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Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 1.4.6 плана 

работы Счетной палаты Красноярского края на 2021 год, предложение 

Законодательного Собрания Красноярского края (письмо от 19.10.2020 № 2433-и-

ЗС), п. 4.1 плана работы Счетной палаты Красноярского края на 2022 год. 

Объекты контрольного мероприятия: министерство промышленности, 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края (далее – 

министерство, Минпром края); администрации г. Дивногорска, Сухобузимского 

района, получатели средств бюджета. 

Цель контрольного мероприятия: оценить законность и эффективность 

расходования бюджетных средств, предоставленных муниципальным 

образованиям на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, используемых 

в сфере водоснабжения, водоотведения. 

Проверяемый период деятельности: 2019-2021 годы.  

В ходе контрольного мероприятия составлено 3 акта, с которыми 

ознакомлены министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, главы г. Дивногорска, Сухобузимского района без 

пояснений и замечаний.  

Далее по тексту могут применяться следующие сокращения: Российская 

Федерация – РФ; Красноярский край – край; ФБ – федеральный бюджет, КБ – 

краевой бюджет, МБ – местный бюджет. 
 

Результаты контрольного мероприятия  

Общие сведения 

Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» в качестве одной из целей развития России предусмотрено повышение 
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качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 

водоснабжения, посредством модернизации систем водоснабжения с 

использованием перспективных технологий водоподготовки, включая 

технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса. 

Основными источниками водоснабжения населения края являются 

поверхностные и подземные водоисточники, за счет которых обеспечиваются 

водой, соответственно, 17,7% и 66,8% жителей. Из нецентрализованных 

водоисточников (трубчатых и шахтных колодцев, каптажей, родников) 

используют воду 0,5%, привозной водой пользуются порядка 0,48% жителей края. 

Доля водоисточников не соответствующих санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам в 2020 году снизилась до 41,2%, при этом значительно 

превышая общероссийский показатель - 15,8%
1
. 

В Государственном докладе Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека «О состоянии санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Красноярском крае в 2020 году»
2
 

(далее – Государственный доклад Роспотребнадзора) отмечено, что в 2020 году 

качество воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и питьевой воды из водопроводных систем улучшилось как 

по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям 

безопасности.  

Вместе с тем отмечаются серьезные проблемы с обеспечением качественной 

питьевой водой в сельских поселениях. Так, из общей численности населения 

края, использующего недоброкачественную питьевую воду (27 020 чел.), 95% 

проживают в сельской местности (25 643 чел.)
3
.  

Водой надлежащего качества обеспечено менее 60% населения 

в Боготольском (52,8%), Козульском (51,8%), Мотыгинском (50,1%), Тюхтетском 

(58,4%), Эвенкийском (59,5%) районах.  

В сельских поселениях регистрируется наибольшее число питьевых 

водопроводных систем, имеющих неудовлетворительное санитарно-техническое 

состояние. Высокий удельный вес водопроводов, не отвечающих санитарным 

требованиям (свыше 60%), отмечается в городах Енисейск (100%), 

Лесосибирск (100%), в Абанском (69,3%), Бирилюсском (62,5%), Боготольском 

(62,5%), Большеулуйском (66,6%), Енисейском (100%), Идринском (73,7%), 

Казачинском (100%), Мотыгинском (85,7%), Пировском (100%), Тюхтетском 

(61,9%), Эвенкийском (100%) муниципальных районах.  

Высокими остаются в крае показатели санитарно-химического 

и микробиологического загрязнения питьевой воды источников 

                                                           
1
 Данные из постановления Правительства края от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной 

программы Красноярского края «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности». 
2
Опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: 

http://24.rospotrebnadzor.ru. 
3
 Здесь и далее сведения из Государственного доклада Роспотребнадзора.  

http://24.rospotrebnadzor.ru/
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нецентрализованного водоснабжения (26,9 и 26,0% проб воды не отвечают 

вышеназванным гигиеническим нормативам).   

Несоответствие качества питьевой воды требованиям санитарного 

законодательства связано преимущественно с отсутствием зон санитарной охраны 

водоисточников, ненадлежащим обеспечением санитарной охраны от загрязнения 

источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов, 

значительным износом инженерных коммуникаций. 

В результате проведенной министерством в 2019 году оценки состояния 

объектов систем водоснабжения (далее - инвентаризация) выявлены следующие 

проблемы: высокий износ сетей и водозаборных сооружений (более половины 

объектов имеют износ свыше 60%); большое число объектов водоснабжения без 

установленных зон санитарной охраны; значительная часть населения сельской 

местности, не обеспеченная качественной питьевой водой. 

Отмечается также ненадлежащее качество очистки сточных вод. 

Канализационные очистные сооружения эксплуатируются в течение 20-30 лет без 

проведения реконструкции, представлены механизированными комплексами 

биологической очистки стоков, в основе которых лежат морально устаревшие 

технологии, конструкции и элементы, не обеспечивающие необходимую степень 

очистки в соответствии с требованием законодательства. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Красноярского 

края до 2030 года
4
 (далее – Стратегия СЭР края) модернизация и развитие систем 

водоснабжения, водоотведения, осуществляемые с привлечением долгосрочных 

частных инвестиций, должны повысить для жителей края доступность и качество 

питьевой воды. Реализация предусмотренных Стратегией направлений развития 

жилищно-коммунального комплекса в период до 2030 года позволит улучшить 

ситуацию с водоснабжением и обеспечить 98% населения края питьевой водой 

надлежащего качества. 

Утвержденная министром промышленности, энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства края 14.01.2019 Концепция обеспечения населения 

Красноярского края водой питьевого качества на 2019-2030 годы (далее – 

Концепция водоснабжения) предусматривает решение задач по ликвидации 

неэффективного управления объектами водопроводно-канализационного 

комплекса, укрупнение предприятий водопроводно-канализационного хозяйства, 

создание благоприятного инвестиционного климата с государственным 

софинансированием капиталоемких проектов, переход на долгосрочное 

экономически обоснованное тарифное регулирование, использование  лучших 

современных практик, применяемых при проектировании, строительстве, 

эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения. 
 

Соблюдение требований нормативных правовых актов, регламентирующих 

предоставление субсидий муниципальным образованиям 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом края 

                                                           
4
 Утверждена постановлением Правительства края от 30.10.2018 № 647-п. 
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от 15.10.2015 № 9-3724 «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 

поселениями Красноярского края» организация в границах поселения, городского 

округа водоснабжения населения, водоотведения отнесена к вопросам местного 

значения. 

Для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения, с учетом полномочий 

органов государственной власти субъекта РФ, предусмотренных федеральным 

и краевым законодательством
5
 в рамках утвержденной Правительством края 

государственной программы края «Реформирование и модернизация жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности»
6
 (далее – 

Госпрограмма) реализуется подпрограмма «Чистая вода» (далее – подпрограмма 

«Чистая вода», Подпрограмма), целью которой является развитие и модернизация 

объектов водоснабжения и водоотведения, повышение качества питьевой воды 

для населения края. 

Главным распорядителем бюджетных средств, ответственным за 

реализацию мероприятий Подпрограммы является Минпром края. Кроме того, 

министерство решает задачи обеспечения создания на территории края условий 

для эффективного развития водоснабжения и водоотведения, для устойчивого 

функционирования систем коммунальной инфраструктуры, водоснабжения 

и водоотведения, используемых в сфере жизнеобеспечения населения. 

К компетенции министерства отнесено нормативное правовое регулирование 

и разработка проектов законов края, правовых актов Губернатора края 

и Правительства края в сфере водоснабжения и водоотведения, предупреждения 

ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем 

жизнеобеспечения населения, и ликвидации их последствий
7
.   

В 2017-2018 годах Подпрограмма предусматривала лишь мероприятие 

«Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, 

водоотведения» (далее – Мероприятие по строительству объектов водоснабжения, 

водоотведения).  

Для участия в федеральном проекте «Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда» министерством с Минстроем России заключено 

соглашение от 06.02.2019 о реализации регионального проекта «Чистая вода», 

во исполнение которого Правительством края актуализирован паспорт 

регионального проекта «Чистая вода», а также в подпрограмме «Чистая вода», 

начиная с 2019 года, предусмотрено мероприятие «Субсидии бюджетам 
                                                           
5
 Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

(п.п. 5.1, 67.1 ч. 2 ст. 26.3), Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» 

(далее – Федеральный закон о водоснабжении, ст. ст. 5, 23, 24), Законом края от 24.10.2013 № 5-1687 «Об 

отдельных вопросах правового регулирования в области предупреждения ситуаций, которые могут привести 

к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения в части обеспечения коммунальными 

услугами, и ликвидации их последствий». 
6
 Утверждена постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 503-п.  

7
 Постановление Правительства края от 18.05.2010 № 270-п «Об утверждении Положения о министерстве 

промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края». 
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муниципальных образований края на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения» (далее – Мероприятие 

по строительству объектов питьевого водоснабжения).  

В соответствии с требованиями федерального проекта «Чистая вода» 

постановлением Правительства края от 31.07.2019 № 410-п утверждена 

региональная программа «Чистая вода» на 2019-2024 годы (далее – региональная 

программа «Чистая вода»), содержащая перечень объектов водоснабжения, 

планируемых к строительству (реконструкции) – 32 объекта в 21 муниципальном 

образовании (с учетом 6 объектов, подлежащих финансированию за счет 

внебюджетных источников).  

Кроме того, подпрограмма «Чистая вода» содержит с 2021 года 

мероприятие по предоставлению субсидии государственному предприятию края 

«Центр развития коммунального комплекса» (далее – ГП «ЦРКК») на 

проектирование объектов питьевого водоснабжения, которое с 2022 года 

заменено на субсидии ГП «ЦРКК» на строительство и реконструкцию 

(модернизацию) объектов питьевого водоснабжения. 

Цели и задачи, установленные в подпрограмме «Чистая вода», 

соответствуют целям, указанным в федеральном и региональном проектах 

«Чистая вода», региональной программе «Чистая вода». 

Реализация мероприятий подпрограммы «Чистая вода», 

предусматривающих предоставление субсидий муниципальным образованиям, 

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения 

субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство и (или) 

реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся 

в муниципальной собственности, используемых в сфере водоснабжения, 

водоотведения
8
 (далее – Порядок предоставления субсидии № 119-п) и Порядком 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов 

питьевого водоснабжения
9
 (далее – Порядок предоставления субсидии № 555-п).  

По результатам анализа краевых правовых актов в рассматриваемой 

сфере выявлены следующие недостатки и нарушения: 

1. До настоящего времени не устранены недостатки, отмеченные в 

2019 году по итогам контрольного мероприятия «Аудит эффективности 

использования бюджетных средств на модернизацию, реконструкцию и 

капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, водоснабжения и 

водоотведения»: 

- за органом исполнительной власти края не закреплено полномочие 

по заключению соглашений об условиях осуществления регулируемой 

деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (ст. 5 Федерального закона 

о водоснабжении); 

- министерством не разработаны проекты, и Правительством края не 

                                                           
8
 Утвержден постановлением Правительства края от 21.02.2020 № 119-п, в 2019 году аналогичный Порядок 

приведен в приложении № 3 к подпрограмме «Чистая вода». 
9
 Утвержден постановлением Правительства края от 10.08.2020 № 555-п, в 2019 году аналогичный Порядок 

приведен в приложении № 4 к подпрограмме «Чистая вода». 
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приняты  правовые акты по вопросам определения порядка осуществления 

мониторинга состояния систем жизнеобеспечения населения, оценки состояния 

надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения и их 

категорирования, определения критериев оценки состояния надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения населения (пп. 17, 18 п. 3.2 Положения 

о министерстве, ст.ст. 2, 3 Закона края «Об отдельных вопросах правового регулирования в 

области предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования 

систем жизнеобеспечения населения в части обеспечения коммунальными услугами, и 

ликвидации их последствий»); 
- разделом 4 подпрограммы «Чистая вода» не предусмотрен порядок 

осуществления министерством текущего контроля за ходом реализации 

подпрограммы, - не установлена периодичность проведения указанного контроля 

и требования к оформлению его результатов (п. 4.5 Порядка принятия решений 

о разработке государственных программ края, их формирования и реализации, утвержденного 

постановлением Правительства края от 01.08.2013 № 374-п (далее – Порядок разработки 

госпрограмм), Приложение № 9 к названному Порядку).  

2. В период с октября по декабрь 2019 года министерством, ответственным 

за реализацию подпрограммы «Чистая вода», в нарушение ст.ст. 79.1, 139 

Бюджетного кодекса РФ не обеспечено принятие порядков предоставления 

субсидий муниципальным образованиям в рамках Подпрограммы, что повлекло 

распределение в 2020 году средств краевого бюджета муниципалитетам 

в отсутствие правового регулирования  вопросов предоставления и распределения 

субсидий.  

