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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Уставным законом Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края» (далее – Уставный закон 

о  Счетной палате) Счетная палата Красноярского края (далее – Счетная палата) 

является постоянно действующим органом внешнего государственного 

финансового контроля. 

Счетная палата подотчетна Законодательному Собранию Красноярского 

края (далее – Законодательное Собрание), обладает организационной, 

функциональной независимостью и осуществляет свою деятельность 

самостоятельно, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Красноярского края, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края.  

Деятельность Счетной палаты основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

Отчет о деятельности Счетной палаты за 2021 год подготовлен 

в  соответствии со статьей 23 Уставного закона Красноярского края от 31.03.2011 

№ 12-5718 «О Счетной палате Красноярского края».  

В отчете отражены результаты деятельности Счетной палаты 

по  выполнению возложенных задач и реализации полномочий, определенных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края. 

Отчет представляется Законодательному Собранию и подлежит 

опубликованию в краевой государственной газете «Наш Красноярский край»,  

на официальном сайте Красноярского края – едином краевом портале 

«Красноярский край», а также официальном сайте Счетной палаты 

(http://spkrk.ru/). 

 

  

http://spkrk.ru/
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Направления деятельности в 2021 году  

В 2021 году исполнилось 25 лет с начала осуществления Счетной палатой 

своей деятельности, главной целью которой является повышение эффективности 

управления государственными ресурсами для обеспечения финансовой 

стабильности, поступательного развития экономики и социальной сферы 

общества, улучшения качества жизни граждан. 

В отчетном периоде, как и в предыдущие годы, Счетная палата при 

осуществлении внешнего государственного финансового контроля в первую 

очередь была сосредоточена на определении рисков или системных ошибок 

с  целью их предупреждения и устранения, что способствует более эффективному 

использованию бюджетных средств и государственного имущества. 

В соответствии с планом работы Счетной палаты в 2021 году 

тематическими контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями 

охвачено использование средств в сферах здравоохранения, социальной 

политики, жилищно-коммунального и сельского хозяйства, дорожной 

деятельности, природопользования и других. Перечень завершенных в отчетном 

году мероприятий отражен в приложении 1 к данному отчету. 

Особое внимание было обращено на расходование средств, выделенных 

на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, а также на реализацию 

в  Красноярском крае региональных проектов, направленных на  достижение 

целей национальных проектов (программ), в том числе совместно со Счетной 

палатой Российской Федерации проведен мониторинг хода реализации 

мероприятий национального проекта «Экология». 

На постоянной основе осуществлялся контроль за исполнением краевого 

бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Красноярского края, проводилась экспертиза проектов законов края 

и постановлений Правительства Красноярского края об утверждении 

государственных программ Красноярского края и внесении в них изменений. 

Результаты всех контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 

а также итоги исполнения представлений Счетной палаты и возбуждения дел 

об  административных правонарушениях, вопросы планирования и организации 

деятельности рассматривались на заседаниях коллегии Счетной палаты.  

В 2021 году проведено 17 заседаний, на которых рассмотрено 54 вопроса. 

Счетная палата взаимодействовала с Законодательным Собранием 

по  вопросам планирования и рассмотрения результатов мероприятий, а также 

по  совершенствованию законодательных основ своей деятельности. В частности, 

в ноябре 2021 года внесены изменения в Уставный закон о Счетной палате, 



 

Отчет о деятельности за 2021 год 6 

 

учитывающие новации федерального законодательства, предложения 

Законодательного Собрания, Прокуратуры Красноярского края, Счетной палаты. 

Председатель Счетной палаты, заместитель председателя и аудиторы 

представляли результаты проведенных мероприятий и экспертиз законопроектов 

на заседаниях профильных комитетов Законодательного Собрания, участвовали 

в  работе IX Съезда депутатов Красноярского края и Совета Законодательного 

Собрания, публичных слушаниях и сессиях Законодательного Собрания.  

Продолжалось взаимодействие Счетной палаты с органами исполнительной 

власти края. Представители Счетной палаты на постоянной основе принимали 

участие в заседаниях Правительства Красноярского края, в  работе ряда 

коллегиальных органов исполнительной власти края, в частности в  Совете 

по  развитию малого и среднего предпринимательства и инновационному 

развитию при Губернаторе Красноярского края, Совете по развитию экспортной 

деятельности на территории Красноярского края при Губернаторе Красноярского 

края и других.  
 

 

В январе 2021 года состоялась 

встреча Губернатора 

Красноярского края  

с коллективом Счетной палаты, 

на которой была отмечена 

важность сделанных Счетной 

палатой по результатам 

проведенных мероприятий 

обобщающих выводов  

для принятия управленческих 

решений руководством края. 
 

В рамках взаимодействия с органами внешнего государственного 

финансового контроля представители Счетной палаты участвовали в семинарах-

совещаниях, круглых столах, конференциях, стратегических сессиях, проводимых 

Счетной палатой Российской Федерации, а также комиссиями и отделениями 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации, 

во встречах с аудиторами Счетной палаты Российской Федерации. 

Председатель Счетной палаты входит в состав комиссии Совета 

контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации 

по  вопросам методологии. В 2021 году Счетная палата разработала Практическое 

руководство по организации и проведению совместных и параллельных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий между контрольно-

счетными органами субъектов Российской Федерации (муниципальных 

образований), осуществляла сбор и  обобщение информации от контрольно-

счетных органов Российской Федерации в целях формирования (актуализации) 
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систематизированного Перечня примеров (фактов) неэффективного использования 

государственных (муниципальных) средств и имущества, направляла 

предложения по разработке единых подходов к систематизации терминологии 

внешнего государственного финансового контроля, по проекту новой редакции 

Классификатора нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного 

аудита (контроля), по внесению изменений в Общие требования к  стандартам 

внешнего государственного и муниципального контроля и другие.  

Председатель Счетной палаты участвовал в состоявшемся в декабре 

в  Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совещании 

на тему «О приоритетах внешнего государственного финансового контроля 

на  региональном уровне», выступал с докладами на межрегиональных 

конференциях руководителей контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. 
 

 

Счетная палата выступила 

организатором межрегиональной 

конференции контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации на тему 

«Внешний государственный 

финансовый контроль в условиях 

пандемии: извлеченный опыт», 

которая была проведена в рамках 

Красноярского экономического 

форума в апреле 2021 года. 
 

В соответствии с заключенными соглашениями путем взаимного обмена 

информацией осуществлялось взаимодействие с правоохранительными органами, 

прокуратурой Красноярского края, а также службой финансово-экономического 

контроля и  контроля в сфере закупок Красноярского края, Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю, Управлением 

Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю. 

В отчетном году в целях совершенствования методической базы Счетной 

палаты внесены изменения в 5 стандартов внешнего государственного финансового 

контроля Счетной платы, учитывающие изменения бюджетного законодательства 

и сложившуюся практику контрольной деятельности. 

Информация о деятельности Счетной палаты и о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий размещалась на официальном 

Интернет-сайте Счетной палаты. 
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Основные итоги работы в 2021 году 

В 2021 году Счетной палатой проведено 63 контрольных и 10 экспертно-

аналитических мероприятий, проверено 128 объектов. В числе контрольных 

мероприятий учтены внешние проверки годовой бюджетной отчетности 

39  главных администраторов бюджетных средств, проверка годового отчета  

об исполнении бюджета ТФОМС. 
 

128 
объектов 

 

41 орган исполнительной власти и иной государственный 
орган края 

49 органов местного самоуправления 

27 краевых государственных и муниципальных 
учреждений 

11 прочих органов и организаций 
 

В ходе проведения мероприятий сотрудниками Счетной палаты выявлено 

535 недостатков и 805 нарушений на сумму 6 380,8 млн рублей
1
.  

 

805 
нарушений 

 

365    при формировании и исполнении бюджетов 

209 при ведении бухгалтерского учета, формировании 
отчетности 

158 при осуществлении закупок 

37 при управлении и распоряжении государственной 
собственностью 

36 прочие  нарушения 

 

6 380,8 
млн рублей 

 

4 789,4 при формировании и исполнении бюджетов 

1 576,8 прочие  нарушения 

7,9 при осуществлении закупок 

4,5 при управлении и распоряжении государственной 
собственностью 

2,2 при ведении бухгалтерского учета, 
формировании отчетности 

 

Нецелевое использование средств установлено в 19 случаях на сумму 

662,2 млн рублей. 

                                           
1
 Информация о классификации выявленных нарушений приведена в соответствии с разделами Классификатора 

нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контроля), применяемого на основании решения 

Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Российской Федерации (протокол № 2-СКСО от 17.12.2014). 
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В отчетном году выявлено 33 факта неэффективного использования 

бюджетных средств на сумму 6 007,5 млн рублей. 

Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных 

и  муниципальных нужд, а также закупок отдельными видами юридических лиц 

проведен в рамках 14 мероприятий в отношении 19 заказчиков. Счетной  

палатой выявлено 158 нарушений на общую сумму 7,9 млн рублей. Системными 

нарушениями являлись: 

– нарушения при формировании начальной максимальной цены контракта 

(использование информации и коммерческих предложений, условия которых 

не  сопоставимы с условиями планируемой закупки; размещение извещений  

и конкурсной документации с начальной максимальной ценой контракта  

0,01 рубля); 

– осуществление приемки и оплаты не выполненных работ или работ, 

не соответствующих условиям контракта; 

– неприменение мер ответственности в отношении поставщиков за 

ненадлежащее исполнение условий контрактов; 

– осуществление закупок без проведения предусмотренных законодательством 

процедур; 

– несвоевременное размещение информации в реестре контрактов,  

не размещение совокупной информации о закупках в ЕИС. 

В 2021 году по результатам проведенных контрольных мероприятий 

объектам контроля было направлено 12 представлений, 8 из которых  

исполнены и сняты с контроля, 4 находятся на контроле. 
 

12 
представлений 
объектам контроля 

2 министрам Красноярского края 

9 
 

главам муниципальных образований  
Красноярского края 

1 руководителю краевого учреждения 

 

В адрес министерства финансов Красноярского края направлено  

2 уведомления о применении бюджетных мер принуждения в отношении  

объектов проверок по допущенным нарушениям на сумму 18,4 млн рублей. 

По результатам проведенных мероприятий, исполнения объектами контроля 

направленных представлений Счетной палаты и уведомлений о применении 

бюджетных мер принуждения восстановлено в бюджеты всех уровней 122,1 млн 

рублей. 

В отчетном году Счетной палатой было направлено 37 материалов  

о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы. 
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37 
материалов 

в правоохранительные 
органы и органы 

прокуратуры 

16 в ГУ МВД России по Красноярскому краю 

12 в прокуратуру Красноярского края 

7 в УФСБ России по Красноярскому краю 

2 в ГСУ СК России по Красноярскому краю 
и Республике Хакасия 

 

На основании фактов хищения средств, выявленных в ходе контрольного 

мероприятия «Проверка реализации переданных полномочий, расходования 

межбюджетных трансфертов Боготольским районом», возбуждено уголовное дело 

по статье 159 «Мошенничество» Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения отчетов Счетной палаты органами прокуратуры 

края вынесены представления главам г. Енисейска, г. Канска и  г. Норильска, 

Правительству Красноярского края, министерству промышленности, энергетики 

и  жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, руководителю  

МКУ «Централизованная бухгалтерия Боготольского района», а также обобщенное 

представление в МО МВД РФ «Балахтинский». Кроме того, опротестовано 

постановление администрации г. Норильска, к административной ответственности 

привлечен заместитель главы администрации Боготольского района. 

В отчетном году по результатам проведенных мероприятий возбуждено 

48  дел об административных правонарушениях, совершенных в финансово-

бюджетной сфере, сотрудниками Счетной палаты составлено 46 протоколов. 
 

46 
протоколов 

об административных 
правонарушениях 

15 за нарушение требований к бюджетному 
(бухгалтерскому) учету 

12 за нецелевое использование средств 

9 за нарушение порядка и (или) условий 
предоставления межбюджетных трансфертов,  
а также субсидий 

6 за несвоевременное перечисление платы  
за пользование бюджетным кредитом 
и несвоевременный его возврат 

4 иные нарушения 
 

Судебными органами рассмотрено 37 протоколов по делам 

об  административных правонарушениях, по 34 из которых вынесены 

постановления о назначении административного наказания. Общая сумма 

наложенных штрафов составила 0,5 млн рублей. 

В 2021 году к административной ответственности привлечено 

33 должностных и 4 юридических лица (с учетом рассмотрения обращений 

Счетной палаты, направленных в уполномоченные органы), к дисциплинарной 

ответственности – 13 лиц. 
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По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий направлено 197 предложений. 
 

197 
предложений 

2 Законодательному Собранию Красноярского края 

77 Правительству Красноярского края 

76 органам исполнительной власти Красноярского края 

38 органам местного самоуправления Красноярского 
края 

4 предприятиям, учреждениям, организациям 
 

Наибольшее количество предложений направлено на совершенствование 

нормативно-правовой базы (78 предложений) и совершенствование системы 

управления в рассматриваемых сферах (66 предложений). По состоянию  

на отчетную дату учтено полностью или частично 115 предложений, остальные 

предложения, большинство из которых относится к мероприятиям, завершенным 

в конце года, остаются на контроле. 

