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Уважаемые коллеги! 

 

Вашему вниманию представляются итоги деятельности Счетной палаты 

Красноярского края за 2020 год. Представленный в ваш адрес полный текст отчета 

содержит подробную информацию по каждому проведенному мероприятию,  

я же в своем докладе остановлюсь на общих итогах и основных результатах.  

Направления деятельности Счетной палаты в завершенном году, традиционно, 

вытекали из обязательств по исполнению законодательно установленных 

полномочий, а также реализации задач, поставленных перед нами 

Законодательным Собранием и Губернатором края. Все они нашли отражение  

в годовом плане работы. 

Особенностью прошедшего периода являлось завершение длящихся 

мероприятий краевого значения, к которым следует отнести закрытие направлений 

XXIX Всемирной зимней универсиады в г. Красноярске и Юбилея г. Енисейска.  

Но главным отличием, с чем не приходилось сталкиваться ранее, явилась 

работа в условиях пандемии COVID-19, и связанные с этим изменения  

в деятельности органа. 

В частности, Правительством Российской Федерации были введены 

ограничения в отношении проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, а также некоммерческих организаций, что потребовало внесения 

существенных корректировок плана работы Счетной палаты: мероприятия 

сдвигались на более поздние сроки, изменялись формы их проведения.  

В связи с поступившими в наш адрес поручениям Законодательного Собрания  

и Губернатора края возникла необходимость включения в план работы 

дополнительных внеплановых мероприятий. 

Кроме того, в соответствии с введенным в крае режимом самоизоляции 

подавляющая часть работников Счетной палаты, а также органов исполнительной 

власти, была переведена на дистанционный режим работы. Это вызвало 

определенные трудности при взаимодействии, получении необходимых  

для проведения проверок документов и информации, особенно на этапе 

внедрения практики удаленной работы. 

И, тем не менее, несмотря на такой не простой для всех год, нам удалось 

сохранить темп работы. 
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В 2020 году Счетной палатой края завершено 59 контрольных  

и 11 экспертно-аналитических мероприятий (в 2019 году – 58 и 10 соответственно). 

Проведена экспертиза 124 законопроектов и 121 проекта постановления 

Правительства о внесении изменений в госпрограммы края. 

Мероприятиями охвачена деятельность 123 объектов – это органы 

исполнительной власти края, местного самоуправления, краевые государственные 

и муниципальные учреждения. 

В ходе контрольной деятельности выявлено около 1 000 (935) нарушений  

на общую сумму 1,3 млрд рублей. В том числе при проведении 5 мероприятий 

установлено 8 случаев нецелевого использования бюджетных средств в размере 

64,9 млн рублей (в 2019 году – 11 случаев на сумму 33,8 млн рублей). 

К неэффективному использованию отнесены бюджетные средства в размере  

252 млн рублей. 

В отчетном году объектам контроля по результатам контрольных 

мероприятий направлено 11 представлений (в 2019 – 8 представлений).  

В соответствии с полномочиями, установленными Бюджетным кодексом,  

в министерство финансов края направлено 2 уведомления о применении 

бюджетных мер принуждения в отношении объектов контроля.  

Сотрудниками Счетной палаты составлено 19 протоколов об администра-

тивных правонарушениях, совершенных в финансово-бюджетной сфере (в основном, 

это нарушения требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, нарушения 

порядка формирования гос.заданий, нарушение условий предоставления субсидий) 

(в 2019 – 10 протоколов). 

29 материалов о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий были направлены в адрес прокуратуры и правоохранительных органов. 

В органы исполнительной власти края и органы местного самоуправления 

направлено 24 информационных письма, содержащих основные итоги 

проведенных мероприятий, а также предложения по совершенствованию 

деятельности в проверяемых сферах. Всего по результатам контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий в адрес объектов контроля и органов 

власти направлено 151 предложение. Основная их часть отражает необходимость  

приведения в порядок нормативно-правовой базы краевого уровня и отдельных 

отраслей, усиления внутреннего и ведомственного контроля, повышения 

эффективности использования бюджетных средств и краевого имущества. 

Устранение объектами контроля выявленных нарушений, а также 

реализация иных мер по результатам проведенных мероприятий находится  

на постоянном контроле Счетной палаты. 

В 2020 году по результатам контрольных мероприятий в краевой бюджет 

восстановлено 16,1 млн рублей (в 2019 – 0,5 млн рублей). И уже в текущем  

году по проверкам, завершенным в 2020, в краевой бюджет восстановлено  
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еще 108,7 млн рублей – это средства неправомерно использованных субсидий,  

а также средства, использованные не по целевому назначению (эта сумма пойдет  

в отчет о деятельности за 2021 год). 

Из 11 направленных представлений на дату формирования годового отчета 

были исполнены и сняты с контроля 7. По остальным представлениям часть 

нарушений устранено, часть остаются на контроле.   

По всем составленным в 2020 году Счетной палатой протоколам  

об административных правонарушениях судебными органами вынесены 

постановления о назначении административного наказания (общая сумма 

наложенных штрафов – 259,6 тыс. рублей). К административной ответственности 

привлечено 16 должностных лиц, 2 индивидуальных предпринимателя,  

1 юридическое лицо. 

Главным Следственным Управлением СК России по краю и Хакасии  

к уголовному делу, возбужденному по статье «Мошенничество» (ст. 159 Уголовного 

кодекса РФ), приобщены материалы проверки использования бюджетных средств 

на подготовку и проведение Универсиады в г. Красноярске (эта проверка 

проведена нами совместно со Счетной палатой Российской Федерации). 

Также по результатам рассмотрения направленных нами материалов 

органами прокуратуры края вынесены представления двум главам муниципальных 

образований (г. Енисейск, Новоселовский район), к административной ответственности 

привлечен руководитель 1 муниципального бюджетного учреждения (МБОУ ДО 

«Новоселовский Центр творчества и туризма»). 

В части реализации предложений Счетной палаты, направленных  

по результатам мероприятий: по состоянию на отчетную дату учтено полностью 

или частично 73 предложения, остальные остаются на контроле.  

В частности, с учетом наших предложений принят ряд краевых законов 

(новый – «О краевых грантах», изменения в законы «О мерах гос.поддержки 

обманутых дольщиков», «О гос.поддержке агропромышленного комплекса  

и развития сельских территорий»), внесены изменения в госпрограммы края 

«Развитие сельского хозяйства».  

Правительством края, отраслевыми ведомствами приняты ряд подзаконных 

актов. 

Правительством края утвержден порядок предоставления и распределения субсидий 

бюджетам муниципальных образований края на финансирование расходов по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной 

инфраструктуры, а также приведен в соответствие с требованиями законодательства порядок 

предоставления субсидии Региональному фонду капитального ремонта многоквартирных домов 

Красноярского края.  

Отраслевыми министерствами утверждены значения нормативных затрат  

и корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете нормативных затрат на оказание 

государственных услуг в сфере оказания медицинской помощи и социального обслуживания 

граждан.  
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Агентством молодежной политики утвержден порядок определения нормативных затрат 

на выполнение работ краевыми государственными автономными учреждениями, в отношении 

которых оно осуществляет функции и полномочия учредителя. 

Часть документов и управленческих решений находится в стадии 

разработки или согласования органами исполнительной власти края и органами 

местного самоуправления. 

 

Хочу отметить, что начат процесс подключения сотрудников палаты  

к цифровым платформам и информационным системам органов исполнительной 

власти региона, прорабатывается вопрос организации электронного 

документооборота. Это позволит оптимизировать процесс взаимодействия  

и, в конечном итоге, повысить качество работы.  

 

Спасибо за внимание. 