Так, постановлением Правительства края от 27.09.2019 № 494-п 

Госпрограмма изложена в новой в редакции, в том числе предусмотрено, что 

порядки предоставления субсидий муниципальным образованиям 

по мероприятиям подпрограммы «Чистая вода» утверждаются постановлениями 

Правительства края, а не приложениями к Подпрограмме, как это было ранее. 

Вышеназванное постановление вступило в силу с 01.01.2020, в связи с чем 

с указанной даты порядки предоставления субсидий муниципальным 

образованиям в рамках Мероприятия по строительству объектов водоснабжения, 

водоотведения и Мероприятия по строительству объектов питьевого 

водоснабжения, утвержденные Приложениями № 3 и № 4 к подпрограмме 

«Чистая вода», утратили силу.  

Постановление Правительства края от 21.02.2020 № 119-п об утверждении 

порядка предоставления субсидий на строительство объектов водоснабжения, 

водоотведения вступило в силу 24.04.2020, а постановление Правительства края 

от 10.08.2020 № 555-п об утверждении порядка предоставления субсидий 

на строительство объектов питьевого водоснабжения вступило в силу 11.08.2020. 

Отбор участников мероприятий Подпрограммы проведен в марте-апреле 

2020 года, и до 15.05.2020 заключены соглашения о предоставлении субсидий, 

т.е. в период, когда процедура отбора муниципалитетов, определения размера 

субсидий, заключения соглашений не была регламентирована нормативными 

правовыми актами. 

Между тем, отсутствие порядка совершения органами государственной 
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власти (их должностными лицами) определенных действий предоставляет 

возможность осуществлять действия и принимать решения по своему 

усмотрению, что при наличии какой-либо заинтересованности со стороны 

должностных лиц указанных органов может привести к злоупотреблению и 

совершению коррупционных нарушений. 

3. В нарушение ч. 10 ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон  

№ 44-ФЗ) при включении с 01.05.2021 в Порядок предоставления субсидии  

№ 555-п в качестве условия выделения субсидии централизации закупок 

на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 

водоснабжения через агентство государственного заказа края, порядок 

взаимодействия муниципальных заказчиков с агентством (как с уполномоченным 

органом, осуществляющим определение подрядчиков), не установлен. 

4. Порядки предоставления субсидий в рамках подпрограммы «Чистая 

вода» содержат следующие недостатки. 

4.1. В нарушение п. 3 ст. 139 Бюджетного кодекса РФ, п. 4 Правил 

формирования, предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований Красноярского края
10

 (далее – Правила 

предоставления субсидий из краевого бюджета) в порядках предоставления 

субсидий:  

 - отсутствуют требования к отбору объектов капитального строительства, 

объектов недвижимого имущества муниципальной собственности, 

на софинансирование капитальных вложений в которые предоставляются 

субсидии из краевого бюджета; 

- установленные в порядках результаты использования субсидий не в 

полной мере соответствуют результатам регионального проекта «Чистая вода», 

показателям подпрограммы «Чистая вода» (не предусмотрены два показателя: 

«доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения»; «доля городского населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»); 

- отсутствует методика распределения субсидий между муниципальными 

образованиями (как правило, имеется лишь порядок определения субсидии 

каждому муниципалитету, при этом возможность предоставления субсидии 

в меньшем объеме, чем указано в представленной заявке, не предусмотрена).  

Неурегулированность процедуры распределения бюджетных средств, в том 

числе с учетом доведенных лимитов бюджетных ассигнований, допускает 

субъективное принятие решений о предоставлении субсидий муниципальным 

образованиям. 

Установлено, что имеют место факты, когда средства краевого бюджета 

распределяются не в соответствии с суммами, указанными в заявках, а также 

не всем муниципальным образованиям, прошедшим отбор. При этом информация 

о причинах и основаниях принятия таких решений отсутствует.       

                                                           
10

 Утверждены постановлением Правительства края от 30.09.2015 № 495-п. 
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Так, в 2019 году администрации г. Дивногорска на Мероприятие 

по строительству объектов водоснабжения, водоотведения вдвое снижена сумма 

субсидии по сравнению с объемом средств, указанным в заявке и в проектной 

документации, прошедшей госэкспертизу (требовалось 41,6 млн руб., 

предоставили 21,0 млн руб.), что способствовало незавершению в 2019 году работ 

по реконструкции очистных сооружений канализации в г. Дивногорске 

и недостижению значения показателя результативности, установленного 

в соглашении о предоставлении субсидии от 14.05.2019. Более того, в результате 

произвольного снижения суммы, требуемой для реализации проекта, 

неопределенными оказались виды и объемы работ, планируемые 

к финансированию за счет средств краевого бюджета в 2019 году, что создало 

риски нарушения принципа адресности и целевого характера бюджетных средств, 

предусмотренного ст. 38 Бюджетного кодекса РФ. Размер субсидий 

на Мероприятие по строительству объектов водоснабжения, водоотведения, 

предоставленных в 2020 году Ужурскому району и в 2021 году Северо-

Енисейскому району, также отличался от размера средств, указанных в заявках 

муниципалитетов.  

В 2021 году из допущенных министерством к участию в отборе на 

получение субсидий на строительство объектов водоснабжения, водоотведения 

23 муниципальных образований отобраны были лишь 7, при наличии большего 

числа муниципалитетов, отвечающих критериям отбора. В нарушение п. 2.13 

Порядка предоставления субсидии № 119-п не признаны победителями 

следующие муниципальные образования, получившие одинаковые баллы с 

отобранными и имеющие преимущества в соответствии с указанным Порядком 

(большую численность населения): г. Красноярск, ЗАТО г. Железногорск, 

г. Канск, г. Минусинск, ЗАТО г. Зеленогорск.  

4.2. Отдельные положения порядка предоставления субсидий 

на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения 

способствуют неполному освоению утвержденных бюджетных ассигнований.  

4.2.1. Предусмотренный в п.п. 2.5, 2.6 Порядка предоставления субсидии  

№ 119-п необоснованно поздний срок направления муниципальными 

образованиями заявок на участие в отборе на получение субсидии (до 1 марта 

текущего года), а также длительный срок отбора и подготовки проекта 

постановления Правительства края об утверждении распределения субсидий 

(в целом 38 рабочих дней) приводят к тому, что муниципальные образования 

вынуждены начинать процедуры по заключению муниципальных контрактов 

лишь во второй половине года, и, соответственно, у подрядчиков не остается 

времени для своевременного и качественного выполнения работ. Так, 

предусмотренные краевым бюджетом средства на проектирование объектов 

в 2021 году не освоены, поскольку подрядчики не успели до конца финансового 

года выполнить предусмотренные контрактом работы, в том числе с учетом 

необходимости получения заключения госэкспертизы на проект. 

Проведение отбора муниципальных образований для предоставления 

субсидий в текущем финансовом году не обеспечивает эффективное 

использование бюджетных средств и влечет риски невыполнения мероприятий, в 
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связи с чем целесообразно проводить отбор в году, предшествующем году 

получения субсидии. 

4.2.2. Установленный в п. 2.6 Порядка предоставления субсидии  

№ 119-п перечень документов, предоставляемых муниципальными 

образованиями для выделения субсидии на проектирование, является 

недостаточным, не позволяет оценить готовность муниципалитета 

к использованию бюджетных средств (направляется только заявление с перечнем 

мероприятий по разработке проектной документации и пояснительная записка о 

действующей системе водоснабжения и водоотведения, при этом на 

предусмотрено наличие расчета стоимости проектирования). 

Между тем, исходными данными для подготовки проектной документации 

являются: задание на проектирование; отчетная документация по результатам 

инженерных изысканий; правоустанавливающие документы на объект 

капитального строительства; утвержденный и зарегистрированный 

в установленном порядке градостроительный план земельного участка, 

предоставленного для размещения объекта капитального строительства
11

.  

Например, в 2020 году администрацией г. Дивногорска не освоена субсидия 

на проектирование в размере 9,3 млн руб., поскольку потребовалась разработка 

градостроительных планов, проекта планировки территории линейного объекта, 

администрацией Идринского района не использована субсидия на 

проектирование в сумме 10,1 млн руб. в связи с отсутствием лицензии на 

недропользование. Следовательно, органами местного самоуправления до 

направления заявки на финансирование из краевого бюджета не подготовлены 

необходимые документы для начала работ по проектированию. 

4.2.3. Предусмотренный пп. 2 п. 2.12 Порядка предоставления субсидии 

№ 119-п критерий отбора заявок для предоставления субсидии (наличие 

обоснования необходимости разработки проектной документации) является 

формальным и допускающим субъективные решения. Отсутствие объективных 

критериев отбора муниципальных образований приводит к некачественному 

отбору и, в результате этого, к не освоению бюджетных средств.   

5. Отмечаются проблемы в формировании региональной программы 

«Чистая вода», которая учитывает не все объекты водоснабжения, требующие 

модернизации.  

В региональной программе (в редакции от 24.09.2021) утвержден перечень 

из 26 объектов, расположенных в 17 муниципальных образованиях 

(муниципальных районах и городских округах), строительство (реконструкцию) 

которых планируется осуществлять с участием средств федерального бюджета.  

Вместе с тем из 11 муниципальных образований, у которых по итогам 

проведенной министерством инвентаризации объекты водоснабжения имеют 

износ свыше 60%, больше половины (7) не включены в региональную 

программу
12

. Кроме того, из 9 районов
13

 с наиболее низкой обеспеченностью 

                                                           
11

 Согласно Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 
12

 гг. Боготол, Назарово, Шарыпово, ЗАТО г. Железногорск, Бирилюсский, Ермаковский, Кежемский районы. 
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населения водой надлежащего качества, согласно Государственному докладу 

Роспотребнадзора, в региональную программу включено только 3 (Мотыгинский, 

Назаровский, Эвенкийский районы). 

Одним из условий предоставления субсидии из федерального бюджета
14

 

является наличие положительных заключений госэкспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, выполненных для 

подготовки этой проектной документации, а также о достоверности определения 

сметной стоимости объекта капитального строительства. 

Как показала проверка, основной причиной невключения в региональную 

программу объектов водоснабжения, имеющих существенный износ, является 

отсутствие исходной разрешительной документации и, соответственно, проектной 

документации на строительство (реконструкцию) таких объектов. 

Из включенных при утверждении в 2019 году в региональную программу 

25 объектов, проектная документация была подготовлена только на 3, 

планировалось разработать проектную документацию на 22 объекта за счет 

средств муниципальных образований.  

В том числе в связи с неготовностью необходимой документации за период 

2019-2021 годов из региональной программы исключено 16 объектов
15

, включено 

17 других, и по 1 объекту изменены сроки проектирования (с декабря 2022 года 

на декабрь 2023 года). Информация об объектах, включенных и исключенных 

из региональной программы, указана в Приложении № 1.  

По состоянию на 31.12.2021 из 26 объектов, предусмотренных 

региональной программой, проектная документация разработана по 18 (в том 

числе за счет средств  краевого бюджета по 6), не разработана по 8 объектам 

(финансирование разработки проектной документации по этим объектам 

предусмотрено за счет субсидии ГП «ЦРКК», предоставляемой в рамках 

подпрограммы «Чистая вода» в 2021-2022 годах). 

Необходимо отметить, что при реализации в крае федерального проекта 

«Чистая вода» с 2019 года возможность использования средств краевого бюджета 

на проектирование предусмотрена только с 2020 года.  

При этом утвержденные в проверяемый период в краевом бюджете средства 

на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

объектов питьевого водоснабжения не осваивались в полном объеме. Так, 

в 2020 году из 9 муниципальных образований, которым предоставлены субсидии 

из краевого бюджета в общей сумме 57,2 млн руб., своевременно разработана 

проектная документация только двумя (на общую сумму 14,6 млн руб.); 

в 2021 году ни одним из 5 муниципальных образований, которым распределены 

                                                                                                                                                                                                      
13

Ачинском (66,9%), Бирилюсском (63,3%), Боготольском (52,8%), Козульском (51,8%), Мотыгинском (50,1%), 

Назаровском (62,5%), Тюхтетском (58,4%), Эвенкийском (59,5%) районах. 
14

 Согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на софинансирование мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого 

водоснабжения, утвержденным Приложением № 15(2) к государственной программе РФ «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».   
15

 Изменения в региональную программу от 10.08.2020 (исключено 13 объектов, расположенных в гг. Лесосибирск, 

Ачинск, Енисейск, Канск, Шарыпово, Ужур, Назарово, Канском, Кежемском, Нижнеингашском районах), 

от 24.09.2021 (исключено 3 объекта, расположенных в Курагинском, Дзержинском, Эвенкийском районах). 
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субсидии в общей сумме 26,0 млн руб., своевременно не разработана проектная 

документация. 