В отчетном году в рамках реализации полномочий по проведению 

экспертизы проектов законов и иных нормативных правовых актов органов 

государственной власти края в части, касающейся расходных обязательств края, 

экспертизы проектов законов края, приводящих к изменению доходов краевого 

бюджета и бюджета ТФОМС, а также государственных программ (проектов 

государственных программ) Счетной палатой проведена экспертиза: 

– 109 законопроектов; 

– 90 проектов постановлений Правительства края об утверждении 

государственных программ Красноярского края и о внесении в них изменений,  

в том числе проведена экспертиза государственных программ края на бюджетный 

цикл 2022-2024 годов. 

По итогам проведенных экспертиз высказано 509 замечаний и предложений, 

145 из которых к качеству представленных пакетов документов. 

К числу системных нарушений и недостатков, выявленных Счетной палатой 

при проведении экспертизы государственных программ края, отнесены следующие: 

– цели и задачи отдельных государственных программ края не в полной мере 

соответствуют целям и задачам национальных проектов, приоритетам и основным 

направлениям государственной политики Красноярского края, отраженным 

в Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года; 

– слабая взаимосвязь между объемами финансового обеспечения, 

показателями и ожидаемыми результатами от реализации мероприятий 

государственных программ; 

– отсутствие измеримых ожидаемых результатов по отдельным 

мероприятиям программ; 
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– отсутствие расчетов по изменению (обоснованию) объемов бюджетных 

ассигнований в финансово-экономическом обосновании к проектам 

государственных программ; 

– отсутствие официально утвержденных методик сбора информации 

и  расчета целевых показателей и показателей результативности; 

– отсутствие в государственных программах порядков предоставления 

и  распределения субсидий бюджетам муниципальных образований края 

(нарушение пункта 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации) и др. 

Основные показатели деятельности Счетной палаты в динамике  

за 2020-2021 годы приведены в приложении 2 к настоящему отчету.   
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Результаты внешнего государственного финансового контроля 

Результаты внешнего государственного финансового контроля за 2021 год 

представлены в разрезе направлений деятельности Счетной палаты. 

Контроль расходов краевого бюджета на государственное 

управление, строительство, спорт, средства массовой 

информации 

В отчетном году завершено 1 контрольное и 3 экспертно-аналитических 

мероприятия, в рамках которых затронуты вопросы сферы государственного 

управления и развития спорта в крае. 
 

 

По данному направлению 

Счетная палата 

взаимодействовала с комитетами 

Законодательного Собрания 

по государственному устройству, 

законодательству и  местному 

самоуправлению (Попов С.А.), 

по образованию, по спорту, 

молодежной политике, туризму 

и развитию общественной среды 

(Новиков А.В.). 

Государственное управление  

Результаты проведенного анализа обоснованности формирования 

и эффективности деятельности сети учреждений, подведомственных министерству 

экономики и регионального развития Красноярского края (далее в данном разделе – 

Минэкономики) и министерству экологии и рационального природопользования 

Красноярского края (далее в данном разделе – Минэкологии) свидетельствовали 

о  несовершенстве сложившейся системы управления и необходимости пересмотра 

подходов к организации деятельности данных министерств. 

Выявлены пробелы нормативно-правового регулирования как в вопросе 

наделения указанных министерств полномочиями (например, Минэкономики 

не  наделено полномочиями по межотраслевому взаимодействию и координации 
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деятельности органов исполнительной власти края с учетом комплексного 

решения задач по  социальному и экономическому развитию края), так и при 

реализации ими своих компетенций (Минэкономики не обеспечено принятие 

(актуализация) 11 нормативных правовых актов в сфере своей ответственности, 

Минэкологии – 8). 

К недостаткам организационных структур министерств отнесено наличие 

функций, не отнесенных к задачам и несвойственных конкретным структурным 

подразделениям, превышение численности заместителей министров 

и  неравномерность их нагрузки, а также дублирование функций между 

подведомственными учреждениями и структурными подразделениями 

Минэкологии, между подведомственными учреждениями Минэкономики. 

Установлены факты неисполнения (ненадлежащего исполнения) 

министерствами, а также подведомственными им учреждениями, возложенных 

на  них полномочий и функций, низкое качество финансового планирования 

(изменения в бюджетную смету Минэкологии в 2020 году вносились в среднем 

7 раз в месяц) и низкий уровень качества финансового менеджмента (в 2019 году 

Минэкономики заняло последнее из 12 мест в своей группе по итогам 

мониторинга исполнения бюджетных полномочий). Учреждениями, 

подведомственными Минэкономики, допущено неэффективное (74,7 млн рублей), 

незаконное (1,8 млн рублей) и нецелевое (1,0 млн рублей) расходование бюджетных 

средств. 

В крае не применялась (не установлена) единая система комплексной оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти (не разработаны 

ключевые измеримые показатели оценки эффективности и результативности 

деятельности органов исполнительной власти края), в то же время значительное 

число выявленных нарушений и недостатков, а также низкие места Красноярского 

края в национальных рейтингах (например, в Национальном экологическом 

рейтинге регионов край отнесен к аутсайдерам, по итогам 2019  года край занял  

70 из 85 возможных мест в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню 

содействия развитию конкуренции, по уровню бедности населения – 69 место, 

в рейтинге инвестиционного климата – 74 место) не позволили считать 

деятельность данных министерств эффективной. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 рассмотреть возможность консолидации в одной государственной 

программе Красноярского края мероприятий и финансовых ресурсов, 

необходимых для государственной поддержки подготовки и реализации 

муниципальных комплексных проектов развития; 

 рассмотреть возможность и целесообразность передачи КГБУ «Музей 

геологии Центральной Сибири» в подведомственность министерства 
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культуры Красноярского края с реорганизацией в филиал КГБУК 

«Красноярский краевой краеведческий музей»; 

 рассмотреть возможность реорганизации КГБУ ДПО «Институт 

государственного и муниципального управления» и КГКУ «Центр 

регионального развития «Локальная экономика»; 

 обеспечить создание и функционирование Арктической межрайонной 

специализированной инспекции по охране особо охраняемых 

природных территорий краевого значения в целях организации охраны 

государственного природного заказника «Бреховские острова» 

и государственного комплексного заказника «Агапа»; 

 утвердить нормативы расчета предельной численности государственных 

инспекторов в области охраны окружающей среды на особо охраняемых 

природных территориях краевого значения и их материально-

технического обеспечения и др. 

За период после окончания проверок: 

 утвержден Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными  

или муниципальными учреждениями и государственными или 

муниципальными унитарными предприятиями (постановление 

Правительства края от 30.06.2021 № 450-п); 

 утверждена государственная программа Красноярского края 

«Комплексное территориальное развитие Красноярского края» 

(постановление Правительства края от 29.09.2021 № 686-п); 

 утвержден Порядок использования водных объектов в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и  Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих 

на  территории Красноярского края, в целях обеспечения защиты 

исконной среды обитания и традиционного образа жизни этих народов 

(постановление Правительства края от 31.08.2021 № 596-п); 

 определены на территории Красноярского края места выгрузки  

уловов водных биологических ресурсов, добытых (выловленных)  

при осуществлении прибрежного рыболовства, рыбной и иной 

продукции, произведенной из таких уловов на судах рыбопромыслового 

флота, в живом, свежем и охлажденном виде (постановление 

Правительства края от 02.11.2021 № 779-п); 
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 определен перечень городских округов Красноярского края, в которых 

организуется проведение сводных расчетов загрязнения атмосферного 

воздуха (постановление Правительства края от 24.08.2021 № 578-п); 

 внесены изменения в структуру Минэкологии: сокращена должность 

заместителя министра, курирующего вопросы экологического 

просвещения населения, и введена должность заместителя министра- 

начальника отдела государственной политики в области обращения  

с отходами и государственной экологической экспертизы (распоряжение 

Губернатора края от 18.02.2021 №54-рг); 

 внесены изменения в положения об отделах Минэкологии, а также  

в положения о межрайонных специализированных инспекциях  

и должностные инструкции заместителей директора КГКУ «Дирекция 

по ООПТ»; 

 утверждена структура КГБУ «Дирекция природного парка Ергаки»; 

 должностная инструкция заместителя директора КГБУ «ЦРМПиООС» 

приведена в соответствие организационной структуре и положениям  

об отделах. 

Физическая культура и спорт  

В 2021 году Счетная палата проанализировала эффективность расходования 

бюджетных средств, направленных в 2018-2020 годах муниципальным 

образованиям края на реализацию мероприятий в области физической культуры 

и  спорта, а также провела проверку эффективности использования средств, 

выделенных Региональной общественной организации ветеранов войны, труда 

и  спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края (далее 

в  данном разделе – Общественная организация ветеранов) на  финансирование 

расходов, связанных с обеспечением участия ветеранов спорта края 

в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях 

среди ветеранов спорта. 

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что объем 

финансовой поддержки реализации муниципальными образованиями вопросов 

местного значения в области физической культуры и спорта, а также подходы  

к ее распределению не позволят достичь уровня развития данной сферы, 

предусмотренного в числе национальных целей (создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, 

в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта,  
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а также подготовку спортивного резерва и повышение конкурентоспособности 

российского спорта на международной спортивной арене). 

Более половины спортивных сооружений, находящихся в собственности 

муниципальных образований, введены в эксплуатацию в XX веке, морально  

и физически устарели, требуют ремонта. Нацеленность же края на предоставление 

средств муниципальным образованиям, достигшим более высоких результатов  

в сфере развития физической культуры и спорта, не  обеспечивает выравнивание 

социально-экономического развития муниципальных образований, «стимулирует» 

муниципальные образования к  завышению достигнутых результатов  

(в 9 муниципальных образованиях края выявлено фактическое отсутствие ряда 

включенных в статистическую отчетность спортивных сооружений). 

Не способствует достижению национальных целей в рассматриваемой 

сфере отсутствие в крае единой системы предоставления гражданам услуг  

без взимания платы и (или) на льготных условиях; порядка использования 

населением объектов спорта, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации или  муниципальной собственности, в том числе спортивной 

инфраструктуры образовательных организаций во внеучебное время; 

комплексного подхода к  созданию объектов (из 69 устроенных спортивных 

плоскостных сооружений: 26 сооружений не приспособлены для занятий 

физической культурой и спортом во всесезонном режиме; 19 сооружений 

не  оборудованы системами освещения, 40  сооружений – помещениями  

для переодевания); надлежащего контроля за  качеством выполнения 

строительных работ и применяемых материалов при строительстве (устройстве) 

спортивных сооружений. 

Развитие ветеранского спорта усложняется отсутствием на федеральном 

уровне стратегических ориентиров и системного подхода к решению данного 

вопроса, соответствующего нормативного правового регулирования 

(не  регламентированы понятия «ветеран спорта» и «ветеранский спорт»), а также 

несовершенством механизмов финансовой поддержки ветеранов спорта, 

применяемых в крае. 

Предоставление из краевого бюджета субсидии Общественной организации 

ветеранов, в штате которой отсутствуют работники, осуществляющие деятельность 

на возмездной основе, и не заключен договор на оказание бухгалтерских  

услуг со сторонней организацией, привело к нецелевому (35,0 тыс. рублей)  

и неправомерному (1,9 млн рублей) использованию средств. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края и министерству 

спорта Красноярского края: 

 разработать и утвердить стратегию развития физической культуры 

и спорта в крае; 
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 установить расходные обязательства края в области физической 

культуры и спорта в части предоставления межбюджетных трансфертов 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований, а также 

поддержки ветеранского спорта в Законе Красноярского края от 21.12.2010 

№ 11-5566 «О физической культуре и спорте в Красноярском крае»; 

 рассмотреть возможность пересмотра подходов к предоставлению 

средств (субсидий) муниципальным образованиям из краевого бюджета 

на развитие физической культуры и спорта с целью обеспечения 

создания условий для выравнивания социально-экономического 

развития муниципальных образований края; 

 рассмотреть возможность разработки системы поддержки коммерческих 

и некоммерческих организаций, занимающихся развитием ветеранского 

спорта; 

 организовать сбор статистической информации о развитии ветеранского 

спорта в крае, включая сведения о численности ветеранов спорта, в том 

числе участвующих в спортивных и физкультурных мероприятиях, 

количестве и направленности соревнований, проводимых среди 

ветеранов спорта; 

 рассмотреть возможность разработки системы поощрения для ветеранов 

спорта, занимающихся популяризацией здорового образа жизни среди 

населения края, участвующих в развитии физической культуры и спорта 

в муниципальных образованиях края, добившихся наилучших 

спортивных результатов и др. 

За период после окончания проверок министерством спорта Красноярского края: 

 проведен анализ соответствия целей и задач развития физической 

культуры и спорта, обозначенных в стратегии социально-

экономического развития края, целям и задачам развития отрасли, 

регламентированным Стратегией развития физической культуры 

и  спорта в Российской Федерации, организовано рассмотрение вопроса  

по уточнению приоритетных направлений отрасли в стратегических 

документах края; 

 принято решение об уточнении подходов к предоставлению субсидий 

Общественной организации ветеранов и муниципальным образованиям 

края в 2022 году (подготовлены проекты соответствующих нормативных 

правовых актов). 
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Контроль использования краевого государственного 

имущества и расходов краевого бюджета на осуществление 

дорожной деятельности, поддержку инвестиционной, 

инновационной деятельности, малого и среднего бизнеса, 

транспорт 

В отчетном году завершено 2 экспертно-аналитических и 3 контрольных 

мероприятия, в числе которых затронут вопрос использования средств, выделенных 

на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции в крае. 
 

