предусмотрена ликвидация очереди детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные организации до 01.01.2016, и обеспечение стопроцентного 

охвата детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием). 

Планом мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития края до 2030 года и Схемой территориального планирования края  

не предусмотрено строительство объектов регионального значения дошкольного 

образования. 

Поставленные в сфере дошкольного образования цели, формализованные  

в виде показателей результативности государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования», не достигнуты: 

- отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте  

от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году,  

и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди  

на получение в текущем году дошкольного образования: план – 100%, факт:  

2017 год – 99,7%, 2018 год – 99,4%, 2019 год – 98,4%, 2020 год – 98,8%; 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет – в 2019 году (план – 90%, факт – 88,3%, исключен из госпрограммы  

с 2020 года); 

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

– в 2020 году (план – 100%, факт – 90,4%). 

Количество мест в дошкольных образовательных организациях увеличено 

за 2018-2020 годы на 2,1 тыс. мест (на 01.01.2021 – 156,3 тыс. мест), при 

относительно постоянном количестве детей, получающих услугу дошкольного 

образования (в 2018-2020 годах в среднем 152,5 тыс. человек). По охвату 

дошкольным образованием детей в возрасте 1-6 лет Красноярский край занимает 

66 место в Российской Федерации из 85 возможных мест (68,1%, в среднем  

по России – 70,7%). При этом количество детей, состоящих на учете для 

                                                           
28

 Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02. 
29 Распоряжение Губернатора края от 28.02.2013 № 60-рг «Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования  

в Красноярском крае» (ред. от 25.12.2017). 
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предоставления места в дошкольном образовательном учреждении, снижается:  

на 01.01.2022 – 46,8 тыс. человек, на 01.01.2018 – 81,6 тыс. человек. Актуальная 

очередь (не обеспечены местом в образовательной организации) на 01.01.2022 – 

1 381 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет (дети в возрасте от 3 до 7 лет в актуальной 

очереди не состоят).  

Министерством образования края расчет потребности в строительстве 

дошкольных образовательных учреждений на основе нормативов  

не осуществляется. 

За счет всех источников финансирования в целом по Красноярскому краю  

в детских дошкольных учреждениях в 2017 году введено 1 362 места, в 2018 году 

– 900 мест, в 2019 году – 2 701 место, в 2020 году – 3 248 мест (в т.ч. за счет 

реализации Перечня строек – 730 мест, с учетом образовательного центра  

в п. Зеледеево – 760 мест). По оценке министерства образования края в 2021 году 

планируется ввод 2 166 мест. 

3. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития края до 2030 года, которым мероприятия по реконструкции  

и строительству профессиональных образовательных организаций  

не предусмотрены, не соответствует Схеме территориального планирования края 

– предусмотрено строительство зданий для 8 профессиональных образовательных 

организаций до 2030 года. В ходе настоящего экспертно-аналитического 

мероприятия министерством образования края потребность в строительстве 

зданий для профессиональных образовательных организаций не заявлена. 

Перечнем строек на 2022-2024 годы строительство также не предусмотрено. 

4. В Перечни строек на соответствующий год в период с 2017 по 2021 год  

из 30 объектов (учреждения среднего профессионального образования, 

дошкольные образовательные учреждения, образовательные центры) 6 объектов 

включены по распоряжению (поручению) Губернатора края и Законодательного 

Собрания края, один объект (Строительство модульного быстровозводимого 

детского сада в с. Береш Шарыповского района на 40 мест) не включен  

в Перечень строек. Нарушен срок, установленный Губернатором края  

по строительству объекта «Детский сад на 190 мест в с. Ирбейское Красноярского 

края». 

5. В Перечни строек на 2017-2021 годы включены 64 объекта сферы 

образования
30

, из них по состоянию на 01.11.2021:  

введены в эксплуатацию 16 объектов;  

осуществляется строительство (реконструкция) 24 объектов, разработка 

проектной документации по 9 объектам, из которых 5 объектов не включены  

в Перечень строек на 2022-2024 годы (из них 2 школы: «Школа на 275 учащихся  

в д. Быстрая Минусинского района», «Школа на 550 учащихся в г. Уяре»); 

2 объекта приобретены; 

                                                           
30

 Всего 65 объектов сферы образования включено в Перечни строек, не учитывается объект «Реконструкция 

учебного корпуса КГБОУ «Красноярская школа № 1», по которому в 2018 году предусматривалось 

финансирование в сумме 2,4 млн рублей, средства не освоены в полном объеме. В иные годы анализируемого 

периода реализация объекта не планировалась и не осуществлялась. 
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подготовлена проектная документация и предусмотрены бюджетные 

ассигнования в Перечне строек на 2022-2024 годы для реализации 5 проектов; 

реализация 8 объектов (подготовлена проектная документация) в рамках 

Перечня строек на 2022-2024 годы не предусмотрена.  

Предельная стоимость строительства всех объектов составляет 

19 407,3 млн рублей (осуществлены на 01.01.2022 расходы в сумме 

6 318,3 млн рублей).  