Более того, недостаточно эффективно реализовало мероприятие 

ГП «ЦРКК», которым из 11 объектов питьевого водоснабжения, планируемых 

к проектированию в 2021 году за счет предусмотренной предприятию субсидии 

в рамках подпрограммы «Чистая вода», завершены работы только по трем 

(получено положительное заключение госэкспертизы), или 

27,3% от запланированных. 

По информации министерства причинами увеличения сроков 

проектирования объектов водоснабжения являются некачественная подготовка 

муниципальными образованиями генеральных планов, схем водоснабжения, 

водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, актуальной исходной разрешительной документации, 

сформированных земельных участков с требуемыми характеристиками.     

Между тем, отсутствие проектной документации по объектам 

водоснабжения исключает возможность их дальнейшего строительства 

(реконструкции) с участием средств федерального бюджета.  

Анализ реализации мероприятий подпрограммы «Чистая вода» показал, 

что министерством допускались нарушения порядков предоставления 

субсидий при проведении отбора, заключении соглашений, определении размера 

субсидии. 

1. Установлены факты допуска в 2021 году к отбору заявок 

муниципалитетов на получение субсидии на строительство (реконструкцию) 

объектов водоснабжения, водоотведения с нарушением требований п.п. 2.8, 2.9 

Порядка предоставления субсидии № 119-п (в отсутствие полного пакета 

документов), которые не подлежали дальнейшему рассмотрению
16

. В частности, 

не представлялись следующие документы, предусмотренные 

п. 2.5 вышеуказанного Порядка: 

- копия положительного заключения государственной экспертизы 

на проектную документацию по строительству и (или) реконструкции объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, 

используемых в сфере водоснабжения, водоотведения (Северо-Енисейский 

район); 

- выписка из единого государственного реестра недвижимости в отношении 

объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности, используемых в сфере водоснабжения, водоотведения, при подаче 

документов на реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры 

(г. Назарово); 

- копия документа, подтверждающего наличие права собственности 

городского округа, поселения на земельный участок для строительства и (или) 

реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, используемых в сфере 

водоснабжения, водоотведения (Северо-Енисейский район). 

2. В нарушение п.п. 2.18-2.20 Порядка предоставления субсидии № 119-п 
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министерством заключено соглашение о предоставлении субсидии от 14.05.2020 

на реализацию Мероприятия по строительству объектов водоснабжения, 

водоотведения с администрацией г. Дивногорска, не представившей выписку 

из решения о местном бюджете, подтверждающую долевое участие 

муниципального образования в финансировании расходов, в целях которых 

предоставляется субсидия. При этом установлено, что соответствующие расходы 

утверждены в местном бюджете после заключения соглашения
17

.  

3. В нарушение порядка предоставления субсидий на строительство 

(реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения, условий соглашения 

о предоставлении субсидии министерством в 2021 году вносились изменения 

в соглашение от 26.01.2021 о предоставлении субсидии бюджету Сухобузимского 

района на выполнение работ по строительству водозаборных сооружений, 

водонапорной башни и водонапорных сетей в п. Мингуль  (далее – Соглашение) 

в части изменения размера субсидии и срока завершения мероприятия. 

Так, после снижения дополнительным соглашением от 03.09.2021 общего 

объема субсидии до 63 149,6 тыс. руб. на основании п. 2.14 Порядка 

предоставления субсидии № 555-п, в связи со снижением цены контракта 

по результатам проведения электронного аукциона, в нарушение п.п. 2.2.1, 2.3.1 

Соглашения, запрещающего изменять размер субсидии из краевого бюджета 

в сторону увеличения, дополнительным соглашением от 16.11.2021 увеличен 

общий объем субсидии до 72 171,0 тыс. руб., в том числе размер субсидии 

из краевого бюджета до 71 456,4 тыс. руб.    

В декабре 2021 года в нарушение п. 2.14 Порядка предоставления субсидии 

№ 555-п, предусматривающего возможность внесения изменений в соглашение 

лишь в случае уменьшения сметной стоимости строительства объектов 

по результатам проверки достоверности сметной стоимости и (или) уменьшения 

цены контракта по результатам проведения конкурентных процедур, 

безосновательно дополнительным соглашением от 23.12.2021 снижен общий 

объем субсидии до 52 164,3 тыс. руб. (на 20 006,7 тыс. руб.), в том числе размер 

субсидии из краевого бюджета до 51 647,8 тыс. руб. Кроме того, в нарушение 

п. 2.15 Порядка предоставления субсидии № 555-п, запрещающего ухудшать 

предусмотренные в соглашении значения результата использования субсидии, 

а также увеличивать сроки реализации мероприятий, внесены изменения в график 

выполнения мероприятий (приложение № 3 к Соглашению), - перенесен срок 

ввода объекта в эксплуатацию с 4 квартала 2021 года на 1 декабря 2022 года (при 

этом сроки проведения строительно-монтажных работ и установки оборудования 

остались прежними – октябрь 2021 года).  

4. Нарушение министерством в 2021 году положений порядков 

предоставления субсидий при определении размера субсидии отдельным 

муниципальным образованиям повлекло дополнительные расходы краевого 

бюджета в общей сумме 226,7 тыс. руб. 

4.1. В нарушение п. 2.13 Порядка предоставления субсидии № 555-п 
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 Решение Дивногорского городского Совета депутатов от 27.05.2020 № 56-347-ГС «О внесении изменений 

в решение Дивногорского городского Совета депутатов от 17.12.2019 № 49-316-ГС «О бюджете города 

Дивногорска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
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в соглашениях о предоставлении субсидии на строительство объектов питьевого 

водоснабжения, заключенных с муниципалитетами, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности после выравнивания которых до 1,1, долевое 

финансирование за счет местного бюджета определено в размере 0,99% вместо 

1%, как это предусмотрено вышеуказанным Порядком. В результате в 

соглашениях, заключенных с администрациями Сухобузимского, Таймырского 

Долгано-Ненецкого, Богучанского районов, гг. Бородино, Минусинск, указанным 

муниципальным образованиям излишне предусмотрены средства краевого 

бюджета в сумме 29,2 тыс. рублей. 

4.2. В связи с нарушением п. 2.14 Порядка предоставления субсидии 

№ 119-п при расчете объема субсидии на строительство объектов водоснабжения, 

водоотведения Северо-Енисейскому району размер субсидии из краевого 

бюджета указанному муниципальному образованию завышен на 197,5 тыс. руб. 

Выявленные факты нарушения министерством порядка и (или) условий 

предоставления субсидий содержат признаки состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.15.3 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
 

Анализ объема бюджетных расходов, предусмотренных 

 на реализацию мероприятий 

По информации министерства
18

, сформированной в 2019 году на основании 

данных, представленных муниципальными образованиями, потребность только 

на модернизацию действующих объектов водоснабжения, водоотведения 

со степенью износа более 60%, составляет 149,5 млрд руб. Сведения о количестве 

объектов водоснабжения, водоотведения и объеме средств, необходимых для 

их обновления, приведены в таблице. 

Наименование 

показателя 

Количество объектов, ед. Протяженность сетей, км Общая 

потребность 

средств на 

модернизацию,  

млн руб.* 

всего 

в т.ч. со 

степенью 

износа свыше 

60% 

% 

(гр.3/гр. 2) 
всего 

в т.ч. со 

степенью 

износа свыше 

60% 

% 

(гр. 6/гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

объекты 

водоснабжения 1 739 1 056 60,7% 9 171,2 5 543,9 60,4% 107 941,5 

объекты 

водоотведения 74 64 86,5% 3 928,9 2 419,2 61,6% 41 594,3 

всего 1 813 1 120 61,8% 13 100,1 7 963,1 60,8% 149 535,8 

*по данным муниципальных образований 
 

Следует отметить нестабильное финансирование из краевого бюджета 

мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, 

водоотведения. Так, в период 2015-2018 годов на указанные расходы 

утверждались суммы в пределах 100,0 млн руб., в 2019-2020 годах - не более 

200,0 млн руб., и только в 2022 году размер утвержденных средств увеличился до 

866,0 млн руб., который снижается в плановый период 2023-2024 годов. 

Информация о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы «Чистая 
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вода» в период 2015-2022 годов и плановый период 2023-2024 годов приведена в 

таблице.     
млн руб. 

Мероприятия Источники 

финансирования 

Ресурсное обеспечение, гг. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

водоснабжение, 

водоотведение 
всего (КБ) 

111,6 55,0 80,0 100,0 95,4 98,6 22,9 78,0 10,7 25,0 

питьевое водоснабжение всего 0 0 0 0 92,4 28,6 293,7 581,9 0 0 

ФБ 0 0 0 0 87,8 27,2 279,0 552,8 0 0 

КБ 0 0 0 0 4,6 1,4 14,7 29,1 0 0 

субсидии ГП ЦРКК на 

проектирование объектов 

питьевого водоснабжения 

всего (КБ) 

0 0 0 0 0 0 44,3 23,3 0 0 

субсидии ГП ЦРКК на 

строительство объектов 

питьевого водоснабжения 

всего 0 0 0 0 0 0 0 182,8 786,0 520,1 

ФБ 0 0 0 0 0 0 0 173,7 746,7 494,1 

КБ 0 0 0 0 0 0 0 9,1 39,3 26,0 

итого 

всего 111,6 55,0 80,0 100,0 187,8 127,2 360,9 866,0 796,7 545,1 

ФБ 0 0 0 0 87,8 27,2 279,0 726,5 746,7 494,1 

КБ 111,6 55,0 80,0 100,0 100,0 100,0 81,9 139,5 50,0 51,0 
 

В направленных в министерство финансов края в проверяемый период 

предложениях по увеличению расходов на строительство (реконструкцию) 

объектов водоснабжения, водоотведения Минпромом края указывались 

конкретные объекты коммунальной инфраструктуры, подлежащие строительству 

(реконструкции), с обоснованием необходимости их финансирования
19

. Вместе 

с тем перечень этих объектов сформирован произвольно, без проведения 

соответствующего отбора муниципалитетов, который осуществлялся после 

утверждения средств в краевом бюджете, что свидетельствует о недостаточном 

исполнении министерством предусмотренных ст. 158 Бюджетного кодекса РФ 

полномочий по планированию и обоснованию соответствующих расходов 

бюджета.  

С учетом направленных в Минстрой России Правительством края заявок 

о предоставлении субсидии из федерального бюджета на строительство 

(реконструкцию) объектов  питьевого водоснабжения в утвержденный 

Минстроем России перечень объектов, финансирование которых осуществляется 

за счет субсидий, предоставляемых из федерального бюджета
20

, включено в 

2019 году – 2 объекта питьевого водоснабжения, в 2020 году – 1, в 2021 году – 6 

объектов. Всего в федеральный проект «Чистая вода» на период его реализации в 

2019-2024 годах включено 26 объектов.       

Для сведения. По результатам анализа федерального проекта «Чистая вода» 

край занимает 14 место по России по количеству объектов, подлежащих 

строительству (реконструкции) в рамках федерального проекта в 2019-2024 годах. 

Самое большое число объектов питьевого водоснабжения, планируемых 

к строительству (реконструкции) за счет средств федерального бюджета, 

подготовлено Брянской (163 объекта, в том числе в 2021 году - 33), Саратовской 

(103, в 2021 году - 9), Тамбовской (57, в 2021 году - 15) областями. Информация 

об участии субъектов РФ в мероприятиях федерального проекта «Чистая вода» 

в 2019-2024 годах представлена в Приложении № 2. 

                                                           
19

 Письма Минпрома края об увеличении действующих расходных обязательств от 18.06.2018 № 84-78-358/05, 

от 14.06.2019 № 78-2178/05, от 15.06.2020 № 84-78-1730/05. 
20

 Приказ Минстроя России от 18.12.2019 № 818/пр. 



15 

 

В проверяемый период Законами края о бюджете
21

 средства на 

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения, водоотведения и по 

строительству объектов питьевого водоснабжения в полном объеме от 

запрашиваемых министерством не утверждались (предусматривалось от 35,6 до 

90,2% от потребности). Информация о направленной потребности и средствах, 

утвержденных Законами края о бюджете, представлена в таблице. 
млн руб. 