 

По данному направлению Счетная 

палата взаимодействовала  

с комитетами Законодательного 

Собрания по бюджету, 

государственной собственности и 

защите прав граждан (Чащин В.Ф.), 

по экономике и налоговой политике 

(Васильев Е.Е.). 

Транспорт  

В ходе проверки целевого использования субсидии юридическим  

лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) 

и  индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки 

пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам, 

на  компенсацию части фактически понесенных затрат на топливо и проведение 

профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава 

общественного транспорта в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее в данном разделе – субсидия) отмечено низкое 

качество нормативно-правового регулирования данного вопроса. 

Формальный подход министерства транспорта Красноярского края  

к разработке проекта нормативного правового акта, регулирующего порядок 

предоставления субсидий, создал условия для невозможности исполнения 

министерством полномочий главного распорядителя бюджетных средств, 

установленных статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, таких 

как обеспечение результативности и целевого использования бюджетных средств, 

контроля за их предоставлением и использованием (отсутствовало требование 

о  документарном подтверждении понесенных затрат). 
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В результате объем средств, направленных на цели, не соответствующие 

целях их предоставления, составил 0,1 млн рублей, неправомерно израсходовано 

6,3 млн рублей. 

Уровень фактически понесенных затрат на проведение дезинфекции 

подвижного состава общественного транспорта (34,5% от установленного 

норматива) поставил под сомнение соблюдение перевозчиками рекомендаций 

Роспортребнадзора по проведению дезинфекции. 

 Счетная палата, учитывая разовый характер субсидии, предложила 

Правительству Красноярского края и министерству транспорта 

Красноярского края учесть недостатки и нарушения, отраженные в отчете, 

и  принять меры к их недопущению в дальнейшем. 

Дорожная деятельность 

Проверка использования средств, выделенных из краевого бюджета в рамках 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной 

системы» на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт  

и содержание объектов дорожного хозяйства, включая мероприятия, реализуемые 

в рамках региональных проектов в области дорожного хозяйства, показала,  

что одним из основных факторов, отрицательно влиявшим на  планирование 

объемов бюджетного финансирования отрасли и создававшим предпосылки  

для неправомерного расходования средств, являлось отсутствие достоверных 

данных о протяженности автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения.  

Доля дорог регионального и межмуниципального значения, 

соответствующих нормативным требованиям, несмотря на увеличившийся объем 

финансирования, уменьшилась, поскольку в структуре расходов превалировали 

расходы на содержание автомобильных дорог, а темпы износа покрытия 

автомобильных дорог превышали темпы ремонтных работ. Диагностика 

автомобильных дорог проводилась не в полном объеме. Значения 

соответствующего показателя в отчете о ходе реализации регионального проекта 

«Дорожная сеть» за 2019 год было завышено (согласно отчету – 68,1%, 

фактически – 48,8%). 

Негативно отразились на качественных характеристиках состояния 

автомобильных дорог в отдельных районах края пробелы в нормативно-правовом 

регулировании нормативов финансовых затрат на содержание автомобильных 

дорог; отсутствие технического учета и  паспортизации автомобильных дорог; 

неоднородность финансирования расходов на содержание автомобильных дорог 

в  разрезе муниципальных образований (в 2019 году расходы на содержание 

краевых дорог с центром зоны с. Богучаны (с интенсивностью менее 5000 
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автомобилей в сутки) в 6 раз превысили норматив, при этом краевые дороги 

с  центром зоны г. Шарыпово, г. Минусинск, г. Канск (с интенсивностью более 

5000 автомобилей в сутки) содержались в размере менее 15% от норматива); 

ненадлежащий контроль со стороны министерства транспорта Красноярского 

края за  деятельностью подведомственного учреждения (КГКУ «КРУДОР» 

допущено нецелевое расходование средств в сумме 650,2 млн рублей, включение 

в  сводные ведомости работ, не предусмотренных в  проектной документации, 

оплата фактически невыполненных работ, устройство дорожной одежды  

при температуре от -2°C до -10°C и др.).  

О высоком уровне коррупционных рисков при исполнении 

государственных контрактов свидетельствовали установленные проверкой 

многочисленные факты увеличения общей стоимости работ, превышающие 

размер начальной (максимальной) цены, за счет дополнительных работ, имеющих 

скрытый характер и неподдающихся объективной оценке. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края 

и министерству транспорта Красноярского края: 

 обеспечить проведение оценки технического состояния автомобильных 

дорог общего пользования регионального и межмуниципального 

значения в объеме и порядке, соответствующим действующему 

законодательству; 

 обеспечить проведение технического учета и инвентаризации 

(паспортизации) автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения; 

 обеспечить контроль за исполнением постановления Правительства  

края от 09.04.2015 № 162-п «Об утверждении нормативов финансовых  

затрат на содержание автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения Красноярского края и Правил расчета 

размера ассигнований краевого бюджета на содержание автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения Красноярского 

края» и др. 

За период после окончания проверок: 

 внесены изменения в государственную программу Красноярского края 

«Развитие транспортной системы» (постановление Правительства 

Красноярского края от 20.04.2021 № 226-п); 

 внесены изменения в постановление Правительства Красноярского края 

от 24.12.2012 № 690-п «Об утверждении порядка формирования 

и  использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Красноярского края».  
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Поддержка инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего бизнеса 

По данному направлению в 2021 году проведены оценка эффективности 

использования средств, выделенных из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию мероприятий, направленных 

на  обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства 

(далее в данном разделе – МСП), анализ эффективности реализации органами 

исполнительной власти края полномочий в сфере промышленной политики 

в  Красноярском крае и  проверка использования средств краевого бюджета, 

выделенных краевому государственному автономному учреждению 

«Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической 

деятельности». 

Применявшиеся в крае механизмы развития МСП не позволили достичь 

поставленных целей социально-экономического развития данной сферы, о чем 

свидетельствовало сокращение количества субъектов МСП, а также численности 

работников, занятых в субъектах МСП (за период 01.01.2017 – 01.09.2021 

значения показателей уменьшились с  107,7 до 101,2 тыс. единиц и с 292,7 

до  246,8 тыс. чел.). 

В рамках экспертно-аналитического мероприятия была отмечена 

необходимость пересмотра подходов к распределению субсидий, в  частности 

требований к субъектам МСП и критериев отбора муниципальных образований 

(утвержденные показатели и критерии способствовали получению 

государственной поддержки более крупными субъектами МСП, не учитывали 

текущую экономическую обстановку и уровень деловой активности 

в  муниципальных образованиях).  

Установленные в соглашениях о предоставлении субсидий показатели 

результативности использования средств не отражали в полной мере развитие 

МСП на территории муниципального образования (не учитывались общее 

количество зарегистрированных (действующих) субъектов МСП на территории 

муниципального образования, изменения выручки от реализации товаров (работ, 

услуг), рост среднемесячной заработной платы, рост налоговых платежей). 

При исполнении заключенных соглашений допускалось несоблюдение 

условий софинансирования за счет средств местных бюджетов, недостижение 

установленных значений показателей результативности использования средств 

субсидий, нарушение сроков предоставления отчетов и др. 

Полномочия в сфере промышленной политики в Красноярском крае 

реализовывались органами исполнительной власти ненадлежащим образом. 

Не  велся мониторинг состояния и развития промышленности в крае и реализации 

мер стимулирования в данной сфере, не применялись механизмы специального 
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инвестиционного контракта, отсутствовала управляющая компания 

Промышленного парка в ЗАТО г. Железногорск, оставалась низкой 

эффективность деятельности функционирующих индустриальных 

(промышленных) парков. КГАУ «КРИТБИ» допустило многочисленные 

нарушения в вопросах распоряжения, использования и учета имущества, 

закрепленного за ним на праве оперативного управления. 

Поддержка научной и научно-технической деятельности осуществлялась 

без учета ее востребованности по конкретному направлению (например, 

по  направлению «Поддержка академической мобильности научной молодежи, 

молодежного научно-технического и рационализаторского творчества, 

мероприятий по профессиональной ориентации» подано 65,6% от общего числа 

заявок, при этом объем финансовой поддержки по указанному направлению 

составил 5,1% об общего объема израсходованных средств).  

Не способствовали повышению эффективности оказываемой поддержки 

не  реализованное полномочие по формированию и ведению краевого реестра 

научно-технических разработок и инновационных проектов, а также отсутствие 

оценки социально-экономического эффекта для края реализации проектов 

на  завершающей стадии их жизненного цикла.  

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края рассмотреть 

вопросы: 

 об исключении видов деятельности «сельское хозяйство» из числа 

претендентов на получение муниципальной поддержки, учитывая 

широкий спектр мер государственной поддержки в рамках 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства 

и  регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и  продовольствия»; 

 о целесообразности создания Фонда поддержки промышленности, иных 

организаций, осуществляющих меры стимулирования деятельности 

в  сфере промышленности с учетом мер государственной поддержки, 

реализуемых в крае в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 о целесообразности дальнейшего функционирования КГАУ «КРИТБИ»; 

 о расширении мер поддержки, направленных на развитие научно-

исследовательской деятельности, рационализаторства и изобретательства, 

академической и  профессиональной мобильности для молодежной 

целевой аудитории, в т.ч. молодых кандидатов и докторов наук и др. 
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За период после окончания проверок: 

 разработаны методические рекомендации по разработке проектов 

порядков предоставления субсидий субъектам МСП в рамках 

муниципальной программы (подпрограммы) развития малого и среднего 

предпринимательства; 

 изменен подход к установлению условий софинансирования  

по мероприятиям муниципальных программ – уровень обеспечения  

за счет средств местного бюджета расходных обязательств 

муниципального образования, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, установлен в зависимости от уровня 

расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования; 

 учрежден Государственный фонд развития промышленности 

Красноярского края (распоряжение Правительства Красноярского края 

от 22.09.2021 № 627-р); 

 региональный перечень (классификатор) государственных 

(муниципальных) услуг и работ дополнен такими государственными 

услугами, как предоставление инжиниринговых услуг, услуг 

прототипирования, сертификации, стандартизации, испытаний 

субъектам малого и среднего предпринимательства и др. (распоряжение 

Правительства Красноярского края от 24.12.2021 № 934-р); 

 в 2022 году за счет средств краевого бюджета предусмотрено 

увеличение объема финансового обеспечения поддержки научной 

и  научно-технической деятельности на 50,0 млн рублей на проведение 

нового конкурса научно-технических и инновационных проектов 

«Енисейская Сибирь». 

  



 

Отчет о деятельности за 2021 год 25 

 

Контроль расходов краевого бюджета на социальную 

политику, образование, здравоохранение, культуру, 

молодежную политику 

В отчетном году завершено 6 контрольных мероприятий, а также 

осуществлялся контроль за формированием и исполнением бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Красноярского края (далее – ТФОМС). 
 

 

По данному направлению Счетная 

палата взаимодействовала 

с комитетами Законодательного 

Собрания по охране здоровья 

и социальной политике  

(Зайцев И.А.), по образованию 

и  культуре (Оськина В.Е.). 

Здравоохранение 

В отчетном году помимо контроля за формированием и исполнением 

бюджета ТФОМС в фокусе внимания Счетной палаты находились вопросы 

осуществления региональных выплат медицинским работникам, оказывающим 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, 

и  единовременных выплат медицинским работникам на стажировки  

за рубежом, а также использования средств краевого бюджета, выделенных  

КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1». 

Результаты контроля за исполнением бюджета ТФОМС свидетельствовали, 

что в 2021 году бюджет ТФОМС, в основном, исполнялся с профицитом (дефицит 

был отмечен по состоянию на 01.05.2021 в сумме 223,3 млн рублей).  

В ходе проверки отчета об исполнении бюджета ТФОМС за 2020 год 

фактов недостоверности бюджетной отчетности, а также фактов, способных 

негативно повлиять на достоверность отчетности, не выявлено. 

При анализе проекта Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов установлен дефицит средств на сохранение соотношения 

заработной платы медицинских работников к среднемесячному доходу 

от  трудовой деятельности в регионе в соответствии с Указом Президента 
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Российской Федерации от 07.05.2021 № 597 «О  мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

Основные проблемы при установлении и предоставлении региональных 

выплат медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция (далее в данном разделе – 

региональная выплата), и  единовременных выплат медицинским работникам 

на  стажировки за рубежом (далее в данном разделе – выплата на стажировку 

за  рубежом) связаны с низким качеством нормативно-правового регулирования 

данных вопросов министерством здравоохранения Красноярского края 

и  ненадлежащим исполнением возложенных на него полномочий и  функций. 

Постоянные изменения порядка осуществления региональных выплат (6 раз 

в период с мая до конца 2020 года), отсутствие надлежащей разъяснительной 

работы привело к применению медицинскими организациями различных 

подходов к организации предоставления региональных выплат и, как следствие, 

к  неправомерному расходованию средств краевого бюджета, неправомерным 

выплатам работникам и недоплатам. 

Неполная правовая регламентация порядка предоставления и использования 

выплат на стажировку за рубежом (например, не предусмотрены затраты 

на  проезд к месту стажировки и обратно железнодорожным и автомобильным 

транспортом, установлены только воздушным) и несоблюдение всеми 

участниками данного процесса (министерство здравоохранения Красноярского 

края, медицинские организации и их сотрудники) установленных 

законодательством требований (например, предоставлены выплаты 

3  медицинским работникам, не имеющим необходимого трехлетнего стажа 

работы по  специальности) привели к неправомерному расходованию бюджетных 

средств в сумме 7,7 млн рублей. 