Кроме того, в целях формирования инфраструктуры сферы образования 

муниципальным образованиям предоставлены межбюджетные трансферты  

на строительство (реконструкцию, приобретение) 37 объектов (24  детских 

дошкольных образовательных учреждения, 9 школ, 2 образовательных центра 

(п. Зеледеево Емельяновского района и п. Большой Унгут Манского района), 

спортивный зал на территории Гимназии № 13 в г. Красноярске, спортивный зал 

для МБОУ Новоангарская СОШ), в объеме 9 773,8 млн рублей. Наибольший 

объем финансирования направлен городу Красноярску на строительство 

(реконструкцию, приобретение) 26 объектов, включая 6 общеобразовательных 

учреждений (школ), 19 детских дошкольных образовательных учреждений.  

6. Анализ реализации проектов по строительству (реконструкции, 

приобретению) объектов сферы образования показал следующее. 

В целом по введенным в эксплуатацию объектам осуществлены 362 закупки  

с начальной максимальной ценой контрактов в размере 3 106,1 млн рублей,  

с единственным поставщиком заключено 187 контрактов (51,7%) на сумму 

72,6 млн рублей (2,4%). По результатам конкурентных процедур достигнута 

экономия в сумме 263,5 млн рублей (8,5%). 

В период строительства (реконструкции) объектов (заказчик КГКУ 

«Управление капитального строительства») по четырем введенным  

в эксплуатацию объектам были проведены и оплачены (по решениям суда) 

дополнительные работы на сумму 51,2 млн рублей («Спортивный зал МБОУ 

«СОШ № 2» г. Назарово»; «Школа на 80 учащихся с дошкольными группами  

на 35 мест в с. Разъезжее Ермаковского района»; «Быстровозводимый спортивный 

зал муниципального бюджетного образовательного учреждения Денисовская 

средняя общеобразовательная школа»; «Детский сад на 190 мест в с. Ирбейское 

Ирбейского района»). 

При реализации контрактов на осуществление строительно-монтажных 

работ в соответствии с действующим законодательством увеличена стоимость 

контрактов в пределах не более 10%: «Общеобразовательная школа на 550 мест  

в г. Канске» (на 4,5%), «Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся  

в г. Боготоле» (на 6,4%), «Школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино 

Мотыгинского района» (на 2,3%). 

По 7 из 16 введенных в эксплуатацию объектов службой строительного 

надзора и жилищного контроля края вынесено 17 предписаний об устранении 

нарушений при строительстве, реконструкции объекта капитального 

строительства и 4 предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований, из них 17 составлены в отношении заказчика, 4 – подрядчика. 
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По 14 введенным в эксплуатацию объектам допущено нарушение условий 

133 контрактов. Подрядчиками (поставщиками) нарушены сроки выполнения 

работ (оказания услуг, поставки товаров) по 127 контрактам. Наибольшее число 

нарушений (по 20 контрактов) – по трем объектам («Школа на 80 учащихся  

с дошкольными группами на 35 мест в с. Разъезжее Ермаковского района», 

«Школа на 80 учащихся с дошкольными группами на 35 мест в с. Майское 

Енисейского района», «Детский сад на 190 мест в с. Ирбейское Ирбейского 

района»). Из 19 396,8 тыс. рублей начисленных штрафных санкций подрядчиками 

оплачено 110,8 тыс. рублей (0,6%). Заказчиком нарушены сроки оплаты работ 

(услуг, товаров) по 6 контрактам по 3 объектам (оплачено 4,8% предъявленной 

суммы штрафных санкций – 188,5 тыс. рублей из 3 895,0 тыс. рублей). 

Установлены факты превышения фактического срока строительства 

(реконструкции) объектов над нормативным сроком: 

- «Школа на 115 учащихся в д. Петропавловка Курагинского района»  

(по контракту – 6 месяцев, фактически – 15 месяцев); 

- «Средняя общеобразовательная школа на 550 учащихся в г. Боготоле» 

(норматив 15,7 месяца, на 01.11.2021 срок строительства составил 23,6 месяца, 

строительство продолжается); 

- «Школа на 550 учащихся в пос. Мотыгино Мотыгинского района» 

(норматив 16,3 месяца, на 01.11.2021 срок строительства составил 24,8 месяца, 

строительство продолжается); 

- «Школа на 450 учащихся с дошкольными группами на 100 мест  

в п. Емельяново Емельяновского района». Проект реализуется с 2017 по 2023 год; 

- «Открытый бассейн в летнем оздоровительном лагере № 6 «Чародеи» 

МБУ «Детский оздоровительный комплекс «Таежный» в с. Атаманово 

Сухобузимского района (норматив срок – 9 месяцев, фактически – 16 месяцев). 