Направление расходов 

Потребность  Закон края о бюджете  

(первоначальная редакция) 

% от потребности  

(гр. 4/ гр. 2) 

всего  в т.ч. КБ 

1 2 3 4 5 

2019  

водоснабжение, водоотведение 150,0 95,4 95,4 63,6 

питьевое водоснабжение 0,0 92,4 4,6 0,0 

Всего 150,0 187,8 100,0 66,7 

2020 

водоснабжение, водоотведение 100,0 100,0 100,0 100,0 

питьевое водоснабжение 10,8 0,0 0,0 0,0 

Всего 110,8 100,0 100,0 90,2 

2021  

водоснабжение, водоотведение 121,6 38,7 38,7 31,8 

питьевое водоснабжение 28,4 293,7 14,7 51,8 

Всего 150,0 332,4 53,4 35,6 
 

Всего в 2019-2021 годах на цели строительства (реконструкции) объектов 

водоснабжения, водоотведения в краевом бюджете предусмотрено 631,6 млн руб., 

из которых профинансировано 488,2 млн руб., или 77,3%.  Данные об объемах 

финансирования представлены в таблице. 
млн руб. 

Направление 

расходов 

Закон края о 

бюджете, сводная 

бюджетная роспись 

Профинансирова

но, исполнено 

% от 

утвержденных 

(гр. 3/гр. 2) 

Остаток 

ассигнований 

(гр. 2-гр. 3) 

% 

невостребованных 

средств (гр. 5/гр. 2) 

1 2 3 4 5 6 

2019 

водоснабжение, 

водоотведение 95,4 50,4 52,8 45,0 47,2 

питьевое 

водоснабжение 92,4 63,8 69,0 28,6 31,0 

всего 187,8 114,2 60,8 73,6 39,2 

2020  

водоснабжение, 

водоотведение 98,6 54,9 55,7 43,7 44,3 

питьевое 

водоснабжение 28,6 28,6 100 0 0 

всего 127,2 83,5 65,6 43,7 34,4 

2021  

водоснабжение, 

водоотведение 38,7 / 22,9 5,5 24,0  17,4 76,0 

питьевое 

водоснабжение 293,7 285,0 97,0 8,7 3,0 

всего 316,6 290,5 91,8 26,1 8,2 
 

Проверяемый период характеризуется неисполнением планового объема 

бюджетного финансирования (за исключением мероприятия по строительству 
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объектов питьевого водоснабжения в 2020 году).  

В 2019–2021 годах оказались не востребованными бюджетные средства 

в сумме 143,4 млн руб., что составляет 22,7% средств, предусмотренных Законами 

края о бюджете, в том числе: в 2019 году – 73,6 млн руб. (46,2% от утвержденных 

в краевом бюджете), в 2020 году – 43,7 млн руб. (34,3%), в 2021 году – 

26,1 млн руб. (8,2%). Наибольший объем неосвоенных бюджетных ассигнований 

от утвержденных (106,1 млн руб., или 74%) сложился по Мероприятию 

по строительству объектов водоснабжения, водоотведения. 

Причинами не освоения в 2019-2021 годах бюджетных ассигнований 

в полном объеме явились: 

- невыполнение подрядчиками работ по проектированию объектов 

с получением положительного заключения госэкспертизы, – на общую сумму 

51,6 млн руб. (в 2020 году – 34,2 млн руб., в 2021 году – 17,4 млн руб.); 

- невыполнение подрядчиками работ по строительству (реконструкции) 

объектов, - на общую сумму 46,3 млн руб. (в 2019 году – 41,6 млн руб., 

в 2021 году – 4,7 млн руб.); 

- нераспределение муниципальным образованиям в 2019 году средств 

на Мероприятие по строительству объектов питьевого водоснабжения в сумме 

28,2 млн руб., в т.ч. федерального бюджета – 26,8 млн руб., в связи с отсутствием 

объектов с готовой проектной документацией; 

- экономия, сложившаяся по итогам проведенных конкурсных процедур, – 

на общую сумму 17,3 млн руб. (в 2019 году – 3,8 млн руб., в 2020 году – 

9,4 млн руб., в 2021 году – 4,1 млн руб.). 

Медленными темпами решаются поставленные Концепцией водоснабжения 

задачи по ликвидации неэффективного управления объектами водопроводно-

канализационного комплекса, созданию благоприятного инвестиционного 

климата с государственным софинансированием капиталоемких проектов. 

Минпромом края до настоящего времени не разработаны и не предложены 

эффективные механизмы привлечения инвестиций в отрасль водоснабжения, 

водоотведения, несмотря на недостаточность общего объема инвестиций 

в указанную сферу. 

В 2019-2021 годах на строительство и (или) реконструкцию объектов 

водоснабжения, водоотведения в рамках инвестиционных программ 

ресурсоснабжающими организациями предусмотрено 4 177,3 млн руб., 

из краевого и местного бюджетов – 637,9 млн руб., т.е. из общего объема средств, 

утвержденных на указанные цели за счет различных источников 

(4 815,2 млн руб.), 13,2% составили средства бюджетов.  

Необходимо отметить малое количество утвержденных министерством 

инвестиционных программ в сфере водоснабжения, водоотведения и низкий 

процент их исполнения. Так, в 2019 году в крае действовало 19 инвестиционных 

программ с общим объемом финансирования 2,2 млрд руб. (фактически 

профинансировано 127,2 млн руб., или 5,7% от запланированного объема); 

в 2020 году - 13 инвестиционных программ с общим объемом финансирования 

1,4 млрд руб. (фактически профинансировано 171,4 млн руб., или 12,1%); 

в 2021 году – 10 инвестиционных программ с общим объемом финансирования 
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0,5 млрд руб. (отчет о фактическом финансировании не сформирован).  

В 2019-2021 годах израсходовано на реализацию мероприятий 

по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения 

за счет всех источников финансирования – 845,5 млн руб., в том числе за счет 

бюджетных средств – 493,1 млн руб., за счет внебюджетных источников – 

352,4 млн руб.
22

, т.е. фактически основное финансирование осуществлялось за 

счет средств бюджетов (58%). 

Таким образом, в среднем ежегодно за счет всех источников на 

мероприятия по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения, 

водоотведения направлялось 281,8 млн руб. Учитывая потребность только на 

ремонт и реконструкцию в 149,5 млрд руб., а также увеличивающийся износ 

основных фондов, такой объем финансирования не позволит в ближайшее время 

решить задачу полного восстановления систем водоснабжения и водоотведения, а 

также  получения потребителями питьевой воды, отвечающей всем санитарно-

гигиеническим требованиям. Указанное свидетельствует о наличии проблемы 

недофинансирования отрасли и необходимости проведения работы 

по привлечению инвестиций в рассматриваемую сферу. 
 

Проверка законности использования субсидий  

В ходе контрольного мероприятия проведена проверка использования в 

2019-2021 годах бюджетных средств в сумме 128 130,5 тыс. руб., в том числе 

126 785,4 тыс. руб., предусмотренных в краевом бюджете г. Дивногорску 

и Сухобузимскому району.  

Установлены нарушения и недостатки на общую сумму 47 744,5 тыс. руб. 

(КБ – 47 326,7 тыс. руб., МБ – 417,8 тыс. руб.), в том числе: неправомерное 

использование бюджетных средств – 1 655,9 тыс. руб. (КБ – 1 638,0 тыс. руб.,  

МБ - 17,9 тыс. руб.); ущерб краевому бюджету в сумме 7353,2 тыс. руб.;  

неэффективные расходы – 38 735,4 тыс. руб. (КБ – 38 335,5 тыс. руб.,  

МБ – 399,9 тыс. руб.). 

Неправомерные расходы допущены: 

- администрацией г. Дивногорска в 2019-2020 годах по объекту 

«Реконструкция очистных сооружений канализации в г. Дивногорске. 

Сооружения переработки осадка сточных вод», т.к. приняты и оплачены 

дополнительные работы, которые не соответствуют проектно-сметной 

документации, получившей положительное заключение госэкспертизы 

и заключение о проверке достоверности сметной стоимости на общую сумму 

1 207,4 тыс. руб., в том числе в 2019 году - 976,8 тыс. руб. (КБ – 966,1 тыс. руб., 

МБ – 10,7 тыс. руб.), в 2020 году - 230,6 тыс. руб. (КБ – 227,8 тыс. руб., МБ – 

2,8 тыс. руб.), а также приняты и оплачены фактически невыполненные работы по 

авторскому надзору на сумму 3,4 тыс. руб. (КБ – 3,36 тыс. руб., МБ – 

0,04 тыс. руб.), - в нарушение ст. 94, ч. 6 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, ст.ст. 48, 

49, 52 Градостроительного кодекса РФ, ст.ст. 711, 763 Гражданского кодекса РФ, ст. 9 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», далее – Федеральный 

закон № 402-ФЗ; 

                                                           
22

 С учетом прогнозных данных об исполнении инвестиционных программ в 2021 году. 
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- администрацией Сухобузимского района в 2021 году по объекту 

«Строительство водозаборных сооружений, водонапорной башни 

и водопроводных сетей в п. Мингуль», т.к. приняты и оплачены дополнительные 

работы по благоустройству, которые не соответствуют проектно-сметной 

документации, получившей положительное заключение госэкспертизы, а также 

техническому заданию к муниципальному контракту от 19.03.2021 № 1 на сумму 

445,1 тыс. руб. (КБ – 440,7 тыс. руб., МБ – 4,4 тыс. руб.), - в нарушение ст. 94, ч. 6 

ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, ст.ст. 48, 49, 52 Градостроительного кодекса РФ. 

Ущерб краевому бюджету на общую сумму 7 353,2 тыс. руб. причинен 

в результате следующих действий администрации Сухобузимского района при 

реализации мероприятия по строительству водозаборных сооружений, 

водонапорной башни и водопроводных сетей в п. Мингуль (муниципальный 

контракт от 19.03.2021 № 1, далее – Контракт № 1): 

- применение при определении цены контракта в целях пересчета в цены 

2021 года коэффициента-дефлятора для налогообложения в размере 1,032 вместо 

установленного Минэкономразвития РФ индекса-дефлятора по строке 

«Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (в размере 103,7%) 

и индекса прогнозной инфляции в размере 1,018
23

 привело к оплате по 

завышенной стоимости принятых работ по контракту, в связи с чем ущерб 

краевому бюджету составил 573,0 тыс. руб. (всего по завышенной стоимости 

оплачено 578,8 тыс. руб., из них КБ – 573,0 тыс. руб., МБ – 5,8 тыс. руб.), - в 

нарушение п. 8 Порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 

утвержденного приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр
24

 (далее – Порядок 

определения НМЦК № 841/пр); 

- заключение 24.11.2021 и 24.12.2021 дополнительных соглашений 

к Контракту № 1, которыми увеличена цена контракта на 8 911,2 тыс. руб. в связи 

с удорожанием строительных материалов, повлекло дополнительные расходы 

краевого бюджета на оплату выполненных работ по завышенной стоимости, в 

связи с чем причинен ущерб краевому бюджету в сумме 6 780,2 тыс. руб. 

(неправомерная оплата выполненных работ по завышенной стоимости, всего – 

6 848,0 тыс. руб., в том числе КБ – 6 780,2 тыс. руб., МБ - 67,8 тыс. руб.), - в 

нарушение ст. 34, п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ, 

п. 8 Методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, 

реконструкция объектов капитального строительства
25

 (далее - Методика составления сметы 

№ 841/пр). 

Неэффективное использование бюджетных средств в связи с тем, что 

в нарушение ст. 34 Бюджетного кодекса РФ не достигнут результат от 

выделенных бюджетных ассигнований, и средства краевого бюджета в общей 

сумме 38 335,5 тыс. руб. не освоены, допущено: 

                                                           
23

 См. письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09. 
24

 Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении Порядка определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере 

градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и Методики составления 

сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального 

строительства». 
25

 Утверждена приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. 
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- администрацией г. Дивногорска в 2020 году в сумме 9 413,0 тыс. руб. (КБ 

– 9300,0 тыс. руб., МБ – 113,0 тыс. руб.), - не разработана проектно-сметная 

документация по объекту «Реконструкция группового водозабора с установкой 

станции по очистке и обеззараживания воды в с. Овсянка»;  

- администрацией Сухобузимского района в 2020-2021 годах в общей сумме 

29 322,4 тыс. руб. (КБ – 29 035,5 тыс. руб., МБ – 286,9 тыс. руб.), - не выполнены 

работы по корректировке проекта «Реконструкция водозаборных сооружений 

и водопроводных сетей с установкой станции по очистке и обеззараживанию 

воды в д. Седельниково» (на сумму 3 026,2 тыс. руб.), разработке проекта 

«Строительство водопроводных сетей п. Мингуль» (на сумму 3 675,8 тыс. руб.), 

не завершено строительство водозаборных сооружений, водонапорной башни 

и водопроводных сетей в п. Мингуль (не выполнены  работы на сумму 

22 620,4 тыс. руб.). 