Результаты проверки КГБУЗ «Норильская межрайонная больница № 1» 

указывали на  необходимость принятия управленческих решений и проведения 

безотлагательных мероприятий, направленных на решение проблем, создающих 

риски оказания медицинской помощи не в полном объеме и ненадлежащего 

качества (неоптимальная организационная структура больницы, неработающие 

инженерные сети (системы автоматической пожарной защиты, системы контроля, 

автоматизации и защиты оборудования вентиляции, системы автоматизации 

медицинского газоснабжения), кадровой дефицит медицинских работников, 

наличие и рост кредиторской задолженности, в том числе просроченной 

задолженности по средствам ОМС и др.). 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края и министерству 

здравоохранения Красноярского края: 

 обратить внимание на низкое освоение средств, поступивших 

из  Федерального фонда на финансовое обеспечение софинансирования 

расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего 
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медицинского персонала (для ликвидации кадрового дефицита при 

оказании первичной медико-санитарной помощи) и осуществления  

денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам 

за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения 

(по причине несоблюдения сроков ожидания медицинской помощи), 

и  принять меры для исполнения расходов в 2021 году по названным 

целевым статьям в полном объеме; 

 организовать работу по перепроверке краевыми государственными 

учреждениями здравоохранения правильности начисления региональной 

выплаты, с устранением выявленных недоплат, и по установлению 

фактов выплаты отпускных (компенсаций за неиспользованный отпуск) 

частными медицинскими организациями и медицинскими организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти,  

и в случаях их установления обеспечить возврат субсидий; 

 установить порядок компенсации расходов, связанных с переездом, 

лицам, заключившим трудовые договоры о работе в краевых 

государственных учреждениях, и работникам указанных учреждений; 

 организовать работу по погашению кредиторской задолженности КГБУЗ 

«Норильская межрайонная больница №1» по  средствам обязательного 

медицинского страхования и по недопущению причин ее возникновения 

в дальнейшем и др. 

За период после окончания проверок: 

 объем ассигнований и коды бюджетной классификации в государственной 

программе края «Развитие здравоохранения» приведены в соответствие 

с Законом края о бюджете фонда на 2021 год и плановый период  

2022-2023 годов; 

 признано утратившим силу постановление Правительства края  

о предоставлении частным медицинским организациям, медицинским 

организациям, подведомственным федеральным органам исполнительной 

власти, субсидий из краевого бюджета на осуществление региональных 

выплат (постановление Правительства края от 02.06.2021 № 371-п; 

 возвращены в краевой бюджет 3,8 млн  рублей, выделенных  

на предоставление региональных выплат и использованных не по целевому 

назначению; 1,9 млн рублей взыскивается в судебном порядке; 

 в КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1» утвержден Порядок 

оказания паллиативной медицинской помощи; 
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 внесены изменения в Положение об оплате труда работников КГБУЗ 

«Норильская межрайонная больница № 1»; 

 на увеличение фонда оплаты труда краевых учреждений здравоохранения 

в  г. Норильске на 2022 год дополнительно предусмотрено 512 млн рублей. 

Социальная политика  

В ходе оценки эффективности функционирования системы управления 

в  сфере социальной защиты населения в Красноярском края установлено, что 

в  результате реформирования системы управления социальной защиты 

ликвидировано 68 структурных подразделений в исполнительно-

распорядительных органах местного самоуправления, МКУ «Центр социальных 

выплат» Эвенкийского района, и создано 58 территориальных отделений 

КГКУ  «Управление социальной защиты населения», а также реорганизована сеть 

краевых и муниципальных учреждений социального обслуживания. Штатная 

численность работников сократилась на 476 ед., в том числе работников органов 

управления уменьшилась на 161 ед. При этом сохранен объем предоставляемых 

государственных и  социальных услуг. 

Отмечено ненадлежащее исполнение министерством социальной политики 

Красноярского края полномочий в части утверждения административных 

регламентов и осуществления контроля за деятельностью КГКУ «Управление 

социальной защиты населения», которое нарушало сроки утверждения  

изменений показателей бюджетной сметы (ответственность за данное  

нарушение предусмотрена статьей 15.15.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях), выплачивало компенсаций гражданам, 

у которых право на их получение было утрачено (ущерб краевому бюджету 

составил 34,1 тыс. рублей, данные средства гражданами добровольно возвращены 

в бюджет), допускало ошибки при планировании закупок (в единой информационной 

системе закупок на 03.12.2020 размещено 93 версии плана-графика). 

Счетная палата предложила министерству социальной политики 

Красноярского края: 

 пересмотреть структуру и штатную численность КГКУ «Управление 

социальной защиты населения» в соответствии с объемами 

выполняемых работ; 

 организовать проведение проверки правильности назначения  

и осуществления выплат компенсаций расходов на оплату жилых 

помещений, отопления и освещения педагогическим работникам 

образовательных организаций в сельской местности, городских поселках 

(поселках городского типа) и др. 
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За период после окончания проверок: 

 внесены изменения в Регламент межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти Красноярского края в связи с реализацией 

полномочий в сфере социального обслуживания (постановление 

Правительства Красноярского края от 18.10.2021 № 744-п); 

 в новой редакции утвержден Устав КГКУ «Управление социальной 

защиты населения» (приказ министерства социальной политики 

Красноярского края от 10.06.2021 № 477-ОД); 

 с 01.04.2021 изменена организационно-штатная структура аппарата 

КГКУ «Управление социальной защиты населения»; 

 в государственной информационной системе министерства финансов 

Красноярского края урегулирован вопрос единообразия форм 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях (лимитах бюджетных 

обязательств) и об изменении бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств); 

 в приказ министерства социальной политики Красноярского края 

от  20.03.2019 № 9-н «Об утверждении порядка составления, 

утверждения и ведения бюджетных смет краевых государственных 

казенных учреждений социального обслуживания» внесены дополнения, 

позволяющие оформлять изменения бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств) в форме электронного документооборота. 

Культура  

Результаты проверки расходования бюджетных средств, направленных  

в 2018-2020 годах службе по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края (далее в данном разделе – Служба), 

свидетельствовали о необходимости повышения эффективности деятельности как 

указанного органа исполнительной власти края, так и  подведомственного ему 

КГКУ «Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края».  

Отрицательно на эффективности их деятельности сказалось отсутствие 

в  государственной программе края «Развитие культуры и туризма» показателей 

результативности, характеризующих результат выполнения мероприятий 

по  обеспечению сохранности и мер по государственной охране объектов 

культурного наследия, и четкого разграничения полномочий между Службой 

и  казенным учреждением.  
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Службой не достигались плановые показатели деятельности, допускались 

нарушения при использовании средств краевого бюджета, направленных 

на  оплату труда государственных гражданских служащих, командировочные 

расходы, расходы на горюче-смазочные материалы. 

В деятельности казенного учреждения установлены многочисленные 

недостатки и нарушения, в том числе нецелевого (5,1 млн рублей), неправомерного 

(13,9 млн рублей) и неэффективного (15,1 млн рублей) расходования бюджетных 

средств, коррупционные риски. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края  

и службе по государственной охране объектов культурного наследия  

Красноярского края: 

 установить в государственной программе Красноярского края «Развитие 

культуры и туризма» показатель результативности в отношении задачи 1 

«Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, 

находящихся в федеральной, краевой и муниципальной собственности,  

и обеспечение мер по государственной охране объектов культурного 

наследия» подпрограммы 1 «Сохранение культурного наследия»; 

 разработать план мероприятий по повышению эффективности 

деятельности краевого государственного казенного учреждения «Центр 

по сохранению культурного наследия Красноярского края», в том числе 

в части приносящей доход деятельности и др. 

За период после окончания проверок внесены изменения в государственную 

программу Красноярского края «Развитие культуры и туризма», в частности 

установлены показатели результативности в отношении задачи по обеспечению 

сохранности объектов культурного наследия (постановление Правительства 

Красноярского края от 21.12.2021 № 908-п).  
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Контроль расходов краевого бюджета на жилищно-

коммунальное хозяйство, информатизацию, связь, 

гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение жильем жителей края 

В отчетном году завершено 4 контрольных мероприятия, в том числе 

параллельно с Контрольно-ревизионной комиссией Туруханского района 

проведена проверка расходования муниципальными образованиями края северной 

группы районов средств субвенций, предоставляемых из краевого бюджета 

на  реализацию мероприятий по обеспечению территорий топливно-

энергетическими ресурсами. 
 

 

По данному направлению Счетная 

палата взаимодействовала  

с  комитетами Законодательного 

Собрания по строительству, 

жилищно-коммунальному 

хозяйству и вопросам ГО и ЧС 

(Кулеш А.В.), по экономике  

и  налоговой политике  

(Васильев Е.Е.). 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Проверка расходования средств субвенций, предоставляемых из краевого 

бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению территорий северной 

группы районов топливно-энергетическими ресурсами, была проведена Счетной 

палатой в отношении Эвенкийского муниципального района, Контрольно-

ревизионной комиссией Туруханского района в отношении Туруханского района. 

Выявлены нарушения и недостатки при осуществлении администрацией 

Эвенкийского муниципального района (далее в данном разделе – ЭМР) 

переданных государственных полномочий по предоставлению компенсаций 

недополученных доходов исполнителям коммунальных услуг, основной объем 

которых направляется организациями на приобретение топливно-энергетических 

ресурсов. 

В частности, имели место факты принятия решений о предоставлении 

компенсаций при наличии оснований для отказа; нарушения при расчете размера 

компенсации, приведшие к завышению ее размера; при перечислении 
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компенсации по срокам и объемам; ненадлежащее осуществление контроля  

при возврате неиспользованных остатков субсидии. В муниципальных 

нормативных правовых актах ЭМР, регламентирующих порядки предоставления 

компенсаций за счет средств субвенций, выявлены многочисленные недостатки  

и противоречия оказывающие негативное влияние на качество осуществления 

государственных полномочий. 

Отмечался ежегодный рост предоставленных субвенций, связанный 

с  увеличением тарифов для населения, используемых при расчете субвенции, 

а  также с установлением министерством тарифной политики Красноярского края 

на основании писем администрации района льготного тарифа для населения  

при оплате за электроэнергию, который в 22 раза меньше среднего экономически 

обоснованного тарифа для населения по ЭМР. При этом отсутствовал закон края, 

устанавливающий право на льготы, основания для предоставления льгот 

населению, получающему электрическую энергию, вырабатываемую дизельными 

электростанциями на территории региона. 

В муниципальных предприятиях ЭМР, получающих компенсацию, 

субсидия составляла около 50% в общей сумме доходов, при этом деятельность 

двух предприятий была убыточной. Значительная часть муниципального 

имущества, используемого для предоставления коммунальных услуг населению, 

имела существенный износ. Установлено также, что потребность предприятий  

в субсидии, исходя из фактического объема поставки населению электроэнергии, 

превышала перечисленный размер бюджетных средств, при этом на уровне края 

не урегулирован вопрос компенсации потерь в таком случае. 

Муниципальными предприятиями ЭМР – получателями бюджетных 

средств допущены нарушения при их использовании на общую сумму  

1 556,5 млн рублей, в том числе неправомерное завышение размера субсидии  

на коммунальные услуги, в результате которого причинен ущерб краевому 

бюджету в общей сумме 6,7 млн рублей, а также неправомерное использование 

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

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края 

рассмотреть вопросы: 

 об установлении показателей результативности расходования средств 

субвенций на исполнение государственных полномочий, а также  

об определении наименования показателей результативности расходования 

организациями субсидий, подлежащих отражению в  соглашениях  

о предоставлении субсидии за счет средств краевого бюджета; 

 об обеспечении завершения начатого во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации от 09.08.2015 № Пр-1608 процесса 

передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства 
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всех муниципальных унитарных предприятий, управление которыми 

признано неэффективным; 

 об осуществлении централизованного закупа топлива для нужд 

предприятий коммунального комплекса, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, возможность 

применения которого предусмотрена статьей 82.1 Федерального закона 

№ 131-ФЗ, о разработке в этих целях проекта Закона края о перечне 

товаров и услуг, централизованные поставки и оказание которых 

необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения 

муниципальных образований, расположенных в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками 

завоза грузов и др. 

За период после окончания проверок: 

 установлены новые порядки предоставления субсидий (постановления 

администрации ЭМР от  17.12.2021 № 633-п, от  29.12.2021 № 643-п); 

 Департаментом инженерного обеспечения администрации ЭМР 

направлено уведомление о возврате средств в бюджет ЭМР 

от  02.02.2022 № 39 в сумме 6,2 млн рублей; 

 внесены изменения в муниципальную программу в части установления 

показателей результативности, отражающих эффективность использования 

бюджетных средств; 

 администрацией ЭМР принято решение о подготовке в течение  

2022 года необходимых документов по объединению муниципальных 

предприятий «Илимпийские теплосети» и «Илимпийские электросети»  

в единую энергоснабжающую организацию. 

Обеспечение жильем жителей края 

Проверка эффективности использования бюджетных средств, направленных 

на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Красноярском крае, 

выявила широкий спектр нарушений и недостатков в данной сфере, в том числе 

создававших возможности совершения коррупционных действий и (или) 

принятия коррупционных решений. 