Освоение средств (реализация проектов) по ряду объектов Перечней строек 

осуществлялось низкими темпами (в 2017 году освоено по 3 объектам от 13,5%  

до 26,0% выделенных средств, в 2018 году – 2,3% и 21,5% по 2 объектам,  

в 2019 году – по 3 объектам от 0,6% до 25%, в 2020 году по 6 объектам 

расходование средств не осуществлялось). Причинами называется: нарушение 

подрядчиками условий контрактов, задержки в разработке проектной 

документации, длительные сроки проведения закупочных процедур в связи  

с подачей жалоб, непредставление муниципальным образованием земельного 

участка, отказ подрядчика от исполнения контракта и другие. 

Установлен факт недостоверности бухгалтерской отчетности Министерства 

образования края. В сведениях о вложении в объекты недвижимого имущества,  

об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) 

учреждения на 01.01.2021 (форма 0503790) не учтена информация по 4 объектам 

(КГБОУ «Красноярская школа № 10»; «Разработка проектно-сметной 

документации и проведение экспертизы на реконструкцию здания практического 

корпуса КГАПОУ «Емельяновский дорожно-строительный техникум»; 

«Проведение экспертизы и проверки достоверности определения сметной 

стоимости реконструкции кровли здания учебного корпуса КГБОУ 
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«Красноярская Мариинская школа женская гимназия-интернат»; «Учебный 

корпус техникума социальных технологий»). 

7. При эксплуатации 8 введенных объектов подрядчиками в рамках 

гарантийных обязательств устранено 79 из 159 выявленных недостатков 

(нарушений, претензий).  

Выездной проверкой, проведенной специалистами Счетной палаты края  

в ноябре 2021 года, установлены факты неудовлетворительного качества сданных 

в эксплуатацию объектов, а также приобретение и установка некомплектного 

(некачественного) и неиспользуемого оборудования. Отмечены факты 

несвоевременного исполнения гарантийных обязательств подрядчиком.  

МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа»
31

: 

- в раздевалках спортзала протекает кровля;  

  
- в спортивном зале покрытие деформировано, баскетбольные стойки 

усилены кирпичами; на стыке перехода из 3 блока в спортзал протекает кровля;  

  
 

                                                           
31

 С апреля 2019 года МБОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа» направляются письма  

в уполномоченные организации об устранении дефектов. Отмечено несвоевременное исполнение подрядчиком 

гарантийных обязательств. 
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- в тренажерном зале тренажеры отсутствуют, окна не открываются, 

дефекты в укладке линолеума;  

  

 

- трещины на стенах  

    

08.01.2022 произошло частичное обрушение потолочных конструкций  

в блоке № 1 (устранено подрядчиком 11.01.2022).  

МБОУ Крутоярская СОШ Назаровского района (реконструкция школы): 

трещины в оконных проемах и на стеклах;  

  
- не работают душевые и туалеты при спортзале;  
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- водостоки по периметру здания заканчиваются на высоте более 3 м  

от земли;  

  
- не работает вентиляционная система;  

- интерактивные доски не подключены, не хватает комплектующих, 

недопоставлено оборудование. 

КГБОУ «Шарыповская школа» (устранение аварийного состояния здания). 

Отсутствует комплексный подход. Выполнены работы по части кровли. При этом 

не ликвидированы многочисленные недостатки в здании. 

Обеденный зал:  

 
Спортивный зал:  
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Актовый зал:  

 
 

Помещение интерната (с 2014 года не эксплуатируется по требованию 

надзорных органов) 

 
 

При эксплуатации детского сада на 270 мест в пос. Элита Емельяновского 

района (разрешение на ввод от 30.12.2020) в 2021 году выявлены конструктивные 

недостатки проекта (отсутствие механизированной доставки белья и одежды  

в прачечную, расположенную в подвальном помещении; отсутствие 

изолированных помещений для занятий логопеда и психолога), а также проблемы 

с теплоснабжением, вентиляцией и горячим водоснабжением. В связи  

с нарушением температурного режима в помещении в период 13-20.01.2022  

в детском саду были закрыты 8 групп. 

8. Установлены факты, свидетельствующие о наличии рисков нецелевого 

использования средств в сумме 3 979,8 тыс. рублей, направленных в 2018- 

2019 годах на капитальный ремонт здания общежития КГАПОУ «Ачинский 

колледж транспорта и сельского хозяйства», находящегося по адресу: Ачинский 

район, п. Малиновка, кв-л 4, д. 19.  

Выполненные работы по усилению строительных конструкций стен жилого 

здания направлены на восстановление несущих строительных конструкций 

объекта капитального строительства, что согласно статье 1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации относится к реконструкции 

объекта. 

В нарушение Градостроительного кодекса Российской Федерации 

заказчиком (КГАПОУ «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства») 

работы, относящиеся к работам по реконструкции, проведены (отражены в учете) 
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с учетом требований, установленных для проведения капитального ремонта 

объекта при несоблюдении обязательных мероприятий, предусмотренных 

законодательством при проведении реконструкции (например, не получены 

разрешение на строительство объекта и заключение о вводе объекта  

в эксплуатацию, предусмотренные статьями 51, 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации). 

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                   Т.Н. Алешина 



 

Приложение 4 к заключению 

Показатели, характеризующие сферу образования 
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