В связи с вышеизложенным, администрациями г. Дивногорска, 

Сухобузимского района не обеспечено достижение установленных соглашениями 

о предоставлении субсидий значений показателя результативности исполнения 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставлялись субсидии 
(в нарушение пп. 3 п. 1 ст. 162 Бюджетного кодекса РФ, п. 9 Правил предоставления субсидий 

из краевого бюджета, условий соглашений о предоставлении субсидий
26

).  

В действиях должностных лиц указанных администраций по несоблюдению 

условий предоставления субсидии (недостижению показателя результативности) 

усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. 

Неправомерное использование имущества допущено администрацией 

г. Дивногорска, так как проведение реконструкции очистных сооружений 

канализации, сооружение переработки осадка сточных вод не оформлено 

первичными учетными документами, а также не оформлена в установленном 

порядке передача МУП «Дивногорский водоканал» муниципального имущества, 

находящегося в фактическом пользовании предприятия, (земельного участка, 

на котором расположены реконструируемые с участием средств краевого 

бюджета объекты, в том числе здание цеха механического обезвоживания илового 

осадка), не зарегистрировано право собственности на имущество, приобретенное 

по результатам реконструкции (в нарушение ст. 209 Гражданского кодекса РФ, ст. 5 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 

муниципального образования г. Дивногорск
27

, ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ). 

Выявлены иные нарушения требований законодательства при 

реализации за счет средств краевого бюджета мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения в г. Дивногорске и 

Сухобузимском районе, в том числе влияющие на эффективность расходования 

бюджетных средств, которые указаны в Приложении № 3.  

Необходимо отметить, что действия муниципальных заказчиков 

г. Дивногорска и Сухобузимского района по не оформлению надлежащим 

                                                           
26

 Соглашения о предоставлении субсидии от 14.05.2020 № 503/36 (п. 4.3.3), от 14.05.2020 № 503/43 (п. 4.3.3), 

от 11.05.2021 № 503/6 (п. 4.3.2), от 26.01.2021 № 04651000-1-2021-005 (п. 4.3.3). 
27

 Утверждено решением Дивногорского городского Совета депутатов от 24.03.2011 № 12-76-ГС. 
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образом графиков выполнения работ, сметы к муниципальным контрактам; 

необеспечению внесения в установленном порядке изменений в прошедшую 

госэкспертизу проектную документацию; по изменению технического задания 

к контрактам после фактического выполнения работ; по оплате дополнительных 

видов и объемов работ, не предусмотренных проектной документацией; 

по неприменению санкций к подрядчикам за нарушение условий контрактов; по  

неосуществлению строительного контроля; завышению стоимости работ; 

неправомерному изменению существенных условий контракта в части срока 

выполнения работ и цены свидетельствуют о наличии коррупционных рисков 

в деятельности муниципальных учреждений.  

Вышеуказанное свидетельствует о том, что администрациями г. 

Дивногорска и Сухобузимского района не должным образом осуществлялся 

контроль за деятельностью подведомственных казенных учреждений, 

предусмотренный п. 5.1 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», а также ведомственный контроль за 

соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 

предусмотренный ст. 100 Федерального закона № 44-ФЗ. 
 

Оценка эффективности и результативности  

использования бюджетных средств 

Показатели, характеризующие реализацию мероприятий по повышению 

качества питьевой воды, проводимых в рамках федерального проекта «Чистая 

вода», установленные в федеральном и региональном проектах, в соглашении 

с Минстроем России о реализации регионального проекта «Чистая вода» 

от 06.02.2019, региональной программе и подпрограмме «Чистая вода», 

по наименованию являются идентичными. Информация о наименовании 

и значениях вышеуказанных показателей представлена в таблице.  

Наименование показателя Годы 

План  Факт  

Федеральный 

проект  

Соглашение  Региональный 

проект  

Региональная 

программа  

Подпрограмма  

доля населения, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, %* 

2019 92,3 92,3 92,3 92,3 88,5 92,3 

2020 92,4 92,4 92,4 92,4 92,4 93,4 

2021 93,5 93,5 93,5 92,8 92,8 93,9 

доля городского населения, 

обеспеченного 

качественной питьевой 

водой из систем 

централизованного 

водоснабжения, %* 

2019 99,2 99,2 99,2 99,2 99,1 99,3 

2020 99,4 99,4 99,4 99,4 99,4 99,5 

2021 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8 99,7 

количество построенных 

и реконструированных 

объектов питьевого 

водоснабжения и 

водоподготовки, 

предусмотренных рег. 

программами 

(нарастающим итогом), шт. 

2019 0 0 0 - - 2 

2020 0 0 0 - - 2 

2021 5 5 5 - - 5 

*фактические значения этих показателей размещены в Единой межведомственной информационно – 

статистической системе (далее - ЕМИСС) Федеральной службы государственной статистики.  
 

https://fedstat.ru/
https://fedstat.ru/
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Не соответствуют значениям, указанным в федеральном, региональном 

проектах «Чистая вода», значения показателей: 

- «доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения», установленные на 2019 год в подпрограмме 

«Чистая вода» (занижен на 3,8 процентных пункта), на 2021 год – в региональной 

программе и подпрограмме «Чистая вода» (занижен на 0,7 процентных пункта); 

- «доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения», установленного на 2019 год 

в подпрограмме «Чистая вода» (занижен на 0,1 процентных пункта).  

В 2021 году не достигнуто плановое значение показателя «доля 

городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения», установленное в федеральном 

и региональном проектах, региональной программе, подпрограмме «Чистая вода», 

- при плановом значении 99,8%, факт составил 99,7%. 

Кроме того, для оценки достижения задачи по повышению качества 

питьевой воды в подпрограмме «Чистая вода» в 2019 году установлены два 

дополнительных показателя, в 2020 году к ним добавлен еще один, в 2021 году 

ранее установленные исключены и взамен введен новый дополнительный 

показатель, информация о значениях которых представлена в таблице. 

Наименование показателя 
Годы План Факт Отклонение 

(гр. 4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

удельный вес проб питьевой воды, отбор которых произведен 

из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям, % 

2019 15 18,1 ↓ +3,1 

2020 13,7 16,5 ↓ +2,8 

удельный вес проб питьевой воды, отбор которых произведен 

из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по микробиологическим показателям, % 

2019 6 1,2 ↑ -4,8 

2020 2,2 1,2 ↑ -1,0 

уровень технической готовности объектов капитального строительства, 

капитальные вложения в которые софинансируются за счет субсидии, % 
2020 28 40 +12,0 

увеличение мощности объектов водоснабжения, водоотведения, % 2021 0,5 0,7 +0,2 
 

Не достигнуты плановые значения в 2019-2020 годах показателя 

результативности «удельный вес проб питьевой воды, отбор которых произведен 

из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам 

по санитарно-химическим показателям». 

Для оценки достижения задачи по модернизации объектов водоснабжения 

и водоотведения в подпрограмме «Чистая вода» установлено 3 показателя, 

информация о которых представлена в таблице. 

Наименование показателя Годы План Факт* Отклонение  

(гр.4-гр.3) 

1 2 3 4 5 

протяженность водопроводной сети, 

нуждающейся в замене, % 

2019 47,85 58,7 +9,95 

2020 47,85 59,5 +11,65 

2021 58,7 59,5 +0,8 

число аварий в системах 

водоснабжения, аварий на 100 км 

2019 7,3 6,8 -0,5 

2020 7,3 5,4 -1,9 

2021 5,9 4,6 -1,3 

число аварий в системах 

водоотведения, аварий на 100 км 

2019 2,35 1,6 -0,75 

2020 2,35 0,5 -1,85 

2021 2,3 1,0 -1,3 

*согласно отчетам министерства 
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В 2019-2021 годах установленные плановые значения показателя 

результативности «протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене» 

не достигнуты. Несмотря на ежегодное предоставление средств на 

строительство, реконструкцию объектов водоснабжения, в крае продолжает 

увеличиваться протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене (с 

52,5% в 2016 году до 57,6% в 2020 году)
28

. 

Кроме того, не достигнуто установленное в региональной программе 

«Чистая вода» плановое значение бюджетной эффективности
29

 (исходя 

из планируемых к завершению объектов к декабрю 2021 года – 

397 351,6 тыс. руб./%), - фактически, по расчетам Счетной палаты края, оно 

составило – 384 315,3 тыс. руб./%, т.к. не завершено в 2021 году строительство 

водозаборных сооружений, водонапорной башни и водонапорных сетей 

в п. Мингуль Сухобузимского района. 

Выявлены следующие недостатки показателей результативности 

в рассматриваемой сфере. 

1. Несмотря на увеличение финансирования мероприятий подпрограммы 

«Чистая вода» в 2021 году по сравнению с 2019 годом в 2,5 раза, плановое 

значение показателя «протяженность водопроводной сети, нуждающейся 

в замене» ухудшилось на 10,9 процентных пункта (фактическое на 0,8 

процентных пункта). Таким образом, вопреки требованиям п.п. 4.4, 4.5 Порядка 

разработки госпрограмм, Приложения № 9 к указанному Порядку 

в вышеприведенном показателе результативности отсутствует динамика 

изменения его значений, отражающая социально-экономическую 

эффективность реализации подпрограммы. 

Ухудшение плановых значений вышеназванного показателя, 

устанавливаемых в Подпрограмме, при увеличении объема израсходованных 

бюджетных ассигнований не только свидетельствует о недостаточности средств, 

вкладываемых в модернизацию коммунальной инфраструктуры, но и ставит под 

сомнение эффективность расходования бюджетных средств. 

2. В нарушение вышеуказанного Порядка разработки госпрограмм 

отдельные показатели результативности, предусмотренные в подпрограмме 

«Чистая вода», не прозрачны, поскольку отсутствуют официально утвержденные 

методики расчета их количественного значения, либо они не могут быть 

определены на основе данных форм федерального статистического наблюдения. 

Так, в качестве источника информации по показателю «уровень 

технической готовности объектов капитального строительства, капитальные 

вложения в которые софинансируются за счет субсидии», указана ведомственная 

отчетность в отсутствие утвержденной методики ее составления. По показателям 

«увеличение мощности объектов водоснабжения, водоотведения, %», «число 

аварий в системах водоснабжения, аварий на 100 км», «число аварий в системах 

водоотведения, аварий на 100 км» в качестве источника информации указана 

государственная статистическая отчетность, при этом в официальном перечне 

                                                           
28

 Согласно данным ЕМИСС. 
29

 Предусмотренное в разделе 5 региональной программы «Чистая вода». 
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статистических показателей, установленных в Федеральном плане статистических 

работ
30

,  вышеприведенных показателей не имеется. Более того, согласно приказу 

Росстата от 30.07.2021 № 464
31

 предусмотрены иные показатели, – «число аварий 

по всей системе централизованного водоснабжения, водоотведения, из них 

количество аварий на водопроводных, канализационных сетях, ед.».  

Отсутствие официально утвержденной методики сбора исходной 

информации и расчета значений показателей Подпрограммы не обеспечивает 

возможность независимой проверки точности отчетных значений показателей, 

что в свою очередь создает риски недостоверной отчетности о результативности 

реализации мероприятий Подпрограммы и осложняет проведение оценки 

эффективности подпрограммы. 

3. Отдельные значения показателей результативности подпрограммы 

«Чистая вода» не соотносятся с данными официальной государственной 

статистической отчетности, в связи с чем не представляется возможным сделать 

объективный вывод о влиянии реализации мероприятий Подпрограммы 

на фактическое положение дел в рассматриваемой сфере. Информация 

о показателях, используемых для оценки реализации мероприятий в рамках 

подпрограммы «Чистая вода», и значениях этих же показателей согласно данным 

государственной статистической отчетности, в том числе формируемым 

Роспотребнадзором, приведена в таблице. 

Целевой индикатор (показатель результативности) 
2019  2020  2021  

план факт план факт план факт 

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % 

значения, установленные в Подпрограмме 15,0 18,1 13,7 16,5 - - 

сведения управления Роспотребнадзора по краю  12,9  9,5 - - 

удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % 

значения, установленные в Подпрограмме 6 1,2 2,2 1,2 - - 

сведения управления Роспотребнадзора по краю  1,1  1,4 - - 

доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 

% 

значения, установленные в Подпрограмме 88,5 94,2 92,4 95,2 92,8 95,2 

сведения управления Роспотребнадзора по краю  92,3  93,4  93,9 

доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, % 

значения, установленные в Подпрограмме 99,1 99,2 99,4 99,5 99,8 99,5 

сведения управления Роспотребнадзора по краю  99,3  99,5  99,7 

протяженность водопроводной сети, нуждающейся в замене, %  

значения, установленные в Подпрограмме 47,85 58,7 47,85 58,5 58,7 59,5 

данные официальной статистики*  56,8  57,6   

* Данные ЕМИСС 
 

Завышены, по сравнению с данными официальной статистики, фактические 

значения показателей «доля населения, обеспеченного качественной питьевой 

водой из систем централизованного водоснабжения» и «протяженность 

водопроводной сети, нуждающейся в замене» и занижены значения показателя 

                                                           
30

 Утвержден распоряжением Правительства РФ от 06.05.2008 № 671-р. 
31

 Приказ Росстата от 30.07.2021 № 464 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 

организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы 

и жилищно-коммунальным хозяйством». 
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«доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения». Не соответствуют также данным 

Роспотребнадзора фактические показатели, отражающие удельный вес проб воды, 

отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают 

гигиеническим нормативам.  