Одной из основных проблем в данной сфере являлось отсутствие 

достоверных данных о количестве аварийных многоквартирных домов в крае  

и их общей площади (данные по состоянию на  31.12.2019 варьировались  

от  1 628 до 2 025 домов и от 542,1 до 770,3 тыс.кв.м). При этом с учетом 

определенных законодательством условий о расселении домов, признанных 
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в установленном порядке аварийными до 01.01.2017, в действующую 

региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в Красноярском крае» на 2019-2025 годы» (далее в данном 

разделе – РАП) было включено лишь 54% от общего количества аварийных 

домов, указанных в информационной системе «Реформа ЖКХ». 

В части нормативно-правового регулирования были отмечены 

несогласованность нормативных правовых актов края, а также муниципальных 

образований по целям, ожидаемым результатам, показателям; ненадлежащее 

распределение полномочий между органами исполнительной власти края 

(полномочие по ведению реестра аварийных домов, закрепленное за двумя 

органами исполнительной власти края, фактически выполнялось сотрудниками 

муниципальных учреждений; полномочие по проверке достоверности 

представленных органами местного самоуправления сведений об  аварийном 

жилищном фонд за органами власти не закреплено вовсе); отсутствие закона 

и  (или) иного нормативного правового акта края, формирующего 

соответствующее расходное обязательство; несовершенство механизма 

реализации мероприятия государственной программы края по предоставлению 

субсидий муниципальным образованиям края. 

При формировании объемов финансирования РАП допускалось 

неправомерное включение в программу площадей для расселения, 

присутствовали ошибки в расчетах, отсутствовало обоснование увеличения  

(на 30%) размера расселяемой площади за счет средств краевого бюджета. 

Поскольку законодательно не установлены критерии либо пределы возможного 

превышения площади приобретаемого жилья над площадью расселяемого 

аварийного, то не исключена возможность принятия должностными лицами 

муниципальных органов субъективных решений, что, в свою очередь, создает 

коррупционные риски. 

Министерство строительства Красноярского края нарушало порядок 

предоставления субсидий муниципальным образованиям края, отражало в отчетах 

о реализации государственной программы края и  РАП несогласованные данные. 

При расходовании денежных средств допущено неэффективное  

(7,3 млн рублей) и неправомерное (85,2 млн рублей) расходование бюджетных 

средств. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 установить допустимость и порядок предоставления гражданам, 

имеющим право на предоставление равнозначных жилых помещений, 

жилых помещений, превышающих по своим характеристикам 

требование равнозначности, предельный размер такого превышения;  
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 выработать подходы к расселению аварийного жилищного фонда, 

признанного таковым после 01.01.2017, к использованию новых 

механизмов переселения граждан из непригодного для проживания 

жилья, в том числе позволяющих привлекать внебюджетные источники 

финансирования, к сносу аварийных домов и др. 

За период после окончания проверок: 

 в целях переселения граждан из непригодного для проживания жилья 

в  крае принят Закон Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5320 

«О  регулировании отдельных отношений в сфере комплексного 

развития территорий»; 

 внесены изменения в РАП (постановление Правительства Красноярского 

края от 02.06.2021 № 377-п); 

 внесены изменения в государственную программу Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан», в частности изменен целевой показатель, характеризующий 

достижение целей по переселению граждан из аварийного жилья 

(постановление Правительства Красноярского края от 25.05.2021 № 351-п); 

 обеспечено фактическое переселение из аварийных жилых помещений 

граждан, продолжавших в них проживать после получения жилья  

за счет средств субсидии. 

Информатизация 

В отчетном году по данному направлению проверено использование 

средств краевого бюджета, выделенных на создание системы обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по  единому номеру «112» (далее в данном 

разделе – система-112) и обеспечение ее эксплуатации и  развития. 

Создание в крае системы-112 носило бессистемный характер. В отсутствие 

необходимой правовой базы, четкого распределения полномочий между органами 

исполнительной власти края и организациями, участвующими в обеспечении 

создания и эксплуатации системы-112, непроработанности механизмов 

координации действий органов исполнительной власти края с органами 

федерального уровня, местного самоуправления и организациями допускались 

существенное нарушение сроков реализации данного проекта; неоднократная 

корректировка технического задания на проектирование системы-112 

и  технического проекта, в том числе в целях учета уже выполненных работ 

(поставленного оборудования, систем, оказанных услуг); длительное устранение 

замечаний по  итогам предварительных испытаний и приемки в опытную 
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эксплуатацию сегментов системы-112, а также рекомендаций по итогам 

государственных приемочных испытаний развернутой системы-112; 

многократное внесение изменений в  показатели бюджетной сметы КГКУ «ЦИТ» 

на финансирование создания системы-112 в течение финансового года, в том 

числе в части включения расходов, не  предусмотренных изначально; установка 

на объекте оборудования, потребность в котором отсутствовала, и его 

перемещение на другой объект через один день.  

Выявлены нарушения положений правовых актов при использовании 

средств краевого бюджета, в связи с чем общая сумма неправомерных расходов 

составила 9,9 млн  рублей. Установлены недостатки при планировании  

и расходовании средств на общую сумму 38,8 млн рублей. 

Работы по созданию системы велись более 9 лет, рекомендации Правительства 

Российской Федерации по завершению к 2017 году ее создания в регионах не были 

исполнены. Как показала проверка, завершение работ по созданию системы-112  

в крае не связано напрямую с объемами финансирования, что свидетельствовало  

о наличии проблем нефинансового характера (технических, организационных и др.). 

Лишь в ноябре 2021 года система-112 введена в постоянную эксплуатацию на всей 

территории края. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 принять нормативные правовые акты, формирующие расходное 

обязательство края по созданию, эксплуатации и развитию системы-112, 

а также закрепляющие функции и полномочия органов исполнительной 

власти края в рассматриваемой сфере; 

 оценить возможности местных бюджетов с учетом новых условий 

по  финансовому обеспечению функционирования единой дежурной 

диспетчерской службы на требуемом уровне, в том числе системы-112 

на всей территории края и др. 

За период после окончания проверок: 

 внесены изменения в государственную программу Красноярского края 

«Развитие информационного общества», в частности с учетом замечаний 

Счетной палаты в подпрограммах уточнен раздел 4 «Управление 

подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы» 

(постановление Правительства Красноярского края от 27.07.2021 № 514-п);  

 разработан и проходит установленную процедуру согласования проект 

постановления Правительства края «Об утверждении положения  

о системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб  

по единому номеру «112» в Красноярском крае», формирующий 

расходное обязательство края, а также закрепляющий полномочия 

органов исполнительной власти края; 
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 актуализирован состав межведомственной рабочей группы, а также 

регламентирован порядок ее работы (распоряжение Правительства края 

от 25.02.2022 № 154-р); 

 приняты меры по контролю за сохранностью имущества, используемого  

в Системе-112, определены должностные лица, имеющие право  

на использование оборудования; 

 обеспечена координация действий с федеральными органами, заключены 

соглашения об информационном взаимодействии между министерством 

цифрового развития Красноярского края и ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю, ГУ МВД России по Красноярскому краю. 

ГО и ЧС 

В рамках проверки использования средств краевого бюджета, направленных 

бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности были выявлены недостатки нормативно-правового 

регулирования, факты ненадлежащего осуществления агентством по гражданской 

обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края 

(далее – агентство) и  органами местного самоуправления возложенных 

полномочий, в том числе нарушения, за которые предусмотрена 

административная ответственность, а также факты нецелевого (0,4 млн рублей) 

и  неэффективного использования имущества, приобретенного за счет средств 

субсидии (0,1 млн рублей). 

Применявшаяся методика расчета размера предоставляемой 

муниципальным образованиям субсидии и общего объема необходимого 

финансирования мероприятий не отражала фактическую потребность 

муниципалитетов в средствах на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. Анализ противопожарного состояния населенных пунктов с учетом 

территориального расположения, сезонных и иных местных условий, обстановки 

с пожарами для определения действительной потребности в конкретных 

мероприятиях не  проводился. 

Агентством при распределении субсидии учитывались муниципальные 

образования, не отвечающих требованиям получателей субсидий, а также  

упраздненные поселения. В результате нарушений порядка предоставления 

субсидий необоснованно были предусмотрены в краевом бюджете средства  

в размере 0,8 млн рублей, а также неправомерно перечислено 1,8 млн рублей  

(в завышенном размере). 
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Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 принять нормативные правовые акты, формирующие расходные 

обязательства края по предоставлению средств краевого бюджета 

на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности, а также 

предусматривающие изменения порядка предоставления субсидий  

в целях устранения выявленных недостатков; 

 организовать работу по автоматизации с использованием цифровых 

технологий процесса сбора, обобщения и анализа сведений 

о  потребности по обеспечению населенных пунктов первичными 

мерами пожарной безопасности, а также по переводу процесса 

предоставления и распределения субсидий в области обеспечения 

пожарной безопасности в электронную форму и др. 

За период после окончания проверок: 

 актуализирован порядок предоставления бюджетам муниципальных 

образований Красноярского края субсидий на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в части методики расчета объемов 

межбюджетных трансфертов, сроков заключения соглашений 

с  муниципальными образованиями края (постановление Правительства 

Красноярского края от 01.12.2021 № 849-п); 

 подготовлен проект закона края о внесении изменений в статью 7 Закона 

края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском 

крае»; 

 организована работа с муниципальными образованиями по разработке 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и их включению  

в планы, программы развития, по определению необходимого объема 

средств для обеспечения пожарной безопасности края, проводится 

мониторинг фактической обеспеченности муниципальных образований 

первичными мерами пожарной безопасности; 

 возвращены в краевой бюджет 0,4 млн рублей, использованные 

не по целевому назначению. 
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Контроль расходов краевого бюджета на агропромышленный 

комплекс, экологию и природопользование 

В 2021 году завершено 3 контрольных и 2 экспертно-аналитических 

мероприятия, в том числе мониторинг хода реализации мероприятий 

национального проекта «Экология», проведенный совместно со Счетной палатой 

Российской Федерации. 
 

 

По данному направлению Счетная 

палата взаимодействовала  

с комитетами Законодательного 

Собрания по природным ресурсам 

и экологии (Дроздов В.А.),  

по делам села и агропромышленной 

политике (Зырянов В.В.). 

Экология и природопользование 

В отчетном году Счетная палата проанализировала эффективность 

реализации органами исполнительной власти Красноярского края полномочий 

по  борьбе с лесными пожарами на территории края и проверила использование 

средств, выделенных из краевого бюджета в рамках подпрограммы «Обращение 

с  отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов». 

Красноярский край входил в перечень регионов, замыкающих рейтинг 

эффективности охраны лесов от пожаров. 

Основной проблемой в данной сфере оставалась недофинансированность 

полномочий, переданных с федерального на краевой уровень. Объем субвенций, 

предоставленных из федерального бюджета бюджету края на охрану лесов 

от  пожаров, а также на реализацию мероприятий федерального государственного 

лесного надзора (лесной охраны) и пожарного надзора в лесах, был ниже 

расчетной потребности более чем в 2 раза. В результате обеспеченность пожарной 

техникой, оборудованием и инвентарем не соответствовала утвержденным 

нормативам, износ пожарной техники, оборудования и инвентаря в среднем 

составлял более 80%. Более половины подразделений КГАУ «Лесопожарный 

центр» не имели условий для хранения пожарной техники и оборудования. 

В  четырех подразделениях отсутствовала техника для тушения лесных пожаров. 
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Главной проблемой, препятствовавшей успешной реализации на территории 

края «мусорной» реформы, являлась нехватка инфраструктуры: полигонов  

для хранения мусора, обустроенных контейнерных площадок для сбора (в том 

числе раздельного) отходов, мусоросортировочных и  перерабатывающих 

комплексов. Приоритетным способом обращения с  твердыми коммунальными 

отходами (далее в данном разделе – ТКО) в крае оставалось их  захоронение. 

Актуальными оставались проблемы, связанные со складированием ТКО 

на несанкционированных свалках.  

Коммунальной услугой по обращению с ТКО не было охвачено 

6%  населения края, проживающего на территории Эвенкийского, Туруханского 

и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципальных районов (за исключением 

г. Дудинки). 

Факторами, оказавшими негативное влияние на реализацию в крае 

государственной политики в области обращения с ТКО, также являлись: неполное 

соответствие региональных документов стратегического планирования 

национальным целям развития страны и длительные сроки принятия (внесения 

изменений) нормативных правовых актов. Выявлены случаи оспаривания в суде 

нормативных правовых актов, принятых уполномоченными органами края. 

Министерством тарифной политики Красноярского края допускались нарушения 

законодательства при утверждении единых тарифов на услуги региональных 

операторов по обращению с ТКО. 

Финансирование отдельных мероприятий подпрограммы «Обращение 

с  отходами» государственной программы Красноярского края «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов» осуществлялось  

с нарушениями законодательства, сроки реализации мероприятий не соблюдались, 

ожидаемые результаты не достигались. Выявлены факты неэффективного 

расходования бюджетных средств, в т.ч. безрезультатные расходы краевого 

бюджета (27,0 млн рублей), избыточные расходы федерального бюджета  

(63,4 млн рублей). 