По информации министерства в 2019-2020 годах не выполнены плановые 

значения показателя «удельный вес проб питьевой воды, отбор которых 

произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим 

нормативам по санитарно-химическим показателям» (2019 году - 15%, 2020 году 

– 13,7%),  составившие по факту 18,1 и 16,5% соответственно, тогда как по 

данным Роспотребнадзора фактическое значение названного показателя достигло 

12,9% в 2019 году и 9,5% в 2020 году.  

Необходимо также отметить, что плановые значения показателей 

результативности в подпрограмме «Чистая вода» установлены без учета 

фактических значений, сложившихся в предыдущие годы, согласно данным 

официальной статистики. В частности, по информации Роспотребнадзора 

значения показателя «удельный вес проб воды, отбор которых произведен из 

водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по 

микробиологическим показателям» с 2016 года не превышали 2%, при этом в 

Подпрограмме установлены его плановые значения на 2019 год – 6%, на 2020 год 

– 2,2%. 

4. Показатели (цели) федерального, регионального проектов, региональной 

программы «Чистая вода» не направлены на повышение качества питьевой воды 

в поселениях, где отсутствует централизованное водоснабжение, несмотря 

на то, что Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 поставлена задача 

по повышению качества питьевой воды, в том числе для жителей населенных 

пунктов, не оборудованных современными системами централизованного 

водоснабжения. Между тем, согласно полученной от муниципальных 

образований информации, в 802 населенных пунктах на территории края (47,2% 

от общего числа населенных пунктов) население не обеспечено услугами 

централизованного водоснабжения, из них 171 населенный пункт (10%) 

обеспечивается водой путем подвоза.  

За период 2019-2021 годов по результатам реализации мероприятий 

по финансированию строительства (реконструкции) объектов водоснабжения, 

водоотведения, предусмотренных подпрограммой «Чистая вода», достигнуты 

следующие результаты (выполнены работы). 

Наименование 

показателя 

Годы Мероприятие по строительству объектов 

водоснабжения, водоотведения  

Мероприятие по строительству объектов 

питьевого водоснабжения  

план факт отклонение план факт отклонение 

строительство 

(реконструкция) 

объектов, ед. 

2019 5 4 -1 2 2 0 

2020 3 3 0 1 1 0 

2021 2 1 -1 4 3 -1 

работы по 

проектированию, ед. 

2019 - - - - - - 

2020 9 2 -7 - - - 

2021 5 0 -5 - - - 
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В проверяемый период не обеспечена реализация всех запланированных 

мероприятий по строительству (реконструкции) объектов водоснабжения (в том 

числе питьевого), водоотведения, - не выполнены работы по строительству 

(реконструкции) 3 объектов, не разработана проектная документация 

по 12 объектам. Так, в 2019 и 2021 годах не выполнены работы по строительству 

объектов в Северо-Енисейском районе, в 2020-2021 годах не завершена 

разработка проектной документации, в 2021 году не завершено в установленный 

срок строительство водозаборных сооружений, водонапорной башни и 

водонапорных сетей в п. Мингуль Сухобузимского района. 

Ввиду ограниченности средств, выделяемых на сферу водоснабжения, 

водоотведения происходит опережающий износ водопроводных, 

канализационных сетей. В соответствии с данными статистической отчетности
32

 в 

2020 году осуществлена замена 2,2% от нуждающихся в замене водопроводных 

сетей и 0,4% от нуждающихся в замене канализационных сетей. Информация о 

замене водопроводных и канализационных сетей представлена в таблице. 

Наименование показателя Водопроводные сети Канализационные сети 

2019  2020  2019 2020  

общая протяженность сетей, км 9 621,0 9 561,0 3 820,0 3 823,0 

протяженность ветхих сетей, нуждающихся в замене, км 5 074,0 5 152,0 1 987,0 2 146,0 

% ветхих сетей 52,7 53,9 52,0 56,1 

заменено сетей, км 113,0 115,0 10,0 8,0 

Заменено в % от ветхих сетей 2,2 2,2 0,5 0,4 
 

В 2019-2021 годах увеличивается доля населения, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 

(в 2019 году – 92,3%, в 2021 году - 93,9%). Вместе с тем значения этого 

показателя ниже аналогичного показателя по городскому населению (в 2021 году 

- 99,7%), поскольку имеются серьезные проблемы с обеспечением водой 

сельского населения.  

Необходимо отметить, что участие муниципалитетов в реализации 

Подпрограммы не является системным, носит заявительный характер и имеет 

в основном локальную точечную направленность. Реализуемые проекты являются 

эффективными, но их объем и количество не оказывают существенного влияния 

на снижение степени износа коммунальной инфраструктуры в целом. 
 

Выводы по результатам контрольного мероприятия 

1. Существует объективная потребность в мероприятиях по строительству, 

реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения в целях обеспечения 

населения края качественной питьевой водой, а также повышения надежности 

функционирования систем жизнеобеспечения.  

Указанные мероприятия реализуются на территории края в рамках 

подпрограммы «Чистая вода», федерального и регионального проектов, 

региональной программы «Чистая вода».  

2. Положения о порядке предоставления субсидий в рамках подпрограммы 

«Чистая вода» не способствуют системному и эффективному отбору 

муниципальных образований для выделения средств краевого бюджета. 
                                                           
32

 Форма № 1-водопровод «Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)», форма  

№ 1-канализация «Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)». 
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Механизмы определения получателей и размера субсидий не прозрачны, 

отдельные сроки административных процедур создают риски не освоения 

муниципалитетами бюджетных средств.  

Отмечаются проблемы в формировании региональной программы «Чистая 

вода», утвержденной Правительством края в целях реализации федерального 

и регионального проектов «Чистая вода», которая учитывает не все объекты 

водоснабжения, требующие модернизации, что, в основном, вызвано отсутствием 

исходной разрешительной документации и, соответственно, проектной 

документации на строительство (реконструкцию) таких объектов. 

3. Имеются недостатки в исполнении министерством предусмотренных 

ст. 158 Бюджетного кодекса РФ полномочий по планированию и обоснованию 

соответствующих расходов бюджета. Направляемая в министерство финансов 

края потребность в финансировании мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения не основывается на 

результатах проведенного отбора муниципальных образований, который 

осуществляется после утверждения средств в краевом бюджете. В рамках 

федерального проекта «Чистая вода» заявлено к финансированию незначительное 

число объектов.  

Министерством допускались нарушения требований порядков 

предоставления субсидий при отборе муниципальных образований, заключении 

соглашений, определении размеров субсидий.  

4. Всего в 2019-2021 годах на цели строительства (реконструкции) объектов 

водоснабжения, водоотведения в краевом бюджете предусмотрено 631,6 млн руб., 

из которых профинансировано 488,2 млн руб., или 77,3%. Вместе с тем, 

по информации министерства, потребность на модернизацию объектов 

водоснабжения, водоотведения со степенью износа более 60%, составляет 

149,5 млрд руб. 

Проверяемый период в основном характеризуется неисполнением 

планового объема бюджетного финансирования. В 2019–2021 годах оказались 

не востребованными бюджетные средства в сумме 143,4 млн руб., что составляет 

22,7% средств, предусмотренных Законами края о бюджете.  

Необходимо отметить малое количество утвержденных инвестиционных 

программ в сфере водоснабжения, водоотведения и низкий процент 

их исполнения. Министерством недостаточно эффективно проводится работа 

по привлечению иных (кроме средств краевого бюджета) форм финансирования 

модернизации инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения. 

5. По результатам проверки, проведенной в г. Дивногорске и 

Сухобузимском районе, установлены нарушения и недостатки на общую сумму 

47 744,5 тыс. руб., в том числе: неправомерное использование бюджетных средств 

– 1 655,9 тыс. руб., ущерб краевому бюджету в сумме 7 353,2 тыс. руб., 

неэффективные расходы – 38 735,4 тыс. руб. В целом с нарушениями и 

недостатками в 2019-2020 годах использовано 37,3% бюджетных средств от 

общего объема проверенных.   

Выявлены также иные нарушения требований законодательства при 

реализации за счет средств краевого бюджета мероприятий по строительству 
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(реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения, в том числе 

свидетельствующие о наличии коррупционных рисков в деятельности 

получателей бюджетных средств, а также влияющие на эффективность расходов. 

Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении министерством 

полномочий по обеспечению результативности использования бюджетных 

средств, предусмотренные пп. 1 п. 1 ст. 158 Бюджетного кодекса РФ, а также 

по осуществлению текущего контроля за расходованием средств субсидий.  

6. В проверяемый период достигнуты не все плановые значения показателей 

результативности реализации мероприятий в сфере водоснабжения, 

водоотведения. 

Выявленные недостатки показателей результативности не позволяют 

сделать объективный вывод о влиянии реализации мероприятий подпрограммы 

«Чистая вода» на фактическое положение дел в рассматриваемой сфере. 

Недостижение планируемых при выделении бюджетных средств результатов, 

имеющиеся факты незавершения мероприятий по строительству (реконструкции), 

проектированию, значительные объемы неосвоенных бюджетных средств 

свидетельствуют не только о низкой эффективности использования бюджетных 

средств, но и дают основания утверждать, что недофинансирование отрасли  

не является единственной проблемой (имеются организационные, технические и др.). 
 

Предложения по результатам контрольного мероприятия 

1. По результатам контрольного мероприятия предложить: 

Правительству Красноярского края: 

принять меры к устранению недостатков в правовом регулировании в сфере 

водоснабжения и водоотведения, указанных в отчете, в том числе: 

1) в целях результативного использования бюджетных средств, более 

квалифицированного решения вопросов, связанных с проектированием 

и строительством, определить единого заказчика по строительству 

(реконструкции) объектов, финансируемых за счет средств федерального и 

краевого бюджетов; 

2) устранить указанные в отчете недостатки в показателях результативности 

подпрограммы «Чистая вода»; 

3) в целях эффективного планирования средств краевого бюджета, 

обеспечения результативности мероприятий предусмотреть в порядках 

предоставления субсидий: 

- критерии отбора объектов для финансирования за счет бюджетных 

средств,    

- проведение отбора муниципалитетов в году, предшествующем выделению 

субсидий,  

- определение размера субсидии на основании стоимости, указанной 

в проектно-сметной документации,  

- методику распределения субсидий между муниципалитетами. 

Министерству промышленности, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края: 
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организовать работу по устранению указанных в отчете нарушений, 

недостатков и принятию мер по их недопущению в дальнейшем; 

разработать мероприятия, направленные на решение задач, поставленных 

в Концепции водоснабжения, Стратегии СЭР края, в том числе по привлечению 

инвестиций в отрасль, оптимизации структуры водопроводно-канализационного 

хозяйства, совершенствованию системы ценообразования; 

обеспечить осуществление строительного контроля на объектах, 

строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств краевого 

бюджета; 

организовать принятие мер муниципальными органами г. Дивногорска 

и Сухобузимского района по устранению нарушений, указанных в отчете; 

в связи с недостижением показателя результативности и нарушением 

графика выполнения мероприятия принять меры, предусмотренные п. 4.1.5 

соглашения от 26.01.2021, заключенного между министерством и администрацией 

Сухобузимского района, - произвести расчет объема средств, подлежащего 

возврату в краевой бюджет, а также направить требование администрации района 

о возврате средств субсидии в указанном объеме; 

обеспечить надлежащий контроль за соблюдением муниципалитетами – 

получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при 

их предоставлении. 

Главам г. Дивногорска и Сухобузимского района: 
организовать работу по устранению выявленных нарушений, недостатков                   

и принятию мер по их недопущению в дальнейшем; 

принять меры к взысканию с подрядчиков сумм пенни (штрафа) 

за неисполнение условий муниципальных контрактов, а также к возмещению 

указанного в отчете ущерба, причиненного краевому бюджету. 

2. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия 

Законодательному Собранию Красноярского края, Правительству Красноярского 

края, в прокуратуру Красноярского края, Главам г. Дивногорска и Сухобузимского 

района. 

3. Направить информационное письмо о нарушениях законодательства в 

сфере закупок, содержащих признаки административного правонарушения, 

руководителю Службы финансово-экономического контроля и контроля в сфере 

закупок Красноярского края.  

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                            О.В. Краснопеева  
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Приложение № 1  

 

Информация об объектах, включенных и исключенных из региональной программы «Чистая вода»  

за период 2019 – 2021 годов    
 

Исключенные из региональной программы объекты Включенные в региональную программу объекты 

муниципальное 

образование  

наименование объекта стоимость 

работ, 

тыс. рублей 

муниципальное 

образование  

наименование объекта стоимость 

работ, 

тыс. рублей 

г. Ачинск 1. Строительство сетей холодного водоснабжения по 

трем улицам 
24 984,2 

  
 

Дзержинский район 

(с. Дзержинское) 

2. Проектирование и строительство водозабора в с. 

Дзержинское с сопутствующими объектами 

инфраструктуры 

62 726,3 

  

 

г. Енисейск 3. Проектирование и строительство второй очереди 

водопроводной сети в г. Енисейске 244 526,3 
  

 

г. Канск 4. Проектирование, реконструкция и строительство 

водопроводных сетей по ул. 40 лет Октября, 

Краснопартизанской, мкр. Чапаева, пер. Тарайскому 

109 505,3 

  

 

Канский район 

(п. Анцирь) 

5. Реконструкция «Канского группового водопровода» 
63 630,0 

  
 

г. Кодинск Кежемского 

района 

6. Проектирование и строительство централизованной 

системы водоснабжения в мкр. Лукоморье 
85 052,6 

  
 

Курагинский район (п.  

Краснокаменск) 

7. Проектирование и строительство водозабора из 

подземного источника со строительством водовода 
53 158,9 

  
 

г. Лесосибирск 

8. Проектирование и строительство водопровода от 

НФС «Энерголес» через микрорайон Строитель по ул. 

Гражданской  

69 105,3 

г. Лесосибирск 

1. Строительство «Водопровод от ВК1 

(ул. Южный промышленный узел) по 

мкр. Мехколонна, до ВК2 (пересечение 

ул. Привокзальная и 60 лет ВЛКСМ)»  

98 085,4 

9. Проектирование и строительство водопровода от 

насосной станции II подъема до ул. Пионерской  
24 499,8 

10. Проектирование и строительство водопровода от 24 984,2 2. Строительство станции очистки воды на 43 538,5 
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Железнодорожного района до п. Мирного  водозаборе «Центральный» с подключением к 

системе водоснабжения в г.п. Стрелка  

11. Проектирование и реконструкция магистральных 

водоводов и разводящих водопроводных сетей  
191 368,4 

г. Назарово 12. Проектирование и реконструкция магистральных 

водоводов и разводящих водопроводных сетей  
178 610,5 

  
 

Нижнеингашский район  

(п. Нижний Ингаш) 

13. Проектирование и строительство водозаборных и 

водоочистных сооружений 
47 722,5 

  
 

г. Ужур 14. Проектирование и строительство резервуара 

накопителя чистой воды объемом 1000 куб. м 
26 579,0 

  
 

г. Шарыпово 15. Проектирование и строительство магистрального 

водовода от Южно-Шарыповского водозабора до 

насосной станции 3-го подъема на участке от КП-10 до 

КП-11 

207 315,8 

  

 

Эвенкийский район (п. 

Тура) 

16. Строительство водозаборных и водоочистных 

сооружений 
127 579,0 

  
 

   Абанский район 3. Строительство водопроводных сетей в 

микрорайоне «Южный» п. Абан  
65 471,7 

   Березовский район 4. Строительство водопроводных сетей с 

закрытием водозаборных скважин в 

п. Березовка и переподключением к сетям 

централизованного водоснабжения 

г. Красноярска 

136 290,7 

   

Богучанский район 

5. Модернизация системы водоснабжения с 

установкой водоочистного оборудования (на 

водозаборном сооружении подземного 

источника № 37), строительство напорного 

водопровода в п. Красногорьевский  

47 113,2 

   6. Строительство накопительного резервуара по 

ул. Космонавтов с присоединением к 

водобашне по ул. Юбилейная с установкой 

водоочистного комплекса в с. Чунояр  

49 665,3 

   7. Строительство накопительного резервуара по 

ул. Крайняя с подключением к водозаборным 

сооружениям по ул. Строителей в с. Богучаны  

49 666,8 

   г. Дивногорск 8. Реконструкция группового водозабора с 

установкой станции по очистке и 

обеззараживанию воды в с. Овсянка 

76 767,5 
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   Минусинский район 9. Строительство станции водоочистки, 

водопроводных сетей в с. Большая Ничка  
23 695,3 

   

Мотыгинский район 

10. Строительство водоочистного комплекса на 

водозаборе «Зырянка» с присоединением к 

водопроводным сетям п. Мотыгино  

88 485,1 

   

Назаровский район 

11. Реконструкция водозаборного сооружения с 

устройством водоочистного комплекса в 

п. Преображенский  

113 797,5 

   12. Строительство водоочистного комплекса на 

водозаборных сооружениях с подключением к 

водопроводным сетям в с. Красная Поляна  

43 865,6 

   

Новоселовский 

район 

13. Реконструкция водозаборных сооружений с 

устройством водоочистного комплекса в 

п. Толстый Мыс  

70 893,4 

   14. Строительство водоочистного комплекса с 

присоединением к существующей 

водопроводной сети п. Анаш  

27 951,2 

   Рыбинский район 15. Строительство водоочистного комплекса с 

подключением к существующим 

водопроводным сетям в п. Урал  

58 905,4 

   Сухобузимский 

район 

16. Реконструкция водозаборных сооружений и 

водопроводных сетей с установкой станции по 

очистке и обеззараживанию воды в 

с. Седельниково  

76 556,8 

   Уярский район 17. Строительство комплекса водоочистных 

сооружений с подключением к существующей 

системе водоснабжения г. Уяр  

103 373,1 

итого 1 541 348,1 итого 1 174 122,5 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                                                                                              О.В. Краснопеева  
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Приложение № 2 

 

Информация об участии субъектов РФ в мероприятиях федерального 

проекта «Чистая вода» по строительству (реконструкции) объектов 

питьевого водоснабжения в 2019-2024 годах 

 

Субъект РФ 

Количество объектов, 

планируемых к строительству, 

реконструкции, шт. 

Объем средств, предусмотренный 

на строительство, реконструкцию 

объектов, млн рублей 

1 Брянская область 163 1 657,0 

2 Саратовская область 103 2 205,3 

3 Тамбовская область 57 795,5 

4 Кабардино-Балкарская Республика 53 242,2 

5 Московская область 48 5 517,6 

6 Вологодская область 45 4 544,0 

7 Волгоградская область 40 3 532,3 

8 Смоленская область 38 2 471,1 

9 Белгородская область 37 1 859,4 

 Омская область 37 1 803,8 

 Хабаровский край 37 1 601,0 

10 Рязанская область 34 812,6 

11 Республика Бурятия 31 3 566,2 

12 Владимирская область 30 1 392,0 

 Томская область 30 897,4 

13 Чеченская республика 29 3 971,0 

14 Красноярский край 26 2 364,5 

 … 

 Сибирский федеральный округ 

 Иркутская область 21 4 648,2 

 Республика Хакасия 18 1 119,7 

 Новосибирская область 16 2 911,1 

 Республика Тыва 10 1 594,6 

 Алтайский край 9 1 307,9 

 Кемеровская область - Кузбасс 4 359,7 

 Республика Алтай 2 357,9 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                             О.В. Краснопеева  
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Приложение № 3 

 

Нарушения требований законодательства при реализации  

за счет средств краевого бюджета мероприятий по строительству 

(реконструкции) объектов водоснабжения, водоотведения  

в г. Дивногорске и Сухобузимском районе 

 

1. При планировании расходов. 

1.1. Недостатки в организации администрацией Сухобузимского района 

работы по реализации мероприятий в сфере водоснабжения, водоотведения 

препятствуют достижению планируемых результатов и обеспечению населения 

качественной питьевой водой.  

Установлено, что работы по строительству (реконструкции) объектов 

питьевого водоснабжения в п. Мингуль и д. Седельниково выполнялись 

бессистемно: еще в 2008-2009 годах были выделены средства краевого бюджета 

на проектирование и проведение работ по строительству (реконструкции) 

указанных объектов, затем с 2009 до 2020 года (в д. Седельниково) и с 2014 

до 2019 года (в п. Мингуль) финансирование объектов не предусматривалось. 

При разработанной в 2009 году проектной документации на указанные 

объекты, работы по строительству (реконструкции) не осуществлялись более 

10 лет, что повлекло дополнительные расходы на корректировку проектной 

документации, которая осуществлена за счет средств местного бюджета в 2019-

2020 годах. Информация о бюджетных средствах, предусмотренных 

на строительство (реконструкцию) объектов питьевого водоснабжения 

в п. Мингуль и д. Седельниково, начиная с 2008 года, указана в таблице. 
 

 
Годы 

Объем средств, 

тыс. рублей 

Результат от использования средств 

Строительство водозаборных сооружений и водонапорной башни, водопроводных сетей в п. Мингуль 

2008-

2009 

4 265,3 (КБ) выполнены инженерно-геологические изыскания, рабочий проект на скважину, 

получено гидрогеологическое заключение и топосъемка. Разработана проектная 

документация на строительство водозаборных сооружений и водонапорной башни, 

замену водопроводных сетей.  

Предусмотренные работы по строительству не выполнялись. 

2011-

2014 

12 942,4 (КБ) выполнены работы по бурению разведочно-эксплуатационной скважины для 

водоснабжения п. Мингуль, а также работы по поиску и оценке подземных вод для 

организации хозяйственно-питьевого водоснабжения, получено положительное 

заключение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных 

вод 

2019-

2020 

1 496,0 (МБ) выполнены работы по корректировке проекта «Строительство водозаборных 

сооружений и водонапорной башни, замена водопроводных сетей в п. Мингуль» 

2021-

2022 

49 550,6  

(ФБ, КБ, МБ) 

заключен контракт на строительство водозаборных сооружений, водонапорной башни 

и водопроводных сетей в п. Мингуль (срок выполнения работ до 12.2021). 

строительство объекта по состоянию на 01.04.2022 не завершено 

итого 68 254,3 (факт)  

2022 19 808,6  

(план - ФБ, КБ) 

Завершение строительства объекта 

всего 88 062,9  

Реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей в д. Седельниково 

2008-

2009 

330,0 (КБ) Разработана проектная документация на реконструкцию водонапорной башни и 

водопроводных сетей в д. Седельниково.  

Предусмотренные работы по реконструкции не выполнялись. 
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2020-

2022 

2 621,2  

(МБ) 

Выполнены работы по корректировке проекта «Реконструкция водозаборных 

сооружений и водопроводных сетей с установкой станции по очистке 

и обеззараживания воды в д. Седельниково». Получено положительное заключение 

госэкспертизы 

итого 2 951,2 (факт)  

2023 76 556,8  

(план - ФБ, КБ, 

МБ) 

запланирована реконструкция водозаборных сооружений и водопроводных сетей с 

установкой станции по очистке и обеззараживания воды в с. Седельниково 

Сухобузимского района 

всего 79 508,0  
 

1.2. Администрацией Сухобузимского района допущено нарушение п. 2.18 

Порядка предоставления субсидии № 119-п, п. 2.16 Порядка предоставления 

субсидии № 555-п, а также не соблюдено условие предоставления субсидий, 

предусмотренное п. 2.1 Порядка предоставления субсидии № 119-п, п. 2.1 

Порядка предоставления субсидии № 555-п: на дату заключения в 2020-

2021 годах соглашений о предоставлении субсидий на разработку проектной 

документации и на строительство объектов питьевого водоснабжения 

вышеназванные мероприятия с соответствующими объемами финансирования 

отсутствовали в решении Сухобузимского районного Совета депутатов о 

районном бюджете. Предоставленные району средства краевого бюджета и 

долевое участие муниципального образования в финансировании расходов, в 

целях которых выделены субсидии, утверждены в местном бюджете после 

заключения соглашений. Указанное свидетельствует о наличии в действиях 

должностных лиц администрации района признаков административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ. 

2. При заключении муниципальных контрактов. 

2.1. Муниципальным заказчиком Сухобузимского района
33

 допущены 

нарушения законодательства при определении начальной максимальной цены 

контракта (далее – НМЦК) по муниципальному контракту от 19.03.2021 № 1, 

заключенному на строительство объектов питьевого водоснабжения в п. Мингуль 

(далее – Контракт № 1), которые привели к неправомерному применению 

большего по значению индекса-дефлятора при пересчете стоимости работ в цены 

2021 года и, соответственно, к завышению НМЦК на сумму 979,1 тыс. руб. 