При расходовании средств краевого бюджета на разработку проектно-

сметной документации на рекультивацию несанкционированных мест 

размещения отходов, расположенных в границах г. Минусинска и г. Енисейска, 

выявлены признаки причинения ущерба бюджету края в сумме 10,6 млн рублей. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края 

и  профильным министерствам края:  

 обеспечить принятие нормативного правового акта, устанавливающего 

порядок сбора информации от жителей региона, предусматривающий 

поощрение за предоставление подтвержденной информации 

о  нарушениях требований пожарной безопасности в лесах; 
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 рассмотреть возможность оптимизации процесса обработки 

и  консолидации информации, поступающей от лесничеств края в целях 

реализации Лесного плана края, посредством внедрения 

специализированной информационной системы; 

 устранить недостатки правового регулирования в сфере обращения  

с ТКО; 

 предусматривать бюджетное финансирование строительства объектов 

накопленного вреда окружающей среде (включая разработку проектно-

сметной документации и получение положительного заключения 

государственной экспертизы) после постановки объектов на учет 

в  государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 

среде и др. 

За период после окончания проверок: 

 актуализирована Территориальная схема обращения с отходами, в том 

числе, с твердыми коммунальными отходами в Красноярском крае 

(приказ министерства экологии и рационального природопользования 

края от 18.02.2022 № 77-159-од); 

 приняты временные нормативы накопления твердых коммунальных 

отходов для жилого фонда Красноярской правобережной, 

Железногорской, Зеленогорской, Норильской и Таймырской 

технических зон (приказ министерства экологии и рационального 

природопользования края от 28.12.2021 № 77-3002-од); 

 разработан и утвержден порядок предоставления отчетности  

о реализации производственной программы в области обращения с ТКО 

(приказ министерства тарифной политики края от 17.01.2022 № 3-о);  

 к дисциплинарной ответственности привлечены 2 сотрудника 

министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края. 

 

По результатам мониторинга хода реализации мероприятий национального 

проекта «Экология», в том числе своевременности их финансового обеспечения, 

достижения целей и задач, контрольных точек, а также качества управления, 

проведенного совместно со Счетной палатой Российской Федерации, Счетной 

палатой подготовлены и направлены в Счетную палату Российской Федерации 

предложения, которые учтены и нашли отражение в отчете Счетной палаты 

Российской Федерации. 
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Агропромышленный комплекс 

В данной сфере в 2021 году внимание Счетной палаты было обращено 

на  законность и эффективность использования средств, предоставляемых 

из  краевого бюджета на поддержку продвижения пищевых продуктов, а также 

садоводства и огородничества в Красноярском крае. Результаты проведенных 

проверок свидетельствовали о следующем. 

Достигнутые в ходе реализации Закона Красноярского края от 29.06.2017 

№ 3-854 «О государственной поддержке продвижения пищевых продуктов 

в  Красноярском крае» рост уровня известности знака системы добровольной 

сертификации «Одобрено Енисейский стандарт» и доверия к нему, 

положительная динамика продаж отдельных позиций продукции местного 

продовольствия в общем объеме розничного товарооборота продуктов питания 

девальвировались выявляемыми соответствующими федеральными службами 

фактами несоответствия пищевых продуктов, произведенных членами 

Ассоциации «Енисейский стандарт», требованиям нормативно-правовых, 

нормативных и технических документов по  органолептическим, физико-

химическим, микробиологическим показателям, идентификации состава. 

Реализация мероприятий по продвижению пищевых продуктов, большая 

часть которых осуществлялась Ассоциацией «Енисейский стандарт», имела 

хаотичный и бессистемный характер и не оказала существенного влияния  

на спрос и предложение более качественных пищевых продуктов, а также 

обеспечение соблюдения прав потребителей на приобретение качественной 

продукции местного производства. 

В ходе проверки использования средств, направленных на поддержку  

садоводства и огородничества в Красноярском крае, было отмечено,  

что реализация в 2017-2019 годах Закона края от  12.02.2015 № 8-3140 

«О  государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском 

крае» позволила улучшить инфраструктуру ряда садовых и огороднических 

некоммерческих товариществ (далее в данном разделе – СНТ), при этом 

потребность в средствах существенно превышала объемы, выделенные на данные 

цели.  

Недостатки порядка оценки заявок СНТ на получение грантов (приоритет 

был у СНТ с количеством используемых земельных участков свыше 2000); 

отсутствие достоверных данных о количестве используемых земельных участков 

в связи с низким уровнем кадастровых работ, проводимых собственниками; 

отсутствие кадастрового учета и права собственности на объекты дорожной 

инфраструктуры, объекты электроснабжения, гидротехнические сооружения, 

земли, относящихся к объектам общего пользования и расположенных 

в  границах территории СНТ; неведение СНТ бухгалтерского и налогового учета, 

и, как следствие, наличие заложенности по налогам и сборам привело к тому,  
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что 2/3 поданных заявок были отклонены, а отдельные СНТ получали гранты 

неоднократно (например, СНТ № 14 «Монтажник» (ЗАТО г. Железногорск) 

и  СТСН № 34 «Орбита» (ЗАТО г. Железногорск) гранты предоставлялись 

четырежды за три года). 

В свою очередь СНТ допускали предоставление недостоверных данных 

о  количестве используемых земельных участков, производили выполнение работ 

ненадлежащего качества, санкционировали направление средств на  строительство 

объектов, потребность в которых отсутствовала (например, СНТ «Фауна» 

осуществлено строительство объектов электросетевого хозяйства на  улице,  

где полностью отсутствовали признаки использования земельных участков). 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края 

и  министерству сельского хозяйства и торговли Красноярского края: 

 принять меры по устранению недостатков в нормативном правовом 

регулировании в сфере продвижения пищевых продуктов 

в  Красноярском крае; 

 обеспечить привлечение муниципальных образований края 

к  выполнению комплексных кадастровых работ применительно 

к  кадастровым кварталам, в границах которых расположены территории 

садоводческим и огороднических некоммерческих товариществ; 

 обеспечить информационную доступность некоммерческим 

товариществам оказываемых министерством консультационных услуг, 

в  том числе по вопросам землеустройства и организации территорий 

некоммерческих товариществ, необходимости соблюдения земельного 

законодательства, ведения бухгалтерского и налогового учета и др. 

За период после окончания проверок: 

 принят Закон Красноярского края от  24.12.2020 № 10-4677 

«О  государственной поддержке сбыта продовольственной продукции 

в  Красноярском крае»; 

 уточнены порядки и условия предоставления СНТ грантов 

(постановления Правительства Красноярского края от 28.05.2021  

№ 363-п и от 07.09.2021 № 614-п); 

 принято решение об организации и проведении на территории 

Красноярского края комплексных кадастровых работ в 2022-2024 годах. 

Пилотными территориями для проведения комплексных кадастровых 

работ определены г. Красноярск, п. Березовка Березовского района, 

Ачинский, Емельяновский муниципальные районы (постановление 

Правительства Красноярского края от 16.03.2021 № 129-п).  
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Контроль использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований, 

расходов краевого бюджета на развитие северных территорий 

края, внешний аудит местных бюджетов 

В отчетном году завершено 6 контрольных мероприятий, объектами которых 

стали администрации Березовского, Боготольского, Большеулуйского 

и  Минусинского районов, города Сосновоборска и ЗАТО п. Солнечный. 

 

 

По данному направлению Счетная палата 

взаимодействовала с комитетами 

Законодательного Собрания по государ-

ственному устройству, законодательству 

и местному самоуправлению (Попов С.А.),  

по спорту, молодежной политике, 

туризму и развитию общественной среды 

(Новиков А.В.), по развитию северных  

и арктических территорий и делам 

коренных малочисленных народов 

(Магомедова Л.В.). 

Внешний аудит местных бюджетов 

Одним из основных выводов по результатам проведенных Счетной палатой 

в 2021 году проверок органов местного самоуправления муниципальных 

образований края стал вывод о необходимости повышения качества реализации 

данными органами закрепленных за ними полномочий. 

Управление муниципальной собственностью сопровождалось нарушением 

порядка ведения реестра муниципального имущества, в том числе в него 

не  включались отдельные виды (объекты) имущества (Березовский, 

Боготольский, Большеулуйский, Минусинский районы, ЗАТО п. Солнечный); 

несоблюдением правил ведения бухгалтерского учета, в частности допускались 

расхождения данных о стоимости муниципального имущества в  реестре 

муниципального имущества и в бухгалтерском учете (Березовский, 

Большеулуйский, Боготольский районы); нарушением законодательства  

при приватизации имущества (Большеулуйский, Боготольский районы).  

Кроме того, на часть муниципального имущества не было оформлено право 

собственности (Березовский, Большеулуйский, Боготольский районы). 

При реализации полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей органами местного самоуправления 
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муниципальных образований края допускалось приобретение жилья 

неудовлетворительного качества (Большеулуйский, Минусинский районы), 

нарушения законодательства о закупочной деятельности (Березовский, 

Большеулуйский районы, г. Сосновоборск, ЗАТО п. Солнечный) и порядка 

включения жилых помещений в состав специализированного жилого фонда 

(Березовский, Большеулуйский районы, г. Сосновоборск, ЗАТО п. Солнечный).  

Нарушения законодательства о закупках, особенно в части сроков 

выполнения работ и проведения претензионной работы, выявлялись при проверке 

реализации практически любых полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных образований. В  частности, данные нарушения были допущены 

администрациями Боготольского, Большеулуйского сельсоветов одноименных 

районов и  Городокского сельсовета Минусинского района при реализации 

проектов по  благоустройству, МКУ «Служба заказчика» ЗАТО п. Солнечный  

при проведении ремонта здания детского сада и др.  

По результатам проверки использования субсидии на возмещение части 

затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных 

мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах 

деятельности, в отношении главы Боготольского района возбуждено уголовное 

дело по факту хищения бюджетных средств. 

В ходе контрольных мероприятий также были выявлены недостатки 

в  организационно-распорядительной документации и в нормативном правовом 

регулировании порядков предоставления и  использования межбюджетных 

трансфертов, факты несоблюдения требований к бюджетному (бухгалтерскому) 

учету, коррупционные риски, нарушения, содержащие признаки административных 

правонарушений. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 с целью обеспечения единых подходов к вопросам формирования 

предельной численности работников органов местного самоуправления 

муниципальных образований края и предельного размера фонда оплаты 

труда рассмотреть вопрос об актуализации постановлений Совета 

администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на  постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих» и от 14.11.2006 № 348-п 

«О  формировании прогноза расходов консолидированного бюджета 

Красноярского края на содержание органов местного самоуправления 

и  муниципальных органов»; 

 с целью повышения уровня социально-экономического развития 

Боготольского района и оптимизации расходов на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления рассмотреть возможность 
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проведения административно-территориальных изменений, в том числе 

объединения Боготольского района с городом Боготолом; 

 принять меры, направленные на усиление контроля со стороны главных 

распорядителей бюджетных средств за расходованием средств краевого 

бюджета, представленных бюджетам муниципальных образований края 

в форме межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

За период после окончания проверок: 

 внесены изменения в постановление Совета администрации Красноярского 

края от 14.11.2006 № 348-п «О формировании прогноза расходов 

консолидированного бюджета Красноярского края на содержание органов 

местного самоуправления и муниципальных органов»; 

 скорректировано положения о бюджетном процессе: в ЗАТО п. Солнечный 

(Решение Совета депутатов ЗАТО п. Солнечный Красноярского края 

от 29.12.2020 № 32-с) и в Большеулуйском районе (решение районного 

Совета депутатов от 21.12.2021 № 34); 

 приведена в соответствие с федеральным законодательством нормативно-

правовая база в сфере управления муниципальным имуществом  

в Березовском районе (решения районного Совета депутатов Березовского 

района от 14.09.2021 № 8-59Р, от 14.09.2021 № 8-60Р, от 14.09.2021  

№ 8-61Р); 

 принято Решение Боготольского районного Совета депутатов  

от 16.12.2021 № 12-115 «Об  утверждении положения о порядке управления 

и распоряжения муниципальным имуществом муниципального 

образования Боготольский муниципальный район Красноярского края»; 

 утверждено новое Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества в Минусинском муниципальном районе 

(Решение Минусинского районного Совета депутатов от 08.11.2021 

№ 108-рс); 

 предельная штатная численность органов местного самоуправления 

г. Сосновоборска увеличена с 57 до 64 единиц (постановление 

Правительства Красноярского края от 05.08.2021 № 540-п); 

 в бюджет Березовского района поступила просроченная задолженность 

по арендной плате за землю в сумме 2,7 млн рублей; 

 в бюджеты муниципальных районов поступили доходы от перечисления 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающиеся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей, поступили 

в  бюджеты Боготольского района в сумме 55,3  тыс.  рублей, 

Большеулуйского района – 44,4 тыс. рублей. 
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Контроль формирования и исполнения краевого бюджета 

В отчетном году завершено 1 контрольное и 3 экспертно-аналитических 

мероприятия, а также осуществлялся оперативный контроль за ходом исполнения 

краевого бюджета. 
 

 

По данному направлению Счетная 

палата взаимодействовала  

с  комитетами Законодательного 

Собрания по бюджету, 

государственной собственности  

и защите прав граждан (Чащин В.Ф.); 

по экономике и налоговой политике 

(Васильев Е.Е.). 

Формирование и исполнение краевого бюджета  

В рамках оперативного контроля за исполнением краевого бюджета 

в  отчетном году ежеквартально готовилась и направлялась в Законодательное 

Собрание и Губернатору Красноярского края информация об исполнении  

краевого бюджета. 

В 2021 году краевой бюджет, в основном, исполнялся с профицитом,  

что позволило сократить государственный долг Красноярского края  

до 63 297,2 млн рублей (на 14 129,2 млн рублей). 

Поступления доходов в отчетном году превышали плановые показатели 

и  значения предыдущего года. Наибольшее влияние на увеличение доходов оказал 

рост поступлений по налогу на прибыль, обусловленный, в первую очередь, 

ослаблением курса национальной валюты и рекордным ростом цен на основные 

экспортируемые товары. 

В ходе исполнения краевого бюджета по расходам отмечалось отставание 

в  освоении средств, предусмотренных на реализацию отдельных национальных 

проектов и государственных программ края, допускалось образование 

просроченной кредиторской задолженности. 

В целях последующего контроля исполнения краевого бюджета проведена 

внешняя проверка отчета об  исполнении краевого бюджета и  бюджетной 

отчетности 39 главных администраторов бюджетных средств за 2020 год. 

При проведении внешней проверки бюджетной отчетности установлены 

факты искажения данных бюджетной отчетности, повлиявшие на ее достоверность, 

у 12 главных администраторов бюджетных средств. Были допущены нарушения 



 

Отчет о деятельности за 2021 год 48 

 

правил бюджетного учета и составления бюджетной отчетности, в том числе 

содержащие признаки административного правонарушения, ответственность 

за  которые предусмотрена статьей 15.15.6 Кодекса Российской Федерации 

об  административных правонарушениях. 

Нарушения и недостатки, допущенные главными администраторами 

бюджетных средств при формировании годовой бюджетной отчетности, привели 

к искажению отдельных показателей форм годового отчета об исполнении 

краевого бюджета. В результате в годовом отчете об исполнении краевого бюджета 

за 2020 год по состоянию на 01.01.2021 были искажены данные о стоимости 

нефинансовых активов имущества казны края на сумму 1 299,3 млн рублей. 

Кроме того, значительная доля перевыполненных и недостигнутых 

показателей (69,7%) при высоком уровне исполнения расходов на реализацию 

государственных программ (98,2%) свидетельствовала о некачественном 

планировании и формальном подходе к установлению результатов от реализации 

государственных программ края. Допускалось нарушение требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации при утверждении порядков 

предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных 

образований края (отсутствовали отдельные порядки в государственных 

программах). Не был получен запланированный бюджетный эффект  

от реализации плана мероприятий по росту доходов, повышению эффективности 

расходов и совершенствованию долговой политики. Не выполнены отдельные 

обязательства по соглашению об оздоровлении государственных финансов, 

заключенному с Министерством финансов Российской Федерации, что при этом 

не повлекло применение мер дисциплинарной ответственности в отношении 

должностных лиц органов государственной власти края. 

Предварительный контроль за формированием краевого бюджета 

заключался в проведении экспертизы проекта закона Красноярского края 

«О  краевом бюджете на 2022 год и  плановый период 2023-2024 годов». 

В ходе экспертизы проекта краевого бюджета на 2022-2024 годы 

установлено, что его формирование осуществлялось без соблюдения требований: 

– статей 65 и 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(предусматривались расходы в отсутствие нормативных правовых актов субъекта 

Российской Федерации, формирующих соответствующее расходное обязательство); 

– статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (бюджетный  

прогноз был разработан на более короткий срок, чем прогноз социально-

экономического развития края на долгосрочный период); 

– статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в прогнозе  

социально-экономического развития края на 2022-2024 годы по отдельным 

показателям отсутствовали обоснования их прогнозных значений, в том числе 

их  сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин 

и  факторов прогнозируемых изменений); 
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– статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (расходы были 

сформированы в отсутствие установленной финансовым органом методики 

планирования бюджетных ассигнований). 

Выявлены факты, свидетельствующие о несоблюдении установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации принципов достоверности бюджета 

(в части реалистичности расчета доходов и расходов бюджета, статья 37 

Бюджетного кодекса Российской Федерации) и адресности бюджетных средств 

(статья 38 Бюджетного кодекса Российской Федерации). 

Кроме того, прогноз доходов краевого бюджета не учитывал объемы 

межбюджетных трансфертов, предусмотренные бюджету Красноярского края 

проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов».  

Политика края в сфере межбюджетных отношений не в полной мере 

учитывала положения Бюджетного кодекса Российской Федерации. Механизм 

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований края нуждался 

в пересмотре. 

Формирование Перечня строек и  объектов осуществлялось в отсутствие  

в крае нормативно урегулированных подходов к определению первоочередности 

строительства объектов социальной сферы и информационного ресурса, 

объединяющего капитальные вложения.  

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края и министерству 

финансов Красноярского края: 

 принять меры по профилактике нарушений и недостатков при составлении 

годовой отчетности главными администраторами бюджетных средств; 

 обеспечить согласованность основных документов стратегического 

планирования, в том числе по срокам реализации; 

 принять необходимые нормативные правовые акты, устанавливающие 

расходные обязательства Красноярского края; 

 разработать и утвердить методику планирования бюджетных 

ассигнований; 

 разработать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

формирования и представления главными распорядителями средств 

краевого бюджета обоснований объемов бюджетных ассигнований; 

 разработать программный продукт (информационный ресурс), 

предусматривающий консолидацию информации о капитальных 

вложениях из краевого бюджета и объектах незавершенного 

строительства в динамике, с указанием характеристик объектов 

строительства (реконструкции, реставрации), присвоением каждому 

объекту уникального идентификационного номера и др. 
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За период после окончания проверок: 

 разработан прогноз социально-экономического развития края  

на 2022-2036 годы, который утвержден постановлением Правительства 

края от 22.09.2021 № 655-п «Об утверждении прогноза социально-

экономического развития Красноярского края на 2022-2036 годы»; 

 утверждены перечни главных администраторов доходов краевого 

бюджета и главных администраторов источников финансирования 

дефицита краевого бюджета (постановления Правительства 

Красноярского края от 10.12.2021 № 867-п и № 868-п соответственно); 

 организована работа по формированию технического задания 

и финансово-экономического обоснования создания в Красноярском 

крае программного продукта предусматривающего консолидацию 

информации об объектах капитального и незавершенного строительства. 

Бюджетные кредиты  

Результаты оценки эффективности предоставления бюджетных кредитов 

за  счет средств краевого бюджета показали, что в 2018-2020 годах средства 

бюджетных кредитов преимущественно предоставлялись муниципальным 

образованиям края в целях покрытия образовавшегося дефицита бюджета,  

при этом заемные средства позволяли лишь частично устранять временную 

несбалансированность местного бюджета, возникающую в  определенный период 

текущего финансового года, и на итоговые параметры исполнения местных 

бюджетов прямого влияния, как правило, не оказывали. 

Действовавшая в Красноярском крае нормативная правовая база, 

регламентировавшая предоставление, использование и возврат бюджетных 

кредитов, требовала актуализации. 

В ходе мероприятия установлены факты наличия задолженности по тем 

направлениям расходов бюджета на исполнение обязательств, по которым 

муниципальными образованиями края осуществлялись бюджетные 

заимствования. О ненадлежащем качестве бюджетного планирования органами 

местного самоуправления свидетельствовали факты несвоевременного 

исполнения отдельными муниципальными образованиями своих обязательств  

по полученным бюджетным кредитам. 

Также выявлены многочисленные нарушения и недостатки в  деятельности 

министерства финансов Красноярского края и органов местного самоуправления 

края, в том числе за совершение которых предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьями 15.15, 15.15.1, 15.15.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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Счетная палата предложила Правительству Красноярского края и министерству 

финансов Красноярского края: 

 рассмотреть вопрос о необходимости внесения изменений 

в  действующие нормативные правовые акты в части утверждения 

унифицированной (типовой) формы договора о предоставлении 

бюджетного кредита; пересмотра (дополнения) сведений, 

предоставляемых муниципальными образованиями края в целях 

получения (реструктуризации) бюджетного кредита; исключения 

возможности проведения реструктуризации денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) по бюджетным кредитам, 

предоставленным бюджетам муниципальных образований края для 

покрытия временного кассового разрыва, возникающего в процессе 

исполнения соответствующих бюджетов; дополнения обязательств, 

устанавливаемых для муниципальных образований (заемщиков) при 

реструктуризации денежных обязательств по бюджетным кредитам, 

требованиями о соблюдении установленных значений дефицита 

местных бюджетов, а также обеспечения поэтапного снижения доли 

муниципального долга; 

 принять меры по урегулированию вопроса о необходимости 

уведомления в надлежащем порядке контрольных (надзорных) органов  

в случае выявления нарушений, за совершение которых действующим 

законодательством предусмотрена административная ответственность; 

 принять порядок взыскания остатка непогашенного кредита и др. 

За период после окончания проверок: 

 министерством финансов Красноярского края утвержден порядок 

взыскания остатков непогашенных кредитов, предоставленных местным 

бюджетам из краевого бюджета (№ 122 от 03.08.2021); 

 разработан проект постановления Правительства Красноярского края  

«О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского 

края от 30.01.2017 № 47-п «Об утверждении Порядка предоставления, 

использования и возврата муниципальными образованиями 

Красноярского края бюджетных кредитов, полученных из  краевого 

бюджета, и правил реструктуризации денежных обязательств 

(задолженности по денежным обязательствам) по этим кредитам», 

предусматривающий реализацию предложений Счетной палаты 

Красноярского края сформулированных по итогам экспертно-

аналитического мероприятия. 
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Национальные проекты  

В ходе анализа реализации на территории края региональных проектов 

в  рамках национальных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых 

показателей, выполнение задач, определенных Указом Президента Российской 

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

развития Российской Федерации на период до 2024 года», было установлено, что 

система долгосрочного планирования и целеполагания региональных проектов 

нуждалась в корректировке и устранении существующих несоответствий в целях 

нивелирования рисков недостижения ожидаемых социально-экономических 

эффектов от их реализации. 

Были отмечены несогласованность краевых нормативных правовых  

актов в  рассматриваемой сфере с федеральными; необходимость доработки  

и оптимизации действующих автоматизированных информационно-аналитических 

систем управления проектной деятельностью в целях повышения оперативности  

и бесперебойности работы, исключения дублирующей информации и обеспечения 

единого источника данных; несогласованность ведомственной и статистической 

отчетности.  

Кроме того, корректировка показателей в конце отчетного периода, 

приводившая к минимизации отклонений фактического исполнения показателей 

от планового, поставила под сомнение объективность первоначально установленных 

и достоверность достигнутых параметров, а также свидетельствовала  

о формальном подходе к осуществлению мониторинга показателей региональных 

проектов. 

Счетная палата предложила Правительству Красноярского края: 

 внести изменения в постановление Правительства Красноярского края 

от 12.09.2019 № 461-п «Об утверждении Положения об управлении 

проектной деятельности Правительства Красноярского края» в целях 

приведения функций управления проектной деятельности Правительства 

Красноярского края в соответствие функциям, предусмотренным  

для регионального проектного офиса постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.10.2018 № 128 «Об организации проектной 

деятельности в Правительстве Российской Федерации»; 

 внести изменения в постановление Правительства Красноярского края 

от 01.08.2013 № 374-п «Об утверждении Порядка принятия решений 

о  разработке государственных программ Красноярского края, 

их  формирования и реализации» в части унификации информации 

о  мероприятиях региональных (федеральных) проектов, реализуемых 

в  рамках государственных программ края; 
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 обеспечить согласованность основных параметров региональных 

проектов во всех документах и системах, характеризующих 

их  реализацию и др. 

За период после окончания проверок: 

 разработан проект постановления Правительства края «О внесении 

изменений в постановление Правительства Красноярского края 

от 12.09.2019 № 461-п «Об утверждении Положения об управлении 

проектной деятельности Правительства Красноярского края», 

предусматривающий изменения в соответствии с действующей 

редакцией постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.10.2018 № 128 «Об организации проектной деятельности 

в  Правительстве Российской Федерации»; 

 подготовлено техническое задание на создание программного 

обеспечения, посредством которого будет осуществляться мониторинг 

реализации мероприятий региональных проектов; 

 сформирован сводный план, включающий график первоочередных 

мероприятий по увеличению дополнительного финансирования 

из федерального бюджета; 

 министерством экономики и регионального развития Красноярского 

края прорабатывается решение об изменении нормативной базы в части 

обязанности мероприятий государственных программ обеспечивать 

достижение национальных целей и их показателей, а также переводе 

государственных программ в электронный вид; 

 ведется разработка «рабочего стола» для руководителей органов 

исполнительной власти Красноярского края, ответственных 

за  реализацию региональных проектов.  
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Основные направления деятельности Счетной палаты  

на 2022 год 

Основные направления деятельности Счетной палаты отражены в плане 

работы на 2022 год, сформированном на основе предложений Законодательного 

Собрания и Губернатора Красноярского края. 

Главной задачей Счетной палаты останется контроль за соблюдением 

принципов законности и эффективности (экономности и результативности) 

использования средств краевого бюджета, эффективности использования 

государственного (муниципального) имущества. 

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия запланированы 

в  таких сферах как здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, 

социальная политика, сельское хозяйство, экология, государственное управление 

и другие. 

В соответствии с предложениями Законодательного Собрания особое 

внимание будет обращено на жилищно-коммунальное хозяйство, а также  

на вопросы обеспечения жильем жителей края.  

Совместно со Счетной палатой Российской Федерации будет проверено 

целевое использование средств, выделенных на переселение граждан 

из  непригодных для проживания помещений.  