(НМЦК утверждена в размере 72 171,0 тыс. руб., тогда как должна была составить 

71 191,9 тыс. руб.), что является нарушением предусмотренного 

ст. 34 Бюджетного кодекса РФ принципа эффективности использования 

бюджетных средств. Кроме того, результат определения НМЦК не оформлен 

в виде протокола (в нарушение Порядка определения НМЦК № 841/пр
34

). 

2.2. К контрактам на строительство (реконструкцию) объектов 

водоснабжения, водоотведения в 2020 году (г. Дивногорск) и в 2021 году 

(Сухобузимский район) не составлена смета по форме, предусмотренной 

Методикой составления сметы № 841/пр (в нарушение ч. 6.1 ст. 110.2 Федерального 

закона № 44-ФЗ). 
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 Муниципальное казенное учреждение Отдел по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, 

транспорта администрации Сухобузимского района (далее - Отдел ЖКХ). 
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 Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. 
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2.3. В графиках выполнения работ к муниципальным контрактам
35

 

на реконструкцию очистных сооружений канализации, сооружение переработки 

осадка сточных вод в г. Дивногорске отсутствуют даты начала и окончания 

выполнения работ по этапам исполнения контракта, объем работ, выполняемых 

в рамках каждого этапа, что не позволяет оценить фактическую 

последовательность, соблюдение сроков и объемов выполнения работ по каждому 

этапу, а также исключает возможность применения санкций, предусмотренных 

разделом 10 контрактов, за нарушение сроков выполнения работ (в нарушение ч. 6 

ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ, п.п. 2.5, 2.6 Методики составления графика 

выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных по контракту 

(договору), предметом которого являются строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства, работ
36

). 

2.4. Согласно информации, размещенной в единой информационной 

системе в сфере закупок, определение подрядной организации на выполнение 

работ по строительству объектов питьевого водоснабжения в п. Мингуль 

Сухобузимского района осуществлялось в марте 2021 года агентством 

государственного заказа края. Вместе с тем основания, предусмотренные ч. 7 

ст. 26 Федерального закона № 44-ФЗ, для возложения указанных обязанностей 

на агентство по состоянию на март 2021 года отсутствовали. Условие 

о централизации закупок включено в Порядок предоставления субсидии № 555-п 

постановлением Правительства края от 29.04.2021 № 263-п, вступившим в силу 

в мае 2021 года. Указанное свидетельствует о наличии рисков признания 

заключенного контракта недействительным (в соответствии с п. 2 ст. 449 

Гражданского кодекса РФ).  

3. При исполнении муниципальных контрактов. 

3.1. Допускалось изменение видов и объемов работ без внесения 

в установленном порядке изменений в проектную документацию, прошедшую 

госэкспертизу, а также в техническое задание к контрактам, определяющее 

подлежащие выполнению работы (в нарушение ч.ч. 15, 15.2, 15.3 ст. 48, ч.ч. 3.8, 3.9 ст. 49, 

ч.ч. 6, 7 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, п. 1 ст. 743 Гражданского кодекса РФ,  ч. 1 ст. 

95, ч. 6 ст. 110.2 Федерального закона № 44-ФЗ). 

Так, в 2019-2020 годах большая часть работ по реконструкции очистных 

сооружений канализации, сооружение переработки осадка сточных вод 

в г. Дивногорске проводилась подрядчиком без учета технического задания 

к контрактам и проектной документации, прошедшей госэкспертизу. 

Дополнительные соглашения к контрактам о внесении изменений в виды и 

объемы выполняемых работ, предусматривающие в том числе новые виды работ, 

заключены после фактического их выполнения подрядчиком. В 2020 году 

дополнительное соглашение об изменении видов и объемов работ, установленных 

контрактом, заключено через 25 дней (23.11.2020) после истечения срока 

выполнения работ (29.10.2020). При этом часть измененных работ отнесены 

к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального 
                                                           
35

 Муниципальные контракты от 19.07.2019 № Ф.2019.434981, от 20.08.2020 № Ф.2020.114, заключенные между 

МКУ «Городское хозяйство» и МП г. Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное предприятие 

Левобережное». 
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 Утверждена приказом Минстроя России от 05.06.2018 № 336/пр. 
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строительства
37

. Боле того, в 2019 году работы на указанном объекте выполнялись 

в отсутствие разрешения на строительство, в 2019-2020 годах не осуществлялся 

строительный контроль, обеспечивающий безопасность дальнейшей 

эксплуатации объекта и качественный результат работ (в нарушение ст.ст. 51, 53 

Градостроительного кодекса РФ). 

В Сухобузимском районе в Контракт № 1 на строительство объектов 

питьевого водоснабжения в п. Мингуль в 2021 году внесены  изменения в части 

видов (в том числе включены новые) и объемов работ без внесения изменений 

в проектную документацию и техническое задание к контракту путем 

утверждения новой редакции локального сметного расчета № 07-01-01 

«Благоустройство», являющегося документом, определяющим лишь стоимость 

предусмотренных проектной документацией и контрактом работ.   

3.2. Муниципальным заказчиком Сухобузимского района в нарушение 

Федерального закона № 44-ФЗ заключены три дополнительных соглашения 

к Контракту № 1, предусматривающих изменение существенных условий 

контракта в части срока выполнения работ и цены.   

3.2.1. В нарушение ст. 34, п. 9 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ 

заключено дополнительное соглашение от 15.09.2021 № 1, в соответствии 

с которым продлены сроки выполнения работ по контракту до 15.12.2021, а также 

изменены графики выполнения строительно-монтажных работ, оплаты 

выполненных работ. 

При этом отсутствовали обстоятельства, названные в п. 9 ч. 1 ст. 95 

Федерального закона № 44-ФЗ, при которых допускается однократное изменение 

срока исполнения контракта, в том числе не представлены документы, 

подтверждающие необходимость внесения изменений в проектную 

документацию, а также принимаемые меры для внесения в нее изменений; 

требования подрядчику об оплате неустойки за нарушение сроков выполнения 

работ не направлялись, соответственно, подрядчик не оплачивал штрафы (пени) 

за неисполнение контракта в срок. В указанных действиях содержатся признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 

КоАП РФ.  

3.2.2. В нарушение ст. 34, п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, 

п. 8 Методики составления сметы № 841/пр
38

 заключены дополнительные 

соглашения от 24.11.2021 № 3 и от 24.12.2021 № 4, которыми увеличена цена 

Контракта № 1 на 8 911,2 тыс. руб. в связи с удорожанием строительных 

материалов. При этом письменное обоснование существенного возрастания 

стоимости строительных ресурсов поставки подрядчика, оказывающего влияние 

на увеличение цены контракта, должным образом не составлялось, решение 

об изменения цены контракта на строительство объектов питьевого 

водоснабжения в п. Мингуль администрацией района не принималось.  
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 Согласно Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 

по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденному приказом Минрегиона 

РФ от 30.12.2009 № 624. 
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 Утверждена приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр. 



37 

 

Между тем, на момент заключения дополнительных соглашений (24.11.2021 

и 24.12.2021) действующая редакция Федерального закона № 44-ФЗ 

не предусматривала возможность изменения существенных условий контрактов, 

заключенных на срок менее года, на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ, который применяется к контрактам, заключенным на срок более 

одного года. Положение ч. 70 ст. 112 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно 

которому в 2021 и 2022 годах п. 8 ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ может 

применяться к контрактам, заключенным на срок менее одного года  

и предметом которых является выполнение работ по строительству, 

реконструкции объекта капитального строительства, вступило в силу с 30.12.2021, 

то есть после заключения вышеназванных дополнительных соглашений, после 

истечения срока выполнения работ по Контракту № 1 и обратной силы не имеет.   

Поскольку вышеуказанные изменения условий контракта в нарушение 

требований Федерального закона № 44-ФЗ привели к дополнительному 

расходованию бюджетных средств в действиях подрядчика по Контракту № 1 

содержатся признаки состава административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 5 ст. 7.32 КоАП РФ. 

3.3. Муниципальными заказчиками г. Дивногорска, Сухобузимского района 

не направлялись подрядчикам требования об уплате пени (штрафов) в связи 

с невыполнением обязательств по муниципальным контрактам (в нарушение ч. 6 

ст. 34, п. 3 ч. 1 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, ст. 72 Бюджетного кодекса РФ). 
Так, в г. Дивногорске подрядчику не предъявлялись требования об уплате 

штрафа за ненадлежащее исполнение условий контракта на реконструкцию 

очистных сооружений канализации, сооружение переработки осадка сточных вод 

(в 2019 году), а также об уплате пени за просрочку исполнения обязательств 

по контракту (в 2020 году) на общую сумму 141,6 тыс. руб. 

Муниципальным заказчиком в Сухобузимском районе не соблюдались 

требования о применении мер ответственности к подрядчику 

(ООО «Строймонтаж») за нарушение условий Контракта № 1, в том числе в связи 

с незавершением работ в установленный срок. По расчетам Счетной палаты края, 

на момент истечения первоначально установленного срока выполнения работ 

по Контракту № 1 (15.09.2021) размер штрафных санкций составил 

168,9 тыс. руб. (пени за нарушение сроков выполнения работ - 78,9 тыс. руб. и 

штраф за неисполнение обязательств, не имеющих стоимостного выражения - 

90,0 тыс. руб.), на момент проведения проверки размер пени за просрочку 

исполнения обязательств по завершению работ составил 506,1 тыс. руб. 

Согласно проектной документации на строительство объектов питьевого 

водоснабжения в п. Мингуль Сухобузимского района, общая продолжительность 

строительства составляет 4,5 месяца. Контрактом № 1 определен срок 

выполнения работ – с 19.03.2021 до 15.09.2021 (около 6 месяцев). Проверкой 

установлено, что по состоянию на 15.09.2021 из 17 видов работ, предусмотренных 

контрактом, подрядчик не приступил к выполнению 11 видов работ (65% от 

общего объема), в том числе к бурению скважины. Из протоколов совещания, 

проводимых в администрации района, следует, что до сентября 2021 года у 

подрядной организации отсутствовало необходимое бурильное оборудование, в 
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связи с чем она не могла приступить к бурению скважины. На момент проверки 

(февраль 2022 года) ООО «Строймонтаж» выполнены в полном объеме 6 видов 

работ из 17. При этом сроки выполнения работ по Контракту № 1 не могут быть 

продлены с учетом положений Федерального закона № 44-ФЗ, что подтверждено 

решением Арбитражного суда Красноярского края от 02.03.2022 № А33-

31128/2021.  

В связи с недостижением администрацией Сухобузимского района значения 

показателя результативности, установленного соглашением о предоставлении 

субсидии от 26.01.2021, несоблюдением графика выполнения мероприятий, 

на основании п. 4.1.5 названного соглашения у Минпрома края возникла 

обязанность произвести расчет в соответствии с п.п. 12, 15 Правил 

предоставления субсидий из краевого бюджета объема средств, подлежащих 

возврату из местного бюджета в краевой бюджет и направить требование 

администрации района о возврате средств в краевой бюджет в указанном объеме.  

Несмотря на систематическое нарушение подрядчиком обязательств 

по Контракту № 1, муниципальный заказчик не воспользовался правом 

расторжения контракта, предусмотренным ст.ст. 715, 717 Гражданского 

кодекса РФ, ч. 9 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, и направления 

в соответствии с ч. 16 ст. 95, ч. 2 ст. 104, п. 1 ч. 10 ст. 104 Федерального закона 

№ 44-ФЗ обращения о включении информации о подрядчике в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Между тем, 

неисполнение подрядчиком своих обязательств по контракту свидетельствует 

о гражданско-правовой недобросовестности, халатности и ведет 

к неэффективному расходованию бюджетных средств.  

4. При направлении отчетности. 

В нарушение п. 4.3.6 соглашения от 26.01.2021 о предоставлении субсидии 

администрации Сухобузимского района на строительство водозаборных 

сооружений, водонапорной башни и водопроводных сетей в п. Мингуль 

администрацией района в министерство не представлены: отчеты о расходах 

местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, о достижении значений результатов использования субсидии за II 

квартал 2021 года; об исполнении графика выполнения мероприятий за июнь и 

июль 2021 года. В действиях администрации района по несоблюдению условий 

предоставления субсидии (предоставлению отчетов, предусмотренных 

соглашением) усматриваются признаки административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 3 ст. 15.15.3 КоАП РФ.  

 

 

Аудитор  

Счетной палаты  

Красноярского края                                                                             О.В. Краснопеева  
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