Использование средств, выделенных на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, планируется проверить совместно 

с  муниципальными контрольно-счетными органами. 

В центре внимания Счетной палаты останутся вопросы исполнения 

на  территории края национальных проектов, установленных Указами Президента 

Российской Федерации от  07.05.2018 №  204 «О национальных целях 

и  стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

и от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на  период до 2030 года», а также контроль за формированием и исполнением 

краевого бюджета и бюджета ТФОМС. 

Во взаимодействии с представительными органами местного 

самоуправления края будет продолжена работа по оказанию содействия 

контрольно-счетным органам муниципальных образований в реализации 

положений Федерального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об общих принципах организации деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» в части правового регулирования организации и деятельности 
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муниципального внешнего финансового контроля, включая его статус, 

определение штатной численности сотрудников и уровня их материального 

обеспечения. 

Счетная палата продолжит сотрудничать с Законодательным Собранием 

и  Правительством Красноярского края, с  Советом контрольно-счетных органов 

при Счетной палате Российской Федерации и органами внешнего 

государственного финансового контроля Российской Федерации,  

с правоохранительными и иными контрольными (надзорными) органами региона. 
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Приложение 1 

Перечень контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, завершенных в 2021 году, 

по направлениям деятельности 

Контроль расходов краевого бюджета  

на государственное управление, строительство, спорт,  

средства массовой информации 

 Анализ обоснованности формирования и эффективности деятельности 

сети учреждений, подведомственных министерству экономики  

и регионального развития Красноярского края  

аудитор Алешина Т.Н. 

 Анализ обоснованности формирования и эффективности деятельности 

сети учреждений, подведомственных министерству экологии  

и рационального природопользования Красноярского края  

аудитор Лукашевский Д.С. 

 Проверка эффективности использования средств, выделенных 

Региональной общественной организации ветеранов войны, труда  

и спорта физкультурно-спортивных организаций Красноярского края  

на финансирование расходов, связанных с обеспечением участия 

ветеранов спорта края в межрегиональных, всероссийских  

и международных спортивных соревнованиях среди ветеранов спорта  

аудитор Алешина Т.Н. 

 Анализ эффективности расходования бюджетных средств, направленных  

в 2018-2020 годах муниципальным образованиям края на реализацию 

мероприятий в области физической культуры и спорта  

аудитор Алешина Т.Н. 
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Контроль использования краевого государственного имущества 

и  расходов краевого бюджета на осуществление дорожной 

деятельности, поддержку инвестиционной, инновационной 

деятельности, малого и среднего бизнеса, транспорт 

 Проверка целевого использования субсидии юридическим лицам  

(за исключением государственных и муниципальных учреждений)  

и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные 

перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным 

маршрутам, на компенсацию части фактически понесенных затрат  

на топливо и проведение профилактических мероприятий и дезинфекции 

подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения 

распространения новой коронавирусной инфекции   

аудитор Бельская Я.В. 

 Проверка использования средств, выделенных из краевого бюджета  

в рамках государственной программы Красноярского края «Развитие 

транспортной системы» на строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание объектов дорожного хозяйства, включая 

мероприятия, реализуемые в рамках региональных проектов в области 

дорожного хозяйства  

аудитор Бельская Я.В. 

 Анализ эффективности реализации органами исполнительной власти края 

полномочий в сфере промышленной политики в Красноярском крае, в том 

числе по вопросам, связанным с созданием и развитием индустриальных 

(промышленных) парков, в соответствии с Законом Красноярского края  

от 31.03.2016 № 10-4346 «О промышленной политике в Красноярском крае» 

и Законом Красноярского края от 04.02.2016 № 10-4232 «Об индустриальных 

(промышленных) парках на территории Красноярского края»  

аудитор Бельская Я.В. 

 Проверка использования средств краевого бюджета, выделенных 

краевому государственному автономному учреждению «Красноярский 

краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности» 

на обеспечение его деятельности и финансовое обеспечение поддержки 

научной и научно-технической деятельности  

аудитор Бельская Я.В. 

 Оценка (мониторинг) эффективности использования средств, выделенных 

из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края 

в рамках государственной программы края «Развитие инвестиционной 

деятельности, малого и среднего предпринимательства» на реализацию 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития 

малого и среднего предпринимательства  

аудитор Бельская Я.В. 
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Контроль расходов краевого бюджета на социальную политику, 

образование, здравоохранение, культуру, молодежную политику 

 Проверка годового отчета об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Красноярского края  

аудитор Титова Л.Л. 

 Проверка (оценка) осуществления краевых (региональных) выплат 

работникам медицинских организаций, оказывающим медицинскую 

помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 

инфекция  

аудитор Титова Л.Л. 

 Проверка использования средств краевым государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Норильская межрайонная больница №1»  

аудитор Титова Л.Л. 

 Проверка использования средств краевого бюджета на реализацию 

Закона Красноярского края от 17.05.2018 № 5-1629 «О единовременных 

выплатах медицинским работникам на стажировки за рубежом»  

аудитор Титова Л.Л. 

 Оценка эффективности функционирования системы управления  

в сфере социальной защиты населения в Красноярском крае,  

включая предоставление мер социальной поддержки, в связи  

с совершенствованием системы в соответствии с Законом края от 4 июня 

2019 года № 7-2824 «О внесении изменений в отдельные законы края  

в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан» 

аудитор Титова Л.Л. 

 Проверка расходования бюджетных средств, направленных в 2018- 

2020 годах службе по государственной охране объектов культурного 

наследия Красноярского края  

аудитор Бельская Я.В. 

Контроль расходов краевого бюджета на жилищно-коммунальное 

хозяйство, информатизацию, связь, гражданскую оборону и защиту 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение жильем жителей края 

 Проверка эффективности использования бюджетных средств, 

направленных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

в Красноярском крае  

аудитор Краснопеева О.В. 
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 Проверка использования средств, направленных на создание системы 

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 

«112» и обеспечение ее эксплуатации и развития  

аудитор Краснопеева О.В. 

 Проверка использования средств краевого бюджета, направленных 

бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности  

аудитор Краснопеева О.В. 

 Проверка расходования муниципальными образованиями края северной 

группы районов средств субвенций, предоставляемых из краевого 

бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению территорий 

топливно-энергетическими ресурсами (параллельное с Контрольно-

ревизионной комиссией Туруханского района) 

аудитор Краснопеева О.В. 

Контроль расходов краевого бюджета на агропромышленный 

комплекс, экологию и природопользование 

 Проверка результативности предоставления субсидий на возмещение 

части затрат, связанных с проведением добровольной сертификации 

пищевых продуктов и оказанием услуг по продвижению пищевых 

продуктов, произведенных на территории Красноярского края, в целях 

стимулирования роста спроса и предложения на более качественные 

пищевые продукты и обеспечения соблюдения прав потребителей  

на приобретение качественной продукции местного производства, 

предоставляемых в соответствии с Законом Красноярского края  

от 29.06.2017 № 3-854 «О государственной поддержке продвижения 

пищевых продуктов в Красноярском крае»  

аудитор Лукашевский Д.С. 

 Проверка эффективности и целевого использования средств краевого 

бюджета, предоставленных в 2017-2019 годах органам местного 

самоуправления и некоммерческим товариществам в соответствии  

с Законом края от 12.02.2015 № 8-3140 «О государственной поддержке 

садоводства и огородничества в Красноярском крае», а также 

использовании некоммерческими товариществами вновь созданного  

за счет средств краевого бюджета имущества  

аудитор Бельская Я.В. 
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 Анализ эффективности реализации органами исполнительной власти 

Красноярского края полномочий по борьбе с лесными пожарами  

на территории Красноярского края  

аудитор Лукашевский Д.С. 

 Мониторинг хода реализации мероприятий национального проекта 

«Экология», в том числе своевременности их финансового обеспечения, 

достижения целей и задач, контрольных точек, а также качества 

управления (совместное со Счетной палатой Российской Федерации)  

аудитор Лукашевский Д.С. 

 Проверка использования средств, выделенных из краевого бюджета  

в рамках подпрограммы «Обращение с отходами» государственной 

программы Красноярского края «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов», включая оценку реализации 

органами исполнительной власти Красноярского края полномочий  

в области обращения с твердыми коммунальными отходами  

аудитор Лукашевский Д.С. 

Контроль использования межбюджетных трансфертов, 

предоставленных бюджетам муниципальных образований, расходов 

краевого бюджета на развитие северных территорий края, внешний 

аудит местных бюджетов 

 Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из краевого бюджета бюджету Березовского района, в части оценки 

эффективности использования средств, направленных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений  

аудитор Тарасова Г.П. 

 Проверка реализации переданных полномочий, расходования 

межбюджетных трансфертов Боготольского района  

аудитор Тарасова Г.П. 

 Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

из краевого бюджета бюджету города Сосновоборска, в части оценки 

эффективности использования средств, направленных на обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

учреждений  

аудитор Тарасова Г.П.  



 

Отчет о деятельности за 2021 год 61 

 

 Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету Большеулуйского района, включая проверку реализации 

переданных полномочий   

аудитор Тарасова Г.П. 

 Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету ЗАТО п. Солнечный, включая проверку реализации переданных 

полномочий  

аудитор Тарасова Г.П. 

 Проверка использования межбюджетных трансфертов, предоставленных 

бюджету Минусинского района, включая проверку реализации 

переданных полномочий   

аудитор Тарасова Г.П. 

Контроль формирования и исполнения краевого бюджета 

 Внешняя проверка годового отчета об исполнении краевого бюджета  

за 2020 год (включая внешнюю проверку годовой бюджетной отчетности 

главных администраторов бюджетных средств)  

аудитор Мельниченко А.Ю.  

 Экспертиза проекта закона Красноярского края «О краевом бюджете  

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»  

аудитор Мельниченко А.Ю.  

 Анализ реализации на территории края региональных проектов в рамках 

национальных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых 

показателей, выполнение задач,  определенных Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях  

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  

до 2024 года»  

аудитор Мельниченко А.Ю. 

 Оценка эффективности предоставления бюджетных кредитов за счет 

средств краевого бюджета в 2018-2019 годах  

аудитор Мельниченко А.Ю.  
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Приложение 2 

Основные показатели деятельности Счетной палаты 

Красноярского края 

 

Показатель 2020 2021 

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 70 73 

в том числе:   

контрольных мероприятий
2
 59 63 

экспертно-аналитических мероприятий
3
 11 10 

Подготовлено заключений по результатам экспертизы 245 199 

в том числе:   

проектов законов Красноярского края 124 109 

проектов постановлений Правительства края о внесении изменений  

в государственные программы края 
121 90 

Количество объектов, охваченных контрольными  

и экспертно-аналитическими мероприятиями
4
  

123 128 

в том числе:   

органы государственной власти и иные государственные органы 41 41 

органы местного самоуправления 61 49 

краевые государственные учреждения 15 26 

муниципальные учреждения 1 1 

государственные предприятия края 2 0 

иные организации 3 11 

Выявлено нарушений при проведении контрольных  

и экспертно-аналитических мероприятий 
  

количество 935 805 

сумма, млн рублей 1 290,0 6 380,8 

Выявлено нецелевое использование бюджетных средств,  

млн рублей 
64,9 662,2 

Выявлено неэффективное использование бюджетных средств,  

млн рублей 
252,0 6 007,5 

Представления, направленные в отчетном году 11 12 

из них:   

количество выполненных представлений на отчетную дату 7 8 

                                           
2
 С учетом внешних проверок годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств 

(39 мероприятий ежегодно), краевого бюджета (1 мероприятие ежегодно) и ТФОМС (1 мероприятие ежегодно). 
3
 С учетом экспертизы проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(1 мероприятие ежегодно). 
4
 Без учета проведения на одном объекте нескольких мероприятий. 
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Показатель 2020 2021 

Уведомления о применении бюджетных мер принуждения, 

направленные в отчетном году 
2 2 

Объем средств, восстановленных в бюджеты всех уровней  

в отчетном году, млн рублей 
16,1 122,1 

в том числе:   

по мероприятиям, завершенным в отчетном году 1,7 2,9 

по мероприятиям, завершенным в предыдущие годы 14,4 119,2 

Дела об административных правонарушениях, возбужденные 

сотрудниками Счетной палаты в отчетном году 
19 48 

Дела об административных правонарушениях, возбужденные 

сотрудниками Счетной палаты, по которым в отчетном году назначено 

административное наказание 

20 34 

в том числе:   

по протоколам, составленным в отчетном году 18 33 

по протоколам, составленным в предыдущие годы 2 1 

Дела об административных правонарушениях, возбужденные 

уполномоченными органами в отчетном году по обращениям  

Счетной палаты  

1 3 

Привлечено лиц к административной ответственности по делам  

об административных правонарушениях в отчетном году 
19 37 

количество должностных лиц 18 33 

количество юридических лиц 1 4 

Привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 7 13 

Направлено материалов по результатам проведенных мероприятий  60 75 

в органы прокуратуры и иные правоохранительные органы 29 37 

в контрольные и надзорные органы 7 7 

в органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного 

самоуправления и объекты контроля 
24 31 

Штатная численность сотрудников Счетной палаты 52 57 

в том числе:   

лица, замещающие государственные должности 9 9 

лица, замещающие должности государственных гражданских служащих 39 44 

Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты, млн рублей 105,0 125,9 
 

 

